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

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

ЕЖЕГОДНИК 
финно-угорских исследований 

Том 15
Выпуск 2

“Yearbook of Finno-Ugric Studies”

Volume 15
Issue 2

 

Ижевск 
2021



Редакционная коллегия журнала 

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

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

Россия)
Кудрявцева Екатерина Львовна (Пирейский университет, Пирей, Греция)
Винклер Эберхард (Гёттингенский университет им. Георга-Августа, Гёттинген, Германия)
Пуабо Тьерри (Университет Париж III Новая Сорбонна, Франция)
Матичак Шандор (Дебреценский университет, Дебрецен, Венгрия)

Ответственные редакторы: Шульга Елена Борисовна (УдГУ, Ижевск, Россия)
Кириллова Роза Владимировна (УдГУ, Ижевск, Россия)
Тот Силард (Нарвский колледж, филиал Тартуского университета, Нарва, Эстония)



The Editorial Board

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

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

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

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

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

Center, Ural Branch of RAS, Izhevsk, Russia)
Tat'yana V. Zvereva (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Vasilii M. Vanyushev (Udmurt Institute of History, Language and Literature, Udmurt Federal Research 

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

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

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

Executive Editors: Shulga Elena Borisоvna (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Roza V. Kirillova (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Szilárd Tóth (Narva College of the University of Tartu, Narva, Estonia)



200

СОДЕРЖАНИЕ

 

Я З Ы К О З Н А Н И Е
Гуськова А. П. К вопросу о субстантивации в венгерском языке в сопоставлении с русским.......
Ившин Л. М. Тематическая классификация религиозно-христианской лексики русско-удмуртских

словарей Г. Е. Верещагина............................................................................................................
Ванчо И., Кондратьева Н. В. Основные факторы формирования венгерско-словацкого двуязычия....
Пономарева Л. Г., Гайдамашко Р. В. Название ягод в коми-пермяцком языке конца XVIII в. 

(на материале рукописей Антония Попова)...............................................................................
Кузнецов М. Ю. Футурум-экзактум: глагольная форма письменного вепсского языка, 

не учитываемая его описаниями.................................................................................................
Кондрашкина Е. А. Будущее языков финно-угорских народов Российской Федерации.....................

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А
Рассыхаев А. Н. Почитание Стефана Пермского в фольклорной традиции нившерских коми......

Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е
Арекеева С. Т., Шибанов В. Л. Принципы изображения действительности в романах 

Михаила Коновалова...............................................................................................................................
Ракин Н. А. Коми (зырянская и пермяцкая) литература и фольклор на финском языке.................

И С Т О Р И Я,  А Р Х Е О Л О Г И Я,  Э Т Н О Г Р А Ф И Я
Алексеева Л. В. Второй этап крестьянской ссылки на Север Западной Сибири (1931 г.): 

малоизученные и дискуссионные вопросы................................................................................
Пивовар Е. И., Левченков А. С., Гущин А. В. Венгры Закарпатья и отношения Украины 

и Венгрии на рубеже XX–XXI вв...............................................................................................
Матичак Шандор. Удмуртские имена богов и духов, названия праздников в первом 

этнографическом описании народов России И. Г. Георги XVIII в. (I часть)........................
Казанцева О. А. Обряд парных погребений в Кудашевском I могильнике Пермского Прикамья.....

Р Е Ц Е Н З И И
Зверева Т. В. Еще раз о методологических принципах построения региональной истории 

литературы.....................................................................................................................................
Ковычева Е. И., Косарева И. А. Рецензия на книгу В. Г. Кудрявцева «Марийское народное 

искусство» (Йошкар-Ола, 2019).................................................................................................

Ю Б И Л Е И
Лисовская Г. К. «В поисках идеала личности» (к юбилею Н. А. Буриловой)...................................

202

214
222

228

250
262

272

284
294

304

316

328
341

354

357

362



201
 

CONTENTS 

L I N G U I S T I C S
Guskova A. P. To the question of substantivisation in the Hungarian language in comparison with Russian....
Ivshin L. M. A thematic classification of religious-Christian vocabulary of Russian-Udmurt 

dictionaries by G. Ye. Vereshchagin..............................................................................................
Vančo I., Kondratieva N. V. The main factors of Hungarian-Slovak bilingulaism...................................
Ponomareva L. G., Gaidamashko R. V. The names of berries in the Komi-Permyak language of the 

late 18th century (on the manuscripts of Antony Popov)...............................................................
Kuznetsov M. Yu. Futurum-exactum: a verb form of written Vepsian that is not taken into account 

in its descriptions.............................................................................................................................
Kondrashkina E. A. The future of the languages of the Finno-Ugraian peoples of the Russian Federation....

F O L K L O R I S T I C S
Rassykhaev A. N. Honoring Stephen of Perm in folk tradition of the Nivshera’s Komi...............................

S T U D Y  O F  L I T E R A T U R E
Arekeeva S. T., Shibanov V. L. Principles of depicting reality in Mikhail Konovalov's novels.......................
Rakin N. A. Komi (Zyryan and Permyak) literature and folklore in the Finnish language................................

H I S T O R Y,  A R C H A E O L O G Y,  E T H N O G R A P H Y
Alekseeva L. V. Second stage of peasant exile to the North of Western Siberia (1931): little-studied 

and debatable issues.........................................................................................................................
Pivovar E. I., Levchenkov A. S., Guschin A. V. Hungarians of Transcarpathia in relations between 

Ukraine and Hungary at the turn of the XX–XXI centuries..........................................................
Maticsák Sándor. Udmurt names of gods, ghosts and holidays in J. G. Georgi's 18th century 

ethnographical handbook................................................................................................................
Kazantseva О. А. The ritual of twin burials in Kudashevsky I burial ground of Perm Prikamye............

R E V I E W
Zvereva T. V. Once again about methodological principles of construction of regional history of literature...
Kovycheva E. I., Kosareva I. A. Review of the book by V.G. Kudryavtsev «Mari folk art» 

(Yoshkar-Ola, 2019)......................................................................................................................

A N N I V E R S A R I E S
Lisovskaya G. K. «In search of the ideal of personality» (for anniversary of N. A. Burilova).................

202

214
222

228

250
262

272

284
294

304

316

328
341

354

357

362



202

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511, 143’366+811, 511.131’366(045)

А. П. Гуськова

К ВОПРОСУ О СУБСТАНТИВАЦИИ 
В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ

С активизацией интереса исследователей к теории переходности в системе частей речи и оценке суб-
стантивации как сложного и многогранного лингвистического явления указанная категория получает бо-
лее широкое толкование.  
В статье для сопоставления субстантивации в системе частей речи избраны такие разноструктурные 
языки, как венгерский и русский. Комплексное и сопоставительное исследование процесса перехода ча-
стей речи в имена существительные позволяет глубже изучить структуру каждого из этих языков, а так-
же выявить типологические схождения и расхождения между ними. Научная новизна подобного иссле-
дования заключается в том, что материал этих языков ещё не рассматривался и не анализировался под 
данным углом зрения. 
Проведён сопоставительный анализ семантических моделей субстантиватов, определены разновидно-
сти их перехода в имена существительные, описаны структурные и функционально-стилистические осо-
бенности. Цель, поставленная автором, – представить лингвистическую природу субстантивации при-
лагательных и причастий, глаголов и отглагольных образований, числительных, наречий и междоме-
тий, выявить специфические и универсальные особенности, обусловленные типологическими различия-
ми исследуемых языков. Реализация этой цели связана с решением ряда конкретных задач: необходимо 
определить место субстантивации в системе словообразования венгерского и русского языков и устано-
вить степень тождественности субстантивации и конверсии как одного из продуктивных способов сло-
вообразования в сравниваемых языках; вычленить семантические модели субстантиватов и провести их 
сопоставительный анализ; охарактеризовать модели узуальной (языковой) и окказиональной (речевой) 
субстантивации в сопоставительном плане, определить продуктивность этих моделей; провести анализ 
структурного плана: показать особенности грамматического построения субстантиватов в венгерском 
и русском языках, выявить сходства и расхождения между ними, а также найти адекватные модели. 
Материалом для исследования послужили данные корпуса словарей венгерского и русского языков, при-
меры из художественных текстов, живой речи и, не в последнюю очередь, пословицы и поговорки. 
Теоретическая значимость работы заключается в следующем: 1) она вносит определённый вклад в разви-
тие положений теории переходности, т. к. в её рамках осуществлено изучение транспозиции двух разноси-
стемных языков на основе сопоставительного анализа субстантиватов в грамматическом, семантическом и 
функциональном аспектах; 2) в ней на материале разноструктурных языков определяются основные условия  
системного осуществления частеречной транспозиции и выявляются её универсальные и специфические осо-
бенности; 3) впервые с теоретической точки зрения исследуется проблема транспозиции частей речи венгер-
ского и русского языков (на примере перехода в имя существительное других частей речи); 4) выработана  
методика комплексного подхода к исследованию субстантивации в сравниваемых языках, которая может 
быть использована при описании данного явления в других разноструктурных языках. 

Ключевые слова: конверсия, морфологическая транспозиция, разноструктурные языки, семантическая 
модель, синтаксическая транспозиция, субстантиват, субстантивация, части речи.
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Введение
Изменение функции слова в речи, появление у него новых грамматических свойств, воз-

никновение новых связей с другими словами и утеря старых создают условия для перехода ча-
стей речи. Переходные явления можно рассматривать как специальный механизм, участвую-
щий в процессе речепроизводства и предохраняющий язык от перегрузки лексическим матери-
алом. Они расширяют номинативный потенциал языка, переосмысляя его единицы, делая спо-
собы выражения более разнообразными [Гак 2004, 110]. Обычно такие явления, суть которых 
составляет употребление слова в функции другой части речи, обозначают термином транспози-
ция. Однако в современной лингвистической литературе этот процесс перекатегоризации язы-
ковых единиц толкуется по-разному. Ещё Ш. Балли, придававший большое значение транспо-
зиции в функционировании языка и представлявший её как перевод знака из одной категории 
в другую, отмечал: «Замкнутые в своих основных категориях знаки служили бы весьма ограни-
ченным источником средств для удовлетворения многочисленных потребностей речи. Но бла-
годаря межкатегорийным заменам мысль освобождается и выражение обогащается и получает 
различные оттенки» [Балли 1955, 143].

Разрабатывая теорию транспозиции во французской грамматике, В. Г. Гак сужает понятие 
транспозиции и включает в него только функциональную транспозицию, под которой подразу-
мевает приспособление слова для выполнения функции иной части речи [Гак 2004, 110]. В не-
которых исследованиях используется термин переходность, который обозначает переход язы-
ковых единиц из одной части речи в другую [Бабайцева 2000,11].

Учитывая тот факт, что на современном этапе развития лингвистической науки понятие транс-
позиции не получает однозначного толкования, Л. А. Телегин счёл целесообразным рассматривать 
её как сложный, многогранный механизм, определяющий взаимодействие номинативных единиц 
языка. Согласно его концепции, транспозиция представляет собой структуру, элементы которой 
участвуют в процессе речепроизводства и поэтому могут рассматриваться как единство трёх пла-
нов: плана содержания, плана выражения и плана функционирования [Телегин 1992, 3]. 

Ряд языковедов, например, Е. С. Кубрякова, под транспозицией понимает способ словопро-
изводства, посредством которого производная лексема получает словообразовательные элемен-
ты, таким образом выражает значение другой части речи с помощью аффиксации. Что касается  
вопроса о формах и типах транспозиции, то суффиксальное словопроизводство она считает из-
вестной формой транспозиции на уровне слова. Однако транспозиция, по её утверждению, су-
ществует и при других разновидностях словообразования [Кубрякова 1974, 64]. «Целесообраз-
но различать транспозицию морфологическую, результатом которой (или проявлением кото-
рой) оказывается полное изменение морфологического окружения исходной основы, транспо-
зицию синтаксическую, результатом которой является изменение синтаксической функции ис-
ходной единицы без полного изменения её морфологического окружения типа русск. больной, 
смелый, бедный». К морфологической транспозиции, имеющей словообразовательный харак-
тер, Е. С Кубрякова причисляет конверсию, которую она представляет как средство транспози-
ции, называя её безаффиксальной морфологической транспозицией [Там же, 75].  

В. Г. Гак также выделяет два типа функциональной транспозиции: морфологическую, при 
которой слово (основа) переходит в другую часть речи так, что формируется новое слово; син-
таксическую, при которой слово выполняет функцию другой части речи, не переходя морфо-
логически в эту часть речи [Гак 2004, 111]. 

Особенности транспозиции в мордовских языках рассматривал Д. В. Цыганкин, различая 
транспозицию морфологическую и синтаксическую. В первом случае основа без изменения 
становится членом иной парадигмы, во втором случае основа переходит в другую лексико-
грамматическую категорию благодаря изменению синтаксической функции, но при этом со-
храняет своё морфологическое окружение [Цыганкин 2013, 178–179].

К вопросу о субстантивации в венгерском языке
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А. А. Кизюкевич считает, что транспозиция «функционально объединяется со способом 
аффиксации, восполняя его недостаточность», а преимуществом транспозиции является то, что 
в ходе этого процесса «материально слово не образуется» [Кизюкевич 1990, 168].  

При этом следует иметь в виду, что транспозиционные возможности разных классов слов 
в сравниваемых языках неодинаковы. Кроме того, во многих исследованиях проводится мысль 
о том, что в разных языках для передачи одних и тех же семантических отношений может ис-
пользоваться конверсия разных структурных типов [cм., например, Кубрякова 1974, 75]. Это 
особенно актуально для сопоставительных работ, исследующих транспозицию на примере раз-
ноструктурных языков.

Субстантивация же, несмотря на сложность этого лингвистического явления, в отече-
ственном языкознании имеет более единообразное толкование. Ограничимся формулировкой 
О. С. Ахмановой, согласно которой субстантивация – это «переход в разряд имён существи-
тельных из другой части речи вследствие приобретённой способности непосредственно указы-
вать на предмет (а не только через его признак и т. п.)» [Ахманова 1969, 460]. 

В зависимости от особенностей употребления, функционирования в речи в отечественной 
лингвистике выделяется полная (узуальная), окказиональная и эллиптическая субстантивации 
[Гайнутдинова 2011, 11–12]. Иными словами, в лингвистической литературе субстантивация 
рассматривается как в языковом (узуальная), так и в функциональном (окказиональная) аспектах.  
Узуальная и окказиональная субстантивации могут быть противопоставлены как системно-
языковое и речевое явления. Узуальной субстантивации в сравниваемых языках подвержены 
в основном прилагательные и причастия, а окказиональной – числительные и местоимения.  
Узуальная субстантивация охватывает определённый круг грамматических форм. В венгер-
ском языке это слова типа fiatal – молодой, károsult – пострадавший, sántа – хромой, в рус-
ском – слова прилагательного склонения (прилагательные, причастия, местоимения, поряд-
ковые числительные), окказиональная же субстантивация распространяется практически 
на любые языковые единицы. Для разделения субстантивации на узуальную и окказиональ-
ную необходимо учитывать грамматическую природу и семантическую структуру субстанти-
вированного слова. Окказиональные единицы речи – реально существующие слова, создан-
ные в речевой ситуации. Они имеют яркую эмоциональную окраску и употребляются в раз-
говорном стиле речи, например, görbelábú – кривоногий, őrült – сумасшедший. При эллипси-
се двучленное выражение значения предмета и его признака заменяется однословным выра-
жением. Когда в речи сочетание прилагательное (причастие, числительное, местоимение) + 
существительное становится привычным, употребление существительного при нём становит-
ся необязательным. Эллипсис можно объяснить необходимостью лаконичного изложения,  
экономией речевых средств, воспринимаемых как уход от избыточной информации: orvosi – 
медицинский, tanárképző – педагогический, külkereskedelmi – внешнеторговый. Подобные лек-
семы часто употребляются в виде аббревиатуры, типа külker – внешнеторговый [Bencédy и др. 
1991, 166–168]. 

Говоря о причинах перехода слов в системе частей речи, целесообразно привести выска-
зывание Д. А. Салимовой, которая утверждает, что способностью переходить из одной части 
речи в другую обладают не все слова. «Переходят из одной части речи в другую только такие 
слова, которые в процессе регулярного функционирования стали многозначными» [Салимова 
2001, 10]. 

Прежде чем перейти к сопоставительному исследованию субстантиватов венгерского и 
русского языков, заметим, что в разряд существительных – основной части речи венгерско-
го языка – попадают слова из других классов слов с ощутимой регулярностью. Этот процесс, 
в частности, препятствует установлению единообразной классификации частей речи, предпри-
нимаемой венгерскими языковедами. Однако, несмотря на это, в новейших грамматиках вен-
герского языка все их авторы причисляют существительные к основным полнозначным частям 
речи, которые включают в себя названия предметов и одушевлённых существ [Keszler 2000, 
67–70; Kiefer 2006, 98–109].
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Системно-языковая характеристика субстантиватов в венгерском и русском языках 
Субстантивация как продуктивный способ словообразования является одним из типов кон-

версии в обоих языках. В венгерском языке наиболее развита субстантивация прилагательных, 
причастий, наречий и глаголов, возможна также субстантивация междометий и местоимений,  
в русском – прилагательных, причастий и местоимённых прилагательных. В целом в венгерском 
языке переход слов разных частей речи в класс существительных осуществляется значительно 
чаще, чем в русском. Субстантивация в образовании венгерских имён существительных занимает 
одно из ведущих мест. Особенно ощутимо пополнение разряда венгерских существительных сло-
вами, которые используются без какого-либо материального изменения, т. е. специальных сло-
вообразовательных средств. Речь идёт о непроизводных частях речи типа vak – незрячий, слепой/
слепец; sötét – тёмный/темнота, которые являют собой образец словообразовательной конвер-
сии в чистом виде (ср. look – смотреть/взгляд; play – играть/игра в английском языке).

В предложении субстантивированные слова выполняют ту же синтаксическую функцию, 
что и имена существительные. Они приобретают и новые морфологические показатели, свой-
ственные классу существительных, функции которого они перенимают: fehér [-et, -ek; -(j)e, 
-et] – белый; белое, белок. В частности, употребление венгерских артиклей перед субстантиви-
рованными словами в предложении подчиняется тем же правилам, что и их применение перед 
именами существительными: A fehérben volt – Она была в белом [Гуськова 2012, 55].

Поскольку субстантивация в венгерском языке – в противоположность русскому – прак-
тически охватывает все части речи и представлена широко, то при подборе эквивалентов вен-
герским субстантивированным единицам в русском языке приходится прибегать к весьма раз-
нообразным средствам. Следует заметить, что, например, при эллипсисе, т. е. опущении части 
высказывания, в русском варианте пропущенный элемент может быть восстановлен (для пере-
дачи стиля, сохранения смысла высказывания и т. п.).

Венгерские и русские субстантивированные единицы обнаруживают сходство в се-
мантике, которое проявляется в совпадении характерных стержневых моделей и основ-
ных семантико-тематических разрядов. Так, например, в обоих языках преобладают суб-
стантиваты антропоцентрического характера, наподобие прохожий – járókelő, intéző – 
управляющий, vezető – ведущий, egyesek – некоторые. Большую группу составляют суб-
стантиваты, обозначающие предметы и отвлечённые понятия: закусочная – falatozó, пив-
ная – söröző, (а) jelen – настоящее и т. п. Российский хунгаролог К. Е. Майтинская пред-
лагает рассматривать субстантивацию различных частей речи по значению образуе-
мых существительных: 1) образование названий лиц; 2) образование названий животных; 
3) образование названий предметов и отвлечённых понятий [Майтинская 1959, 203–206].  
В настоящее время в обоих языках происходит расширение семантической классификации 
субстантиватов за счёт появления новых семантико-тематических групп (средства связи, ком-
пьютерный язык, язык деловых бумаг и др.), их пополнения новыми единицами: зелёные – 
(а) zöldhasúak, сотовый – (а) mobil, правые – (а) jobboldaliak, бритоголовые – (а) bőrfejűek и 
т. п. [Kugler 2017]. 

Определённую тождественность субстантиваты сравниваемых языков показывают и в 
структурном плане: в пределах одного семантико-тематического разряда они могут иметь анало-
ги и соответствовать при переводе однословной форме, например, beteg – больной, ügyeletes – де-
журный, puskás – стрелок. Субстантиваты русского языка могут соответствовать венгерским 
однословным лексемам не только с простыми, но и сложными основами: мировой – béke-biró 
(две основы), парная – gőz-fürdő (две основы), столовая – ebédlő-szoba (две основы). Чрезвычай-
но широкое использование в транспозиционном процессе сложных имён, образованных путём 
присоединения первого компонента ко второму в своей исходной форме или слабо оформлен-
ных морфологически, связано со статусом словосложения как одного из ведущих способов об-
разования новых слов в венгерском – агглютинативном – языке [Bencédy и др. 1991, 154–168]. 
Подобный способ словообразования, свойственный венгерскому языку, заключается в отсут-
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ствии или незначительной роли морфологических показателей при сложении двух основ. Сле-
дует добавить, что как в отечественной, так и в венгерской грамматической науке принята тра-
диционная классификация способов словосложения, в основе которой лежит синтаксический 
принцип образования сложных слов: 1) образования по типу сочинения компонентов; 2) обра-
зования по типу подчинения первого компонента второму; 3) образования, в основе которых 
лежит стяжение членов целого предложения; 4) сложносокращённые имена [см., например, 
Tompa 1970, 427–458].   

Примечательно, что некоторые типы «неоформленных» атрибутивных словосочетаний 
типа: gazdag ember – богатый (букв. богатый человек) так же активно, как и сложные слова, 
используются в качестве эквивалентов при передаче русских субстантивированных существи-
тельных. Этому способствует трудноразличимость сложных слов и соответствующих им сло-
восочетаний. Сравним подобную пару: kisasszony – барышня и kis asszony (букв. маленькая ба-
рышня), их различает лишь наличие большей идиоматичности и одного ударения у сложно-
го слова. Заметим, что не только венгерский, но и другие финно-угорские языки отличаются 
многообразием структурных типов словосложения как древнейшего способа словообразова-
ния, который особенно широко представлен среди существительных и прилагательных. Изу-
чение лингвистического аспекта сложных слов, в частности, в мордовских языках А. М. Греб-
нева считает «задачей, имеющей первостепенное значение для финно-угорских языков» [Греб-
нева 2016, 7–16].

Что касается главных различий между субстантивированными единицами сравниваемых 
языков, то субстантиваты русского языка сохраняют грамматические признаки исходной ча-
сти речи, например, при субстантивации прилагательных – их словоизменительные свойства: 
безработные, виновного, у знакомых, о происходящем. В венгерском же языке субстантиваты 
приобретают грамматические признаки существительного: аффиксы категории числа, падежа 
и принадлежности: (а) szent-e-k – святые, (a) tudós-unk – наш учёный.  

Субстантиваты как венгерского, так и русского языков обладают большим функционально-
стилистическим потенциалом: они участвуют в создании образной системы художественных  
произведений, реализуют информативную функцию языка средств массовой информации, яв-
ляются стилеобразующими элементами в деловом стиле. 

В практической лексикографии венгерского языка ещё не оформились принципы подачи 
субстантиватов. Это объясняется главным образом теоретической неразработанностью пробле-
мы, связанной с самой природой субстантивации, а также авторским лексикографическим под-
ходом. Однако главной причиной такого состояния можно считать размытость границ между 
частями речи венгерского языка. Так, в венгерских толковых словарях представлены одинако-
вые по форме словарные единицы, которые принадлежат к различным частям речи и между ко-
торыми трудно провести грань: terem – зал (существительное), terem – произрастать (глагол); 
magyar – венгр (существительное), magyar – венгерский (прилагательное) и т. п. 

Субстантивация как способ функционального сопоставления слов 
венгерского и русского языков

Для контрастивного изучения большой интерес представляет не столько сопоставление 
в качестве единиц языка венгерских и русских существительных с общеграмматическим зна-
чением предметности, сколько рассмотрение слов, окказионально «опредмеченных», т. е. суб-
стантивированных тем или иным способом. Именно анализ указанных единиц речи позво-
ляет выявить различия и общность в их функционировании, понять специфику венгерского  
агглютинативного и русского флективного языков. В речи так или иначе «опредмеченное» сло-
во вступает в сложные синтагматические связи с контекстом. Поэтому в данной статье рассма-
триваются и контекстуальные влияния на сопоставляемые значимости. 

В венгерском языке имя существительное соотносится с действительностью речевого об-
щения и превращается в элемент высказывания в первую очередь с помощью артикля. Послед-
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ний выступает в роли актуализатора, за счёт которого слову сообщается определённая функ-
ция, раскрывается его реальное значение. При этом артиклем может сопровождаться любое 
слово, которое, не меняя своей формы, переходит в разряд существительных, пополняя его 
[Гуськова 2012, 54–55; Гак 2004, 196].

Субстантивация имён прилагательных. В венгерском языке по сравнению с русским 
имена существительные и прилагательные часто имеют одинаковую форму, поэтому разгра-
ничение таких слов часто вызывает большие затруднения. Теоретически в значении суще-
ствительного может употребляться любое венгерское прилагательное (jó – хороший, добрый, 
a jó – доброта; szép – красивый, a szép  – красота; erős – сильный, az erős – силач; derék – 
славный, отличный, а derék – храбрец и т. п.), особенно если в предложении оно выступает 
в функции подлежащего, например: A bolond és a gyerek mondja meg az igazat – Устами ду-
рака и младенца глаголет истина. Sok kicsi sokra megy – Копейка рубль бережёт. Vak vezet 
világtalant – Слепой незрячему не поводырь. 

Заметим, что в большинстве случаев буквальный перевод пословиц, в которых отража-
ются национально-культурные особенности носителя данного языка и заложено своеобразное  
мироощущение венгров, невозможно осуществить. В подобных случаях предпочтительнее ока-
зываются эквиваленты, передающие их общий смысл. Но нередко встречается употребление 
субстантивированных прилагательных и в функции других членов предложения, в первую оче-
редь дополнения и обстоятельства: szépeket mondani – говорить лестные вещи; jót akarni – хо-
теть добра; jóra fordulni  – измениться к лучшему и т. п. Много подобных словоупотреблений 
можно найти в венгерских пословицах: Aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. – Кто 
малое не ценит, не заслуживает большого. Néha az utolsókból is lesznek az elsők. – Иногда и по-
следние становятся первыми. Járt utat a járatlanért el ne hagyj! – Проторенную дорогу не бро-
сай ради нехоженой!  

Степень категориального перехода различных тематических групп прилагательных в вен-
герском языке различна. Наиболее интенсивна субстантивация слов, которые ряд граммати-
стов традиционно причисляет сразу к двум лексико-грамматическим разрядам (прилагатель-
ных и существительных). Это, прежде всего, этнонимы типа orosz – русский; названия лиц: 
moszkvai – московский/москвич, kezes – ручной/поручитель; слова, обозначающие свойство 
или качество: óriás – огромный/великан, szegény – бедный/бедняк, öreg – старый/старик; 
цвет: fehér – белый/бельё, vörös – красный/красное; материал: arany – золотой/золото, kő – ка-
менный/ камень; меру: méter – метр/метр чего-л., marék – горсть/горсть чего-л.; продукты: 
mézes – медовый/медовый пряник, paprikás – приправленный красным перцем/тушёное мясо, 
приправленное красным перцем и т. п. [Tompa  1970, 221]. 

Речь идёт о прилагательных, не оформленных суффиксами частеречной принадлежности, 
имеющих одинаковую форму с именами существительными. В венгерском предложении они 
могут выполнять функцию любого его члена: Okos enged, szamár szenved – Умный уступает, а 
глупый страдает. Minden rosszban van valami jó – В любом плохом есть что-то хорошее. Nem 
mind arany, ami fénylik – Не всё золото, что блестит. Két rossz közül válaszd a kisebbiket – Из 
двух зол выбирай меньшее. В приведённых примерах словоформы okos, rosszban, jó, arany, rossz 
выступают в значении существительного.  

Коммуникативно продуктивные типы субстантивации выделяются и в группе суффик-
сально оформленных прилагательных. Высока степень категориального перехода у прилага-
тельных с суффиксом -s (koldus – нищий, felelős – ответственный, boltos – продавец): Jó az 
okos a háznál – Хорошо иметь умного в доме. Ниже эта степень у прилагательных на -beli, 
-féle (helybeli – местный, kaktuszfélék – кактусообразные, macskafélék – из породы кошачьих): 
A szóbeli 9-kor kezdődik – Устный экзамен начинается в 9 часов. К непродуктивным относится 
также суффикс -nemű: fehérnemű – бельё, ágynemű – постельное бельё. Совсем не субстантиви-
руются прилагательные на -nyi, -szerű и т. п. [Bencédy и др. 1991, 142–144].

К вопросу о субстантивации в венгерском языке
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С точки зрения семантики образуемые существительные подразделяются на следующие 
группы: 1) названия лиц по профессии (с суффиксом -s); 2) названия лиц, имеющих отношение 
к какому-либо месту (с суффиксом -i); 3) названия лиц, имеющих отношение к какому-либо ме-
сту, времени, действию (с суффиксом -beli); 4) названия животных (с суффиксом -s); 5) назва-
ния предметов и отвлечённых понятий (с суффиксами -s, -féle, -i). Сопоставим: órás – часов-
щик; jövendőbeli – суженый; játékos – игрок; bükkös – буковая роща; lovas – всадник, наездник; 
fenyves – ельник; zálogos – владелец ломбарда; húsfélék – мясные блюда; moszkvai – москвич; 
tésztafélék – мучные изделия; földi – земляк; földalatti – подземка; falubeli – односельчанин, жи-
тель деревни. Нетрудно заметить, что эквивалентами субстантивированных прилагательных  
в зависимости от источника субстантивации в русском языке могут выступать аналоги, слова 
других частей речи, свободные словосочетания

Субстантивация причастий. Причастия наряду с прилагательными составляют глав-
ный источник субстантивации в венгерском языке. Категориальный переход охватывает все 
их типы, что способствует широкому использованию субстантивированных причастий в лю-
бом стиле речи. В предложении они могут выполнять функцию любого его члена: A tett az első, 
a szó a második – Дело на первом месте, слово – на втором; Egy újszülöttnek minden vicc új – Но-
ворожденному любая шутка в новинку; А tolvait a tetten érték – Вор попался с поличным.

По значению образуемые существительные можно подразделить на следующие группы:
1) названия лиц (с суффиксом -ó/-ő): író – писатель (букв. пишущий); tanuló – учащийся; 

ápoló – санитар (букв. ухаживающий); sakkozó – шахматист (букв. играющий в шахматы);
2) названия предметов и отвлечённых понятий (с суффиксами -ó/-ő, -t/-tt, -andó/-endő): 

vasaló – утюг (букв. гладящий); teendő – предстоящее дело; fagylalt – мороженое; pörkölt – 
жаркое (букв. поджаренный); befőtt – законсервированный компот (букв. сваренный);

3) названия мест действия (с суффиксом -ó/-ő): temető – кладбище (букв. хоронящий); sütő – 
духовка (букв. пекущий); hütő – холодильник (букв. охлаждающий); átjáró – переход (букв. пе-
реходящий);

4) названия действий (с суффиксом -ó/-ő): ébresztő – утренний подъём (букв. будящий); bemuta-
tó – премьера (букв. показывающий); esküvő – свадьба, венчание (букв. приносящий клятву).

Активно субстантивируются и причастные словосложения, которые, исходя из семанти-
ки образуемых существительных, могут быть названиями лиц, действий, наименованиями кон-
кретных предметов. В таких формах первый компонент, находящийся со вторым в отношении 
подчинения и обозначающий объект, не имеет окончания прямого дополнения. Иными сло-
вами, сложение двух основ в венгерском языке осуществляется без морфологических пока-
зателей: adó-fizető – налогоплательщик (букв. налог платящий); híd-építő – мостостроитель 
(букв. мост строящий); lélek-melegítő – телогрейка (букв. душа греющий); lány-néző – смотри-
ны (букв. девушка смотрящий); gyertya-szentelő (название церковного праздника, букв. свеча 
освящающий).

Выше уже упоминалось, что словосложение – один из главных способов словообразова-
ния в венгерском языке. Сопоставление с русским, в котором данный способ словообразова-
ния занимает менее значимое место, указывает на расхождения в этой области. По этой причи-
не эквивалентами венгерских субстантивированных сложных причастий лишь в редких случа-
ях выступают в русском языке аналоги, т. е. сложные слова. Как правило, соответствиями яв-
ляются субстантивированные причастия, существительные в функции любого члена предложе-
ния, а также свободные словосочетания.

Субстантивация наречий. Среди наречий, способных переходить в разряд имён су-
ществительных, большую группу составляют слова, восходящие к застывшим падежным  
формам, типа éjjel – ночью/ночь, nappal – днём/день,  reggel – утром/утро, а также сложные 
образования типа délelőtt – до полудня/первая половина дня, délután – после полудня/вторая 
половина дня, берущие начало от послеложных конструкций dél előtt, dél után. К этой группе 
примыкают собственно наречия mа – сегодня, holnap – завтра, távol – вдали/даль, közel – вбли-
зи/близость чего-л., наречные образования, перешедшие в имена собственные типа Dunántúl, 
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Tiszántúl и т. д., двойная частеречная принадлежность которых признаётся многими языковеда-
ми [см., например, Tompa 1970, 453].

Прежде всего, приведём примеры употребления субстантивированных наречий, выполня-
ющих в предложении функцию подлежащего: Еz a délelőtt a mienk – Эта первая половина дня – 
наша. Eltelt az egész délután – Прошло всё время после полудня. Подобное использование встреча-
ется главным образом в художественной литературе, в меньшей мере оно свойственно разговор-
ной речи, в которой более употребительными оказываются формы с обстоятельственным значе-
нием в составе законченной фразы: A távolban feltűntek a hegyek – Вдали показались горы. Távolról 
jött – Он приехал издалека. Budapest közelében laktunk – Мы жили вблизи Будапешта. Nem lehet 
a közelébe férkőzni – К нему не подступиться. Подтверждением сказанного являются также мно-
гочисленные устойчивые словосочетания типа: csak a mának élni – жить сегдняшним днём; nem 
máról  holnapra – не вдруг, не сразу, не в один день; mától fogva – начиная с сегодняшнего дня;  
a közvetlen közelben – в непосредственной близости и т. п.

Поскольку категориальный переход наречий характерен и для русского языка, то часто экви-
валентами венгерских субстантивированных наречий являются их аналоги, выполняющие в речи 
функцию подлежащего, обстоятельства, а также имена существительные. При переводе сложных 
наречных образований, составляющих значительную группу субстантивированных наречий, при-
ходится прибегать к свободным словосочетаниям или фразеологическим оборотам. 

Субстантивация глаголов. Случаи субстантивации глаголов в венгерском языке доволь-
но многочисленны, несмотря на значительные различия в семантике и функционировании двух 
частей речи. Частотность инфинитивов, используемых контекстуально в значении имени суще-
ствительного, ниже, чем личных форм глагола. Последние могут употребляться во всех трёх 
наклонениях, снабжаться словообразовательными формантами, образовывать сращения с на-
речиями, «слова-близнецы» и пр.: a légyott – свидание (букв. будь там); a nefelejcs – незабудка 
(букв. не забудь); a fogdmeg – сыщик, охранник (букв. cхвати); az eszem-iszom – обильное уго-
щение (букв. ем-пью); a szaladjide-szaladjoda – человек на побегушках (букв. сбегай сюда-сбегай 
туда); a teddide-teddoda – человек на подхвате (букв. положи сюда-положи туда).

Приведённые примеры демонстрируют одновременно развитость системы личных окон-
чаний венгерского глагола, которая находит своё отражение и в субстантивированных фор-
мах (ср. с глагольной парадигмой в русском языке, где указание на лицо частично отсутству-
ет: я сказал, ты сказал, он сказал). Перевод на русский язык описываемого морфологического 
явления не вызывает каких-либо затруднений, так как за личными формами прочно закрепи-
лось значение другой части речи. Обычно им соответствуют русские имена существительные: 
Lesz majd nemulass! – Будет тебе нагоняй! Most aztán lesz neki haddelhadd! – Ну и будет ему 
взбучка! Соответствиями же сложных глагольных образований, снабжённых помимо оконча-
ний лица ещё и словообразовательными аффиксами, застывшими формантами наречного про-
исхождения и т. д., являются, как правило, свободные словосочетания. В некоторых случаях 
они требуют описательного перевода, например: a mitugrász – человек, напускающий на себя 
важность (букв. Что ты прыгаешь), hogyishivják – как бишь его зовут, как его (зовут) [Tompa 
1970, 456–457; Bencédy 1991, 163].  

В особых комментариях нуждается перевод притяжательных конструкций, в составе ко-
торых обладаемое, оформленное глагольными и именными формантами, представляет собой 
некое соединение двух частей речи: Mehet-né-k-e-m van – Мне хочется уйти/Я так бы и ушёл 
куда-нибудь; Nevet-het-né-k-je van – Ему хочется смеяться. Широкий спектр значений, прида-
ваемых глаголу потенциальным суффиксом -hat/-het, который выражает модальность, вызы-
вает необходимость весьма тщательного подбора эквивалентов. Возникающие при переводе 
трудности усугубляются и тем, что в форме условно-желательного наклонения глагольные об-
разования, снабжённые потенциальным формантом, имеют также значение ‘настойчивое пред-
ложение, пожелание чего-либо’. В русском языке нет аналогов соответствующим явлениям 
венгерского языка, поэтому переводить их рекомендуется описательно. 
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В современном венгерском языке субстантивированные глагольные формы широко приме-
няются в составе устойчивых словосочетаний, в пословицах и поговорках: Késő lesz a szánom-
bánom. – Жалеть будет поздно (букв. Поздно будет я жалею-сожалею). Amilyen az adjonisten, 
olyan a fogadjisten – Каков привет, таков ответ. При передаче на русский язык субстантиви-
рованных инфинитивов следует прибегать к помощи имён существительных, а также неопреде-
ленных форм глагола. В предложении субстантивированный инфинитив выполняет функцию 
подлежащего: Hallgatni arany, beszélni ezüst – Слово – серебро, молчание – золото (букв. Мол-
чать – золото, говорить – серебро). Tévedni az emberi dolog – Ошибаться свойственно челове-
ку. Jobb félni, mint megjedni – Лучше бояться, чем испугаться. Igérni könnyű, megtartani nehéz – Обе-
щать легко, сдержать слово трудно. 

Субстантивация числительных и междометий. Числительные в современном венгер-
ском языке, как и глаголы, могут выступать в значении имени существительного. Прежде все-
го, это дробные числительные negyed – четверть, tized – десяток, század – cтолетие, век, 
ezred – тысячелетие, полк; неопределённые числительные sok – множество, kevés – малость; 
сложные числительные типа egyszeregy – таблица умножения и др. В качестве русских эк-
вивалентов при переводе субстантивированных числительных используются главным обра-
зом имена существительные, прилагательные, наречия, а также атрибутивные словосочета-
ния: Jóból is megárt a sok – Хорошего понемногу (букв. Много хорошего вредит). Egy bolond 
százat csinál – Один дурак порождает сотню. Kettőn áll a vásár – Cделка зависит от обеих 
сторон. Снабжённые личным окончанием (-uk) счётные слова, приобретающие значение мно-
жественности, но не получающие грамматических показателей её выражения, переходят в раз-
ряд существительных и в предложении, как правило, выполняют функцию подлежащего, со-
гласуясь со сказуемым в форме единственного числа: Hatuk elindult idejében – Шестеро из них 
отправились вовремя. Статус существительных приобретают также счётные слова, оформлен-
ные суффиксом собирательности, при этом, выступая в предложении в качестве подлежаще-
го, они сочетаются со сказуемым лишь в форме множественного числа: Négyen voltunk – Нас 
было четверо. Hárman jöttünk  – Нас пришло трое.

В русском языке с аффиксально оформленными субстантивированными числительными 
соотносятся комбинированные по составу местоимения, одно из которых личное: двое из них, 
трое из нас и т. п. Необходимо отметить, что в венгерском языке немало фразеологических 
оборотов, устойчивых словосочетаний, в состав которых входит субстантивированное неопре-
делённое числительное, выступающее в функции прямого и косвенного дополнений: Ez már 
több a soknál – Это уже слишком. Sokra viszi még – Он ещё далеко пойдёт. Mindenből egy keve-
set – Всего понемногу. Итак, субстантивированное неопределённое числительное имеет доволь-
но широкую зону употребления и в зависимости от контекста – различные русские соответ-
ствия, хотя чаще всего эквивалентом является наречие.

Междометия в венгерском языке переходят в разряд существительных реже, чем числи-
тельные. Достаточно обратиться к художественным произведениям, в первую очередь, к поэти-
ческим текстам, чтобы без труда установить этот факт. Часто в подобной роли выступает меж-
дометие jaj – ой, ай, хотя встречаются и другие слова. В разговорной венгерской речи функция 
субстантивированных междометий ограничивается, как правило, функцией грамматического 
подлежащего, что во многом облегчает задачу переводчика: Jaj nekem! – Горе мне! (букв. Ой 
мне). Jaj lesz neked! Тебе попадёт! (букв. Будет тебе ой).

В венгерском языке как языке агглютинативного типа субстантивированные междометия 
легко присоединяют к основе множественные форманты, способные придать ей разнообразные 
значения, типа jajjaim (букв. мои ой). Сюда можно отнести лично-притяжательные и падеж-
ные окончания, которые в совокупном употреблении значительно расширяют функциональ-
ные возможности слова. Поэтому при переводе на русский язык венгерских субстантивирован-
ных междометий, выполняющих в предложении различные функции, будут наблюдаться не-
соответствия в лексических и морфологических средствах. В русском языке преимущественно 
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с ними соотносятся имена существительные, выражающие эмоциональные состояния, свобод-
ные словосочетания с тем же предметным значением. Иногда же перевод осуществляется опи-
сательно. Необходимо также упомянуть о том, что сфера применения субстантивированных 
междометий в русском языке значительно сужена, ср.: громкое ура, восторженное ах. В пред-
ложении, как правило, они выступают в функции подлежащего.

ИСТОЧНИКИ 
Кugler K. Új szavak, új jelentések az orosz nyelvben. Orosz-magyar szótár. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 

2017. 220 old.
T. Litovkina A., Vargha K. Éhes diák pakkal álmodik. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai. Budapest: 

Tinta Könyvkiadó, 2005. 94 old. 
T. Litovkina A., Vargha K. Viccében él a nemzet. Magyar közmondás-paródiák. Budapest: Tinta 

Könyvkiadó, 2005. 102 old.

ЛИТЕРАТУРА
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1969. 608 с. 
Бабайцева В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. М.: Дрофа, 2000. 640 с.
Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностр. лит-ы, 1955. 416 с.
Гайнутдинова А. Ф. Частеречная транспозиция (субстантивация) в татарском языке в сопоставле-

нии с русским языком // Автореф. дисс. … докт. филол. наук. Казань, 2011. 56 с.  
Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. М.: Добросвет, 2004. 862 с.
Гребнева А. М. Целостный подход к исследованию словосложения номинантов мордовских языков // 

Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. Т. 10. Вып. 2. С. 7–16. 
Гуськова А. П. Сопоставительная грамматика венгерского и русского языков. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2012. 270 с. 
Кизюкевич А. А. Безаффиксная транспозиция личных субстантиватов (на материале русского и поль-

ского языков) // Вопросы словообразования и номинативной деривации в славянских языках: Материалы 
III респ. конф. (5–6 окт. 1989 г.). Гродно, 1990. 168 с. 

Кубрякова Е. С. Деривация, транспозиция, конверсия // ВЯ, 1974. № 5. С. 64–76.
Майтинская К. Е. Венгерский язык. II. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 227 с.
Салимова Д. А. Части речи в разноструктурных языках: системно-функциональный подход на мате-

риале татарского и русского языков // Автореф. дисс. … докт. филол. наук. Елабуга, 2001. 31 с. 
Телегин Л. А. Безаффиксальная транспозиция и её влияние на процессы деривации в современном 

английском языке // Автореф. дисс. … докт. филол. наук. Самарканд, 1992. 19 с.  
Цыганкин Д. В. О словах с транспозиционными словообразовательными значениями // Мордовские 

языки глазами лингвиста-финно-угроведа: сб. статей. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. 244 с.
Bencédy J. – Fábián P. – Rácz E. – Velcsov Mártonné. A mai magyar nyelv. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1991. 551 old.
H. Varga Gyula. Bevezetés a magyar nyelv morfológiájába. Banská Bystrica, 1999. 110 old. 
Keszler B. (szerk.). Magyar Grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 750 old.
Kiefer F. (főszerk.). Magyar nyelv. Budapest: Akadémial Kiadó, 2006. 1112 old.
Tompa J. (szerk.). A mai magyar nyelv rendszere. Leiró nyelvtan. Budapest: Akadémiai kiadó, 1970. I. 

509 old.

Поступила в редакцию 25.02.2021 

Гуськова Антонина Петровна,
кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»,
Россия, 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1,

е-mail: guskova_ant@mail.ru 



212

A. P. Guskova 
TO THE QUESTION OF SUBSTANTIVISATION IN THE HUNGARIAN LANGUAGE 
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Recently transposition became the issue of many research papers for being a complicated and sophisticated 
language phenomenon, and its definition has been broadened. The issue of transposition and the degrees of verb 
transitivity are the most controversial and difficult ones both in Hungarian and Russian linguistics. This issue 
may be investigated on different language levels: lexical, syntactic, morphological and on the level of word for-
mation. Taking into account the mobility of parts of speech boundaries in the compared languages we attempt to 
find the cause of words transitioning from one lexico-grammatical class into another, investigate transposition 
as a natural phenomenon both for the Hungarian and Russian languages, differentiate transition in parts of the 
speech system from other language phenomena, solve some contentious issues regarding parts of speech, for 
example ‘noun-adjective’ relations, and others.        
Despite having extensive literature concerning nominalization in Russian linguistics and some works in Hungarian 
linguistics, some aspects are not comprehensively covered in them. For example, different types of transitions from 
other parts of speech into nouns, thorough semantic and thematic categorization of substantivized words, character-
istics of their functioning in texts of different functional styles, principles of creating lexicography, etc.
In this article we compare the process of substantivation amidst the system of parts of speech in languages of such 
different structure as Hungarian and Russian. Comprehensive and comparative study of the process of transition of 
other parts of speech into nouns allows us to conduct a deeper investigation of each of these languages’ structure and 
also to reveal typological similarities and differences between them. These languages have not been explored this 
way so it provides scientific novelty to the research. For the first time we define the main conditions of a systematic 
process of transposition in Hungarian and Russian and reveal both specific and universal opportunities for transition 
in the compared languages. We use comparative analysis for researching semantic models of substantivized words, 
distinguish different types of transitions into nouns and describe structural and stylistic features. Thus, the topic of 
the research is the grammatical, semantic, structural and stylistic features of substantivized words in Hungarian and 
Russian. The objective of the study is to discover linguistic nature of substantivation of adjectives, verbs and verbal 
formations, numerals and pronouns, to find out specific and universal features caused by typological differences of 
the researched languages. To achieve this goal we need to solve the following problems: determining the place of 
substantivation in the system of word formation in Hungarian and Russian, discovering how much substantivation 
and conversion being productive ways of word formation are identical in Russian and Hungarian, distinguishing 
semantic models of substantivized words and compare them, comparing models of usual and occasional substanti-
vation and determine its productivity, studying their structure which means showing peculiarities of substantivized 
words’ grammatical structure in Hungarian and Russian, discovering similarities and differences between them 
and finding adequate models. The research is based on data of dictionaries of Russian and Hungarian languages, 
examples of fictional texts, live speech and not the least on the idioms.
Theoretical importance lies in the following: 1) the research develops the theory of transitivity as we study trans-
position in two languages of different structures using comparative analysis of substantivized words and taking 
into account grammatical, semantic and functional aspects; 2) using the materials of two languages of different 
structures we discover the main conditions of systematic transposition and distinguish its universal and specific 
features; 3) for the first time the problem of transposition is studied on the basis of Russian and Hungarian from 
a theoretical point of view (on the example of transition of other parts of speech into nouns); 4) we develop the 
methodology of a comprehensive approach to study substantivation in Hungarian and Russian which can be used 
when describing this phenomenon in other languages of different structures.

Keywords: conversion, morphological transposition, languages of different structures, semantic model, syntactic 
transposition, substantivized word, substantivation, parts of speech.
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Л. М. Ившин

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
РЕЛИГИОЗНО-ХРИСТИАНСКОЙ ЛЕКСИКИ 
РУССКО-УДМУРТСКИХ СЛОВАРЕЙ Г. Е. ВЕРЕЩАГИНА

В статье рассматривается лексика религиозно-христианского содержания в рукописных русско-
удмуртских словарях первого удмуртского писателя и выдающегося ученого, просветителя и миссионе-
ра, священнослужителя Г. Е. Верещагина. Точных сведений о времени создания рукописей не имеется.  
Одна из них предположительно составлена в к. XIX – нач. XX в., до принятия реформы русской орфо-
графии 1918 г., поскольку в самом начале словаря в конце лексем, имеющих твердый конечный соглас-
ный, непоследовательно встречается буква ъ («ер»).
Работа над другой рукописью велась в период после принятия реформы русской орфографии, когда 
из русского алфавита были исключены буквы кириллицы ѣ, ө и ъ. Автор рукописей, подбирая к сло-
вам религиозного содержания соответствующие исконные удмуртские эквиваленты или заимствования  
(в основном через посредство русского языка),  поступил следующим образом: 1) использовал удмурт-
ские слова, возникшие в недрах язычества, которые ко времени составления рукописей приобрели впол-
не христианский смысл (Кылдысин тӧре ‘Архангел’); 2) приспособил понятия, имевшие иное, бытовое 
значение (визь сынаны, гавылдыны, алданы ‘искушать’); 3) термины без прямых соответствий на уд-
муртском языке зачастую перевел сочетанием слов или толкованием (умойтэм Инмар вылэ верась ‘бо-
гохульник’); 4) заимствовал из русского или другого языков (Архiерей, Аркерей ‘Епископ’).
Исследование лексико-семантических особенностей письменных памятников в контексте обновления 
национального корпуса удмуртского языка и наполнения его не только абсолютно новыми, но и в неко-
торой степени забытыми и актуализированными в настоящее время элементами является очень важной 
лингвистической задачей. Языковая актуализация в данном случае религиозной лексики способствует 
возвращению в речевой актив и реестры новейших словарей значительного количества номинаций, обо-
значающих понятия и явления духовно-религиозной сферы. 

Ключевые слова: удмуртский язык, письменный памятник, орфография, религиозная лексика, христиан-
ская лексика, рукопись, русско-удмуртский словарь, Г. Е. Верещагин. 
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Становление и развитие религиозно-христианской лексики удмуртского языка напрямую 
связано с присоединением Казанского ханства к России. Формальной датой начала христиа-
низации удмуртов можно считать 1557 г., когда 17 удмуртских семей Сырьянско-Никольского 
села «били челом» русскому царю о своем желании креститься [Атаманов-Эграпи 2010, 263–
264]. Тем не менее, массовое крещение удмуртов начинается только с середины XVIII в., ког-
да в Казани в 1740 г. была открыта Новокрещенская контора. Предпринимается целая систе-
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ма мер по христианизации удмуртов-язычников: строятся первые православные храмы, откры-
ваются школы для изучения азов церковной грамотности, направляются в удмуртские дерев-
ни миссионеры и т. д. И это в конечном итоге привело к росту численности принявших новую 
веру. Уже «в 1744 г. новокрещенных удмуртов было 15 348 душ» [Владыкин 1994, 204]. Одна-
ко принять крещение – это одно дело, другое – постичь суть христианского вероучения. Народ, 
в большинстве своем не знающий языка Библии и богослужебной литературы, не в состоянии 
был постичь Слово Божие. И не случайно миссионеры, прежде чем идти проповедовать христи-
анские истины, изучали языки тех народов, среди которых собирались служить. 

Даже первая грамматика «Сочиненiя принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка» 
[Cочиненiя 1775] создавалась, в первую очередь, для просвещения новокрещенных удмур-
тов. В ее материалах мы можем уже найти некоторые слова, относящиеся к христианской лек-
сике: Инма́ръ ‘богъ’, Имаинбе́ръ ‘ангелъ’, Ви́зь ‘постъ’, венцясько̀ ‘вѣнчаю’, алдасько̀ ‘иску-
шаю’, селыкъ карысько̀ ‘грѣшу’ и др. [Сочиненiя 1775, 13, 15, 97, 98, 107]. В неопублико-
ванных рукописных памятниках письменности удмуртского языка подобные слова были за-
фиксированы как до публикации вышеназванной грамматики, так и после выхода «Сочиненiй 
принадлежащiх къ грамматикѣ вотскаго языка». В дневниковых записях Д. Г. Мессершмидта 
[Messerschmidt 1962–1977], датированных 1726 г., встречается следующее выражение: Ingmár-
lu wysháischkinu kúla ‘мы должны богу молиться’ [Напольских 2001, 77]. В удмуртско-русском 
словаре З. Кротова, составленном в 1785 г., зафиксированы лексемы, имеющие отношение к 
христианской тематике: быдзѝмъ или бадзѝмъ восясь ‘Архiерей’, виззе оскалтыско ‘искушаю’, 
визяско̀ ‘говѣю’, восяскемъ муртъ ‘набожный’, восясь ‘жрецъ, попъ’, дзецъ зымъ возiонъ ‘ка-
дильница’, церкъ ‘церковь’ и др. [Кротовъ 1785, 18, 24, 25, 31, 32, 50, 249].

В XIX в. процесс христианизации продолжился [Ившин 2019, 216–219]; с самого нача-
ла столетия велась кропотливая работа по переводу Евангелий и Азбук на удмуртский язык 
[Еванг. Гл. 1847, Еванг. Сар. 1847; Азбука Гл. 1847, Азбука Сар. 1847]. Именно при созда-
нии этих первых удмуртских книг с пространными текстами миссионеры и просветители (а так-
же редакторы и издатели) проделали огромную работу по поиску и использованию лексиче-
ских (в том числе христианско-религиозных понятий), морфологических и синтаксических  
эквивалентов в удмуртском языке для адекватной передачи русскоязычного материала. При пе-
реводе сложнейшего религиозного текста составители/редакторы/переводчики, подбирая соот-
ветствующие исконные удмуртские эквиваленты (если таковые имелись) или заимствования  
(в основном через посредство русского языка) к словам, предприняли следующие шаги (на при-
мере перевода краткого катехизиса, включенного в первую удмуртскую азбуку на глазовском 
наречии):

1) использовали удмуртские слова, возникшие в недрах язычества, а ко времени состав-
ления Азбуки приобретшие вполне христианский или соответствующий религиозному тексту 
смысл, например: Душа – Лулъ: Мугоръзэ̀ адямилэ̀нъ Инмáръ лэсьты̀зъ музьемълэ́сь, пельты̀зъ-
но соня̀зъ кулонтэ̀мъ лулъзэ ̀. ‘Тѣло человѣка Богъ создалъ изъ земли, и вдунулъ въ него душу 
безсмертную’ [Азбука Гл. 1847, 18];

2) переводчики приспосабливали слова, имевшие несколько иное, бытовое значение: 
Благоволенiе – Мылыкыдъ: Инмаръ, тодысà сюлэмзэ̀съ, возматы́зъ соку̀ Авельлы̀ Аслесты̀зъ 
мылыкыдъзэ ̀, Каинълы ношъ эзъвòзматы. ‘Богъ, зная сердца, показалъ при семъ Авелю зна-
менiе Своего благоволенiя, а Каину нѣтъ’ [Азбука Гл. 1847, 26];

3) термины без прямых соответствий в удмуртском языке зачастую передавали сочетани-
ем слов или толкованием: Блаженство – Шудо буро улэмъ: Адямилы̀ кулээ́зъ у̀жъ соку̀ валъ 
яратыны̀ тодыны̀-но Инмаръзэ̀; соѝнъ-но уката̀ вылэмъ валъ шудо̀ буро̀ улэмъзы̀ соосълэ̀нъ. 
‘Должность человѣка была познавать и любить Бога; и въ семъ наипаче состояло его блажен-
ство’ [Азбука Гл. 1847, 21];

Тематическая классификация религиозно-христианской лексики
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4) заимствовали из русского или другого языков: Пасха – Пасха: Праздникъ пасхаэ̀зъ 
валъ сочѐ, ванды̀зы вэсь понна̀ таза̀ тагазэ̀, кудызълэ̀нъ эйва̀лъ не номы̀ръ-но яраэ̀зъ, кудъзэ́ 
лякытэ̀нъ сiизы цирсантэмъ няньэнъ курытъ турымъiосынъ-но. ‘Празднованiе пасхи состоя-
ло въ томъ, что закалали въ жертву непорочнаго, то есть не имѣющаго никакихъ тѣлесныхъ не-
достатковъ, агнца, котораго благоговѣйно вкушали съ прѣснымъ хлѣбомъ и съ горькими тра-
вами’ [Азбука Гл. 1847, 42–43].

Работа над переводом богослужебной литературы на удмуртский язык продолжалась и со-
вершенствовалась в течение всего XIX столетия.

В данном исследовании предпринята попытка описать лексику религиозного характера, ко-
торая зафиксирована в русско-вотских (русско-удмуртских) словарях первого удмуртского писа-
теля, просветителя и миссионера, выдающегося ученого, священнослужителя Г. Е. Верещагина. 
11 октября 2021 г. исполняется 170 лет со дня рождения Григория Егоровича Верещагина. Ана-
лиз и пропаганда его многочисленных работ в преддверии этой даты будет достойной данью ува-
жения глубокому и разностороннему исследователю удмуртского языка и культуры. Прежде все-
го, хотелось отметить, что языковедческие изыскания Г. Е. Верещагина отражены в его опубли-
кованных трудах «О книгахъ на вотскомъ языкѣ» [Верещагинъ 1895] и «Руководство к изучению 
вотского языка» [Руководство 1924]. Однако значительная доля его наследия по лексикографии 
осталась в рукописях, к настоящему времени опубликованных в 3-х книгах тома 6 Собрания его 
сочинений [Верещагин 2002; Верещагин 2006; Верещагин 2017, Верещагин 2020]. 

Общая характеристика рукописей словарей
Рукописный фонд Научно-отраслевого архива Удмуртского института истории, языка и 

литературы УдмФИЦ УрО РАН располагает уникальными манускриптами Г. Е. Верещаги-
на, среди которых имеются три варианта вотско-русских (=удмуртско-русских) (ф. РФ, оп. 
2-Н, №№ 402, 403, 404) и два варианта русско-вотских (=русско-удмуртских) (ф. РФ, оп. 2-Н,  
№№ 405, 406) словарей. Одна из перечисленных рукописей (ф. РФ, оп. 2-Н, № 404) датирова-
на 1892 г. В других словарях нет точных сведений о времени составления. Однако примерные 
годы написания этих работ мы можем определить, исходя из особенностей орфографии авто-
ра. Два манускрипта предположительно созданы (или, по крайней мере, работа над их состав-
лением начата) в конце XIX – начале XX в., до принятия реформы русской орфографии в 1918 г., 
поскольку в самом начале словарей на конце лексем, имеющих твердый конечный согласный, 
непоследовательно встречается буква ъ («ер»).  

Работа над двумя другими рукописями велась в период после принятия реформы русской 
орфографии, когда из русского алфавита были исключены буквы кириллицы ѣ, ө и ъ. В част-
ности, ни в русских, ни в удмуртских словах в двух последних рукописях отмеченные буквы 
практически не использованы, хотя ъ для обозначения велярности конечного согласного встре-
чается в единичных примерах. С другой стороны, наличие в каждой из рукописей записей, сде-
ланных карандашом и чернилами, наталкивает на мысль, что автор неоднократно возвращал-
ся к своим трудам, поэтому подлинное время написания недатированных словарей определить 
затруднительно.

Что касается графико-орфографического своеобразия письма Г. Е. Верещагина, то он в 
своих рукописях использовал дореволюционную русскую графику с добавлением латинских i, 
q и j. Записи произведены чернилами коричневого цвета (иногда карандашом) четкой скоро-
писью. Все лексикографические работы выполнены на желтовато-белой бумаге разного типа: 
газетной, в клетку, в линию, неиспользованных и частично использованных метрических книг 
и других специальных бланков. Некоторые листы исписаны полностью в несколько столбцов. 
Можно предположить, что причиной такого размещения материала явился недостаток бумаги 
у автора.

Л. М. Ившин
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Исследование религиозной лексики является очень важным в контексте обновления наци-
онального корпуса удмуртского языка и наполнения его не только абсолютно новыми, но и в 
некоторой степени забытыми и актуализированными в настоящее время элементами. Языковая 
актуализация религиозной (и не только) лексики способствует возвращению из письменных па-
мятников в речевой актив и реестры новейших словарей значительного количества номинаций 
для обозначения понятий и явлений духовно-религиозной сферы. В русско-удмуртских слова-
рях Г. Е. Верещагина можно выделить следующие лексико-семантические группы, входящие 
в данную область: 

1) названия культовых сооружений и частей храма:
чэрк ‘церковь’ [Верещагин 2020, 27]1; черкын джужыт мѣста, кытын Евангели лыдзё; 

Черкын джужыт мѣста, кытын Архiреез дъисяло ‘амвонъ’ (27);
2) названия служб и их частей:
Инмарлы восяськонэн съи сётон, Инмарлы служить карон ‘Богослужение, Богослуже́нiе’ 

(54); восяськон, вӧсяськон ‘молитва’ (61, 63); восяськон ‘молитва’ (220);
3) номинация высших христианских духовных образов-святынь:
Инмарлэн мумиз ‘Богома́терь, Богоматерь’ (53); Инмар мумы, Инмар-Христос Мумы 

‘Богоро́дица, Богородица’ (54); Инмар ‘Господь’ (103); Инмар ‘Бог, Богъ, Господь’ (54, 149);
4) общие названия святых:
Jисусъ Христослэн калыке ыстэм дышетскысез; вералы дышетыны ыстэм адями 

‘Апо́столъ, Апостол’ (28); Быдзjымез Кылдысинъ, Кылдысин тӧре ‘Арха́нгелъ, Архангел’ (28);
5) названия праздников:
гондыр султон, дӧдjы куштон ‘Благовѣщенiе’ (49); Инмарлэн лэзиськемез, Инмар явись-

кон ‘Богоявле́нiе, Богоявление’ (54); гондыр кӧлонъ ‘Воздвиженье Креста Господня’ (95); jӧ 
вылын сылон, ву вылын сылон ‘Крещенiе, Крещение’ (203); вӧй дыр ‘Масленица, Масляница’ 
(216); вожодыр, вожо дыр, толсур, тол сур ‘Святки’ (321); куар вӧсян ‘Троица, Пятидесятни-
ца, Пятьдесятница’ (303, 354);

6) названия, связанные с постом:
с’иль сион дыр ‘мясоед’ (225); Гербер ‘Петров день’ (273); кӧс возён, визян ‘пост’ (287); кӧс 

возjыны, визяны ‘поститься’ (287);
7) названия таинств и относящихся к ним святынь:
агiа́сма ‘кирос верттылыса вӧсям ву’ (23); паръянъ, валче каронъ, кузъянъ-палъянъ, вал-

чеанъ, сюан ‘бракъ’ (60); креститьтон, чукынон ‘крещенiе, крещение’ (203); сьӧлык ӧбкелен, 
сьӧлык выжтон ‘покаянiе, покаяние’ (282); пыртыны, креститьтыны, крестить карыны, чу-
кыныны ‘крестить’ (287); 

8) названия духовных должностей:
Аркерей ‘Архипа́стырь, Архипастырь’; Бадзjымез Архiерей ‘Архiепископъ’; Бадзjымез 

дiакон ‘Архидiа́конъ’; Архiерей, (30); поп выжы, кырлошан выжы ‘духовенство’ (159); Архiерей, 
Аркерей ‘Епископ’ (162);

8) названия церковных атрибутов:
пу вӧй ‘елей’ (162); боды ‘жезл’ (164); мыдор ‘икона’ (182); кӧйтыл возён, кӧй тыл возён 

‘подсвечник’ (180); кирос ‘крест’ (203); кӧйтыл, кӧй тыл, сюсь тыл ‘свеча’ (320);
9) номинации, выражающие положительное отношение верующих к Богу:
Инмарлы съи сётысь, Инмарлы с’и сётысь, солэн законэз-я улысь, шонер улысь 

‘богочести́вый’ (50); Инмарлэсь кышкась ‘богобоя́зливый’ (52); Инмарез яратысь, Инмарезъ 
яратысь ‘боголю́бецъ, боголюбец’; Инмарез съио каронъ, Инмарез с’ио карон ‘богопочита́нiе, 
богопочитание’ (53); Инмарлы съи сётон, Инмарлы с’и сётон ‘богоче́стiе, богочестие’ (54);

1 Далее ссылка на источник приводится в круглых скобках лишь с указанием на страницу, орфография оригина-
ла полностью сохранена.

Тематическая классификация религиозно-христианской лексики
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10) номинации, выражающие отрицательное отношение верующих к Богу:
Инмарлы пумит лэсьтысь ‘богомяте́жный, богомятежный’; Инмар адзёнтэм ‘богонена-

ви́стникъ, богоненавистник’; Инмарлы пумит кариськысь ‘богоотсту́пникъ, богоотступник’ 
(53); Умойтэм Инмар вылэ верась ‘богоху́льникъ, богохульник’ (54);

11) лексика, обозначающая определенные религиозные добродетели:
Инмаренъ быръем, Инмарен быр’ем ‘богои́збранный, богоизбранный’; Инмарлы восясь-

кысь ‘богомо́лецъ’; Инмарлы чем восяськыны турттысь ‘богомо́льный, богомольный’; Инмар 
тусо, Инмар тус’ем ‘богоподо́бный, богоподобный’ (53); Инмарен утёно ‘богоспаса́емый, бо-
госпасаемый’ (54); Закон’я улысь, шонер улысь ‘праведник’ (290);

12) лексемы, называющие действия и состояния человека, связанные с верой:
козманы, дуэтыны, дуаны ‘благословлять’ (50); восяськыны, вӧсяськыны ‘молиться’ (221); 

сьӧлык ӧбкелен, сьӧлык выжтон ‘покаянiе, покаяние’ (282);
13) лексемы, касающиеся библейских сюжетов:
шайтан, шайтанъ ‘бѣсъ, бес’ (69); вылт’ияськыны, вылэ тубыны ‘возноситься’ (96); 

улдзjыны, лулъяськыны, лул’яськыны, улэпмыны ‘воскрѐснуть’ (104); шайтан ‘диавол, дiавол’ 
(155); вуын бырон ‘потоп’ (288); золтыса шуккыны, золтыны, пазьланы, пальсаны ‘распять’ (311);

14) лексические единицы, обозначающие абстрактные понятия:
Святой Луллэн сётонэз ‘благода́ть’; Инмарлэнъ дзеч сётонэз ‘благословенiе’(50); бы-

ронтэм, пыр, пырак ‘вечно’ (142); лекъяськон, вож ваен, jыр кур луон, jыр кур карон ‘гнѣв, 
гнѣвъ’; сьӧлык ‘грѣх’ (145); дзеч ‘добро’ (156); Лул ‘дух, душа’ (159); косэм-алэм кыл ‘запо-
ведь, заповѣдь’ (174); урод, шан ‘зло’ (180); гажам, яратон ‘любовь платоническая’ (214); 
курадзён ‘мука’ (223); шум потон ‘радость’ (304); кышкан ‘страх’; курадзён ‘страдание, 
страданiе’ (341) и др.

Представленные примеры показывают, что многие христианско-религиозные термины пе-
реведены Г. Е. Верещагиным одним-единственным словом или словосочетанием. Однако име-
ются случаи, когда ученый предлагает несколько вариантов, использует синонимы как одно 
из важнейших стилистических средств языка. Например: сьӧлык ӧбкелен, сьӧлык выжтон 
‘покаянiе, покаяние’ или паръянъ, валче каронъ, кузъянъ-палъянъ, валчеанъ, сюан ‘бракъ’. В 
единичных случаях одним удмуртским словом переведены синонимы (или близкие по своему 
значению слова) русского языка: Инмар ‘Бог, Богъ, Господь’. Встречаются такие слова, значе-
ние которых не зафиксировано в словарях современного удмуртского литературного языка. По 
всей вероятности, они сохранились в отдельных диалектах: золтыса шуккыны, золтыны, пазь-
ланы, пальсаны ‘распять’. В рукописях Г. Е. Верещагина встречаются и такие лексемы, кото-
рые не переведены на удмуртский язык, например, а́ртос (30). Это слово греческого происхо-
ждения, в церковном языке означает ‘квашеный, кислый хлѣбъ, освящаемый въ первый день 
Пасхи и раздаваемый въ субботу Св. Недѣли народу’ [Даль 1955, Т. I: 25].

Подводя итоги, заметим, что религиозно-христианская лексика, отраженная в рукопис-
ных словарях Г. Е. Верещагина, крайне разнообразна. Это говорит о возможности ее широкого 
использования в современных научных разработках. Изучение понятий удмуртской духовно-
религиозной сферы поможет исследователям истории удмуртского языка проследить влияние 
событий и внешних факторов на его функционирование. 
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The article examines the vocabulary of religious-Christian content in the handwritten Russian-Udmurt dictionaries 
by the first Udmurt writer and outstanding scientist, educator and missionary, clergyman G. Ye. Vereshchagin. 
There is no exact information about the time when the manuscripts were written. One of them was presumably 
created at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries, before the adoption of the Russian spelling reform 
in 1918, since the letter ъ is inconsistently encountered at the very beginning of the dictionary in lexemes 
ending in a hard consonant. Another manuscript can be dated to the period after the adoption of the Russian 
spelling reform, when the Cyrillic letters ѣ, ө and ъ were excluded from the Russian alphabet. The author 
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of the manuscripts selected appropriate primordial Udmurt equivalents to words of religious content or used 
borrowings (mainly from the Russian language), and was guided by the following considerations: 1) he used 
Udmurt words that arose in the depths of paganism, which by the time the manuscripts were compiled had 
acquired a completely Christian meaning (Kyldysin tӧre 'Archangel'); 2) adapted concepts that had a slightly 
different, everyday meaning (viz sonany, gavyldyns, aldans ‘to tempt’); 3) terms without direct correspondences 
in the Udmurt language are often translated by a combination of words or interpretation (umoytem Inmar vyle 
veras ‘blasphemer’); 4) borrowed from Russian or other languages (Archirey, Arquerey ‘Bishop’).
The study of the lexical and semantic features of written attestations in the context of developing the national 
corpus of the Udmurt language and filling it with not only absolutely new, but also to some extent forgotten 
and revisited elements is a very important linguistic activity. The linguistic actualization of religious vocabulary 
contributes to the recovery of speech assets and registers in a significant number of dictionary nominalizations 
by designating concepts and phenomena of the spiritual and religious sphere of the Udmurt language.

Keywords: Udmurt language, written monument, spelling, religious vocabulary, Christian vocabulary, manu-
script, Russian-Udmurt dictionary, G. E. Vereshchagin.
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OF HUNGARIAN-SLOVAK BILINGULAISM

The study briefly describes the bilingual language situation of Hungarian minority communities living outside 
Hungary. It deals with the fact that for the Hungarian communities discussed, the Hungarian language is the 
primary identity-forming factor, briefly covering the effects of bilingualism on the language of the Hungarian 
minorities in the Carpathian Basin. It shows the close connection between language maintenance and minority 
education, arguing that one of the most important issues for minority education policy is how bilingual 
development works. The paper analyzes the educational situation of the Hungarian minority communities in the 
Carpathian Basin and states that the basic condition for the survival of the language and culture of the Hungarian 
minorities living outside Hungary is adequate minority education.
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Introduction
Today, in the early 21st century, a significant proportion (about a third) of those who spoke 

Hungarian as their mother tongue live outside Hungary, as members of minority communities.  
The historical antecedents of the present situation are well known: with the disintegration of the 
Austro-Hungarian Monarchy after World War I, Hungary's borders were determined not on the basis  
of the ethnic distribution of the population, but on the basis of the interests of neighboring powers.  
As a result of historical events, people of Hungarian nationality today form significant minority 
communities in seven countries in Europe: in Slovakia, Ukraine, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, 
and Austria. In the changing political and social circumstances of the period since 1920, the 
maintenance of language and preservation of culture have become the basic goals of the Hungarian 
minority communities. The fate of these communities demonstrates similarities and, of course, 
some differences characteristic of the given society: the shared historical background, the similar 
homogenizing aspirations of the majority societies building nation states, the linguistic and cultural 
assimilation processes, the emerging bilingual situation, affecting all minority Hungarian communities 
show many unfavorable parallels. We can see favorable similarities when we examine the efforts 
aimed at building and maintaining the Hungarian language education systems of minorities as fully 
as possible, the democratizing processes after the change of regime, and the elements of the national 
policy strategy of Hungary concerning Hungarians living outside Hungary [Vančo 2017, 357].
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It is an important fact that there is a significant difference between the minority Hungarian 
communities in their demographics and socio-demographic structures. While the Hungarian minorities 
in Romania, Slovakia, Serbia, and Ukraine have a mature national sense of community, the communities 
of Hungarians in Slovenia, Croatia, and Austria can be well characterized by features of ethnic  
and regional minority groups as well. Numerous studies prove that one of the most important elements 
of the identity of Hungarians living in the Carpathian Basin is their mother tongue [cf. Bodó 2003, 
2004, and 2006; Csernicskó 1998; Göncz 1999; Lanstyák 2000; Szarka 2006; Péntek 2012; Tóth 
2020]. Education is one of the key factors for the minorities in maintaining the language that is the 
basis of their identity [cf. Kondratieva 2020, 148–153]. However, with regard to the language and 
language use of Hungarian minorities living outside Hungary, it has to be stated that “[…] without 
exception they speak contact varieties of the Hungarian language, i.e. they speak varieties more or 
less different from the language of Hungary Hungarians and exhibiting the influence of the bilingual 
or multilingual environment. This is also true of those who do not speak or understand the majority 
language (Slovak, Romanian, etc.), as their Hungarian mother tongue also exhibit the language 
elements and rules developed under the influence of Slovak, Romanian, etc., which are unknown in 
Hungary Hungarian”1 [Kontra 2006, 551].

Language retention of Hungarian minorities outside Hungary: goals and problems
With this in mind, defining the language goals of Hungarian minority mother tongue education 

is a complex task and is closely related to the language policy of the given majority and minority 
community. It cannot be ignored that the political and language policy aspirations of the ruling majority 
create a social situation in which the value and prestige of a language is determined and increased  
or decreased, i.e. the implementation of minority education always depends on the social conditions 
in which it is established and operates.

However, Hungarian language ethnic education is in a more difficult position than majority 
education not only because of the generally less favorable social and economic situation of minorities 
in general. It also faces a number of problems that are not relevant to mainstream education. These 
include the ways of bilingual development, which follows directly from the linguistic aims of education, 
and which is decisive when examining the place and role of minority education in the development 
of minority bilingualism. The type of bilingual education and the linguistic aim of the education can 
have as direct consequence language maintenance on the one hand or language shift on the other.  
By the beginning of the 21st century, the Hungarian minorities in the Carpathian Basin have become 
bilingual, exhibiting different degrees of bilingualism. While in the case of people living in a sizeable 
communities, Hungarian dominant additive bilingualism is more typical, in the case of people living in 
smaller settlements and cut off from other, larger communities where the stronger effect of assimilation 
prevails, subtractive bilingualism with a dominance of the majority language is more common. In this 
way, the ways of bilingual development become an unavoidable issue for minority education policy.

Problems to be solved include the use and prestige of the Hungarian varieties used by minorities, 
the use of the variety in education, and the way of successful integration into the monolingual majority 
society. While the minorities living in larger communities strive to provide the above as fully as 
possible, for the minority communities that are more dispersed and isolated minority education should 
be tailored to the needs of the communities living in the given region.

Today, in addition to Hungary, education in Hungarian or the organized teaching of Hungarian 
within the framework of public education is provided in seven countries (Slovakia, Ukraine, 
Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, and Austria). The most well-known of the educational models of 
organized bilingual education has been developed by Skutnabb-Kangas [cf. Skutnabb-Kangas 1997, 

1 It should be noted that today, in the 21st century, the majority language, such as Slovak, Romanian, etc. is not spoken 
only by the youngest children, whom parents socialize in Hungarian.

The main factors of hungarian-slovak bilingulaism
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2000a, 2000b]2, which analyzes the language of education, the linguistic goals of education, and its 
possible linguistic effects on participants in education, taking into account the dominance relations  
of the community in society (minority or majority3). Analyzing the education of Hungarian minorities 
in the Carpathian Basin, Lanstyák [1995a] distinguishes the following types of education in terms  
of the language of instruction:

- “state language education (minority students only participate in state language training, which 
in the Skutnabb-Kangas typology corresponds to language immersion or submersion programs);

- bilingual education (in bilingual educational institutions, education is provided in the state 
language and in a minority language within a given subject, or the minority language is used as the 
language of certain subjects);

- a subtype of bilingual education: the language of the minority appears only as a subject in 
education;

- and mother-tongue education (in the Skutnabb-Kangas typology, it corresponds to the type of 
program for the preservation of the mother tongue” [Vančo 2017, 360].

The latter-mentioned type of education in the mother tongue4 is a natural right for the majority, 
but an acquired right for the minority. Of the types of minority education (as I have also argued above), 
this type of education in the mother tongue provides to the fullest extent possible for the transmission 
of minority culture, identity and language from generation to generation.

Minority bilingualism is always asymmetrical [see Borbély 2016], so it is natural that the concept 
of bilingualism is interpreted differently by minority and majority communities. For those who speak 
the dominant language [see Tóth 2019] of the powerful majority as their mother tongue, it seems  
to go without saying that individuals who speak the minority language should master the language  
of the majority, and it is a common argument that only perfect acquisition of the state language 
can give minorities equal opportunities. Attaining native proficiency in the dominant state language 
may pose additional problems for minorities, such as language shift and assimilation, from the point  
of view of their minority community (as do the possibilities and methods of such attainment, which are 
not discussed in the present study). The language of minorities in the countries studied (see below) can 
be used in fewer domains of language use than the language of the majority. In a minority situation, 
the minority school (education) is the only arena for language use that allows for the development  
of various registers of the language.

As the economic weight of Hungarian minorities is generally lower than that of the majority 
group, the language of the minority is used in fewer domains of language use, and therefore has less 
prestige than the majority language. All this can have a considerable effect on assimilation and its 
acceleration. As the state language becomes dominant for the individual, the chances of language shift 
increase, also affecting their identity as related to the minority as a community, and possibly causing 
alienation from their own minority. Anna Sándor documents this process well through examples from 
Slovakia by analyzing the language choice of the Zoboralja community which is undergoing language 
shift [see Sándor 2000]. The acquisition of a more prestigious majority language by the minority at the 
native level, without the possibility of forming and strengthening the minority identity, leads directly 
to the development of subtractive bilingualism, the final stage of which is full-scale language shift.  
If all these processes take place in a situation where the community that speaks the majority language 

2 One of the positive conclusions of Skutnabb-Kangas’ educational typology is that it predicts the possible consequences 
of the linguistic effects created by education, be they monolingual or bilingual. It can be used to analyze and predict the impact 
of the languages of instruction on the personal development of students, both for linguistic minority and linguistic majority 
groups, and to outline the possible negative and positive consequences of different bilingual education models.

3 On this and the effects of bilingual education types on identity, see also Vančo [2015].
4 The use of the term is often uncertain in the education literature. A good example of this is the volume entitled 

Fundamentals of National Policy [Kántor ed. 2013] and its chapter “Hungarian education abroad: Processes and challenges” 
[139–157], in whose Section 5.1, the use of the term “education in the mother tongue” is consistent, but in subsequent sections 
“mother tongue education”, i.e. the teaching of the minority language, and “education in the mother tongue” appear in several 
cases as synonyms for each other.
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as a mother tongue is monolingual, and the value, for the majority society, of bilingualism in a non-
international language is low, a further loss of prestige of the minority language may occur. This is  
a self-aggravating process that may lead to the full scale language shift and assimilation of the minority. 
This is why members of the Hungarian minority communities in the Carpathian Basin often view 
bilingualism as a source of danger and a path to inevitable language shift.

The apparent momentary interest of the individual – the acquisition of the state language at the 
highest possible level, even at the cost of language shift – comes to the fore and is antagonistic to the 
community and social interest of the minority group. i.e. survival. From the perspective of society, 
the establishment and operation of the minority school system, while from the perspective of the 
individual and the parents, the choice of school are also decisive for the next generations. According to 
a study carried out in Slovakia, Bálint and Vincze [2009], a minority mother who attended a majority 
language school is 17.2 times more likely to send her child to a majority language school. A school 
using a language of instruction which is not their native language can present a cognitive disadvantage 
and negative psychological strain for a child. For a parent who chooses a majority language school for 
their child, mastering the state language as perfectly as possible appears to be almost the main goal, 
thus actually downgrading the majority school to a language school5. 

This line of reasoning does not mean that I do not consider it necessary to acquire a state language 
at a high level in a minority situation. I want to draw attention to the fact that if the acquisition of 
the state language is not sufficiently coupled with the conscious application of the results of several 
disciplines in this field, the acquisition of the state language and its promotion as the individual’s 
dominant language may have undesirable consequences for minorities. Based on all this, I want to 
emphasize that, in my view, mother-tongue education for minorities is one of the most important 
factors in ensuring the long-term survival of minority communities.

Conclusions
The language, form and content of majority and minority education are in all cases determined  

by the ideologies of the groups in power. If the state's education and language policy merely ensures 
the social strength of the majority language speakers, it also puts minorities at a linguistic disadvantage 
(see the Language Act of 1995 in Slovakia and its amended version in 2009) [Puskás 2000].  
As a result, the education and language policies of minorities are again and again forced to apply only 
the strategy of defense and catching up. As the central element of this is the preservation of national 
identity, the circle closes: ethnic language and education policy is forced to address not only the 
(professional) challenges of the age, but also the problem of survival6.

In a minority setting, minority education has two important tasks. One is to preserve the language 
and culture of the minority, and the other is to establish functioning bilingualism in such a way that 
bilingualism enriches rather than undermines the life of the given minority. As explained above, one of 
the basic prerequisites for this is the establishment and maintenance of an adequate minority education 
system for the Hungarian minorities living outside Hungary.
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Аннотация. В статье предпринята попытка выявления основных факторов, влияющих на формирова-
ние венгерско-словацкого двуязычия в условиях социокультурного контекста современной Словакии. 
Двуязычие рассматривается как сосуществование венгерского и словацкого языков в рамках одного  
и того же речевого коллектива, использование указанных языков в различных коммуникативных сферах.
Отмечается, что в основе формирования билингвальной среды лежит исторический контекст.  
В условиях развития современного общества важную роль играют также демографическая ситуация, 
социально-экономические факторы, семейные ценности, наличие культурных контактов между Слова-
кией и Венгрией и др. Но особое место в этом ряду занимает система образования, направленная на 
формирование раннего детского билингвизма. Важная задача образовательной системы – не только изу-
чение венгерского и словацкого языков, но и формирование бикультуральной личности. В процессе  
обучения венгерскому языку в условиях существования в Словакии языковых меньшинств необходи-
мо обращение к функциональным, контрастивным, культурологическим аспектам, что обеспечивает  
целостное понимание изучаемого языка в его коммуникативной, когнитивной, эстетической функциях.  

Ключевые слова: билингвизм, венгерско-словацкое двуязычие, языковая интерференция, венгерский 
язык, бикультуральная личность.
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Л. Г. Пономарева, Р. В. Гайдамашко

НАЗВАНИЯ ЯГОД В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ 
КОНЦА XVIII В. (НА МАТЕРИАЛЕ РУКОПИСЕЙ 
АНТОНИЯ ПОПОВА)1

В статье проанализированы пятнадцать коми-пермяцких названий ягод, зафиксированных в словарях в 
конце XVIII в.: ди́ка�ꙗ ка́лина ‘бузина (Sambucus racemosa L.)’, е́жевика ‘ежевика сизая (Rubus caesius L.) 
(?)’, же́лнегъ ‘шиповник (Rosa L.)’, жи́молость ‘жимолость (Lonicera L.)’, жо́ ‘калина (Viburnum L.)’, 
лѣ́мъ ‘черемуха обыкновенная (Prunus padus L.)’, мы́рпонъ ‘морошка (Rubus chamaemorus L.)’, на́мыръ 
‘костяника (Rubus saxatilis L.)’, о́зъ ‘земляника (Fragaria L.)’, пу́лъ ‘брусника (Vaccinium vitis-idaea L.)’, 
ря́бина ‘рябина (Sorbus L.)’, сэ́тэръ ‘смородина (Ribes L.)’, сѣ́ ла о̀зъ ‘клубника (Fragaria viridis (Duch.) 
Weston)’, ту́ри моль ‘клюква (Vaccinium subgen. Oxycoccus (Hill) A. Gray)’, э́мидзь ‘малина (Rubus 
idaeus L.)’. Исследование опирается на материал двух рукописных коми-пермяцко-русских словарей  
(алфавитного и тематического) 1785 г. за авторством протоиерея Петропавловского собора г. Перми  
Антония Попова (1748–1788). Цель настоящего исследования – установление истории, этимологии  
и этнокультурных особенностей коми-пермяцких названий ягод, отмеченных в рукописях А. Попова.  
В исследовании были применены эмпирический метод, методы и приемы сравнительно-исторического  
и сопоставительного языкознания. Наименования ягод из словарей А. Попова сравниваются с наимено-
ваниями из других более поздних источников по коми-пермяцкому языку, а также сопоставляются с дан-
ными коми-пермяцкого литературного языка и современных коми диалектов. Приведены этнолингви-
стические сведения и версии о происхождении всех рассмотренных коми-пермяцких слов. Этимологи-
ческий анализ показал, что исконные названия ягод возникли еще в глубокой древности, большинство 
из них по происхождению относится к допермской (финно-пермской, финно-угорской, уральской) эпо-
хе, есть и вероятные субстратные следы. Часть слов утратила способность употребляться самостоятель-
но, другая часть сегодня может быть отнесена к разрядам архаизмов, диалектизмов и пассивной лексики.

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, рукописи XVIII в., рукописные словари, лексика, семантика, 
этимология, этноботаника, названия ягод.*1

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-2-228-249

Введение
Разные лексико-тематические группы коми-пермяцкого языка к настоящему времени  

изучены в недостаточной степени, и в этой области известно не так много скрупулезных  

1 Исследовательская работа Р. В. Гайдамашко выполнена при финансовой поддержке РНФ по проекту № 20-18-
00403 «Цифровое описание уральских языков на основе больших данных». Настоящая статья представляет собой су-
щественно переработанный и расширенный вариант опубликованных ранее материалов доклада [Пономарева, Гайда-
машко 2020]. Авторы признательны Силарду Тоту за ряд высказанных замечаний, способствовавших значительному 
улучшению первоначального варианта статьи.
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исследований. См., например, наблюдения М. В. Бобровой [Боброва 2020], Ю. В. Зверевой 
[Зверева 2019], А. С. Кривощёковой-Гантман [Кривощёкова-Гантман 1967; 1974 и др.], А. С. Ло-
бановой [Лобанова 2013; Лобанова, Черных 2014 и др.], Т. Н. Меркушевой [Меркушева 2003а; 
2003б], С. Тота и Н. В. Петрова [Тот, Петров 2012], Л. В. Утевой [Утева 2015], Е. Л. Федосее-
вой [Федосеева 2019] и некоторых других2. Практически не существует коми-пермяцких лек-
сикологических работ и в диахроническом аспекте, хотя материал по коми-пермяцкому язы-
ку позволяет проводить подобные исследования. Согласно подсчетам В. А. Степанова, на  
сегодняшний день известно не менее 603 работ досоветского времени, содержащих материалы по 
коми-пермяцкому языку [Степанов 2009, 262], однако многие из них до сих пор не только не ис-
следованы, но даже и не изданы.

Настоящая статья посвящена анализу одной из тематических групп лексики коми-
пермяцкого языка конца XVIII в., связанных с собирательством, – названиям ягод. Коми-
пермяцкие наименования ягод в диахроническом и этнолингвистическом аспекте ранее не 
были предметом специального исследования. Лишь некоторые из них были рассмотрены  
в работах преимущественно этимологического и диалектологического характера [КЭСКЯ; 
Меркушева 2003а; 2003б; Ракин 1976; 1980; Федосеева 2015]. В 2021 г. пермскими учеными 
издана коллективная монография «Материалы для словаря коми-пермяцких названий расте-
ний» (далее в тексте – МСКПНР), где среди других наименований растений в коми-пермяцком  
языке приводятся с толкованием на русском языке и названия ягод. Словарные статьи этой 
монографии составлены на основе коми-пермяцкого материала советского и постсоветского 
периода, они не содержат данных многочисленных коми-пермяцких письменных памятников  
XVIII и XIX вв., за исключением сведений из словаря Н. Рогова [Рогов 1869].

Собирательство было одним из основных способов добычи пропитания у коми-
пермяков. Различные грибы и ягоды традиционно в той или иной мере входили в их раци-
он питания [Народы Поволжья 2000, 53, 110]. Ввиду этого большинство слов, относящих-
ся к этой области, по своему происхождению достаточно древние и представляют большой 
интерес для исторических, лингвистических, этнографических и этнолингвистических ис-
следований.

По сведениям ботаников, в Коми-Пермяцком округе, на территории современного прожи-
вания коми-пермяков встречается двадцать девять видов ягодных и плодовых растений, среди 
которых восемь видов имеют значительные запасы: клюква, брусника, черника, малина, чер-
ная и красная смородина, черемуха и рябина. Следующие восемь видов ягод обладают мень-
шими запасами и пригодны лишь для местного употребления: земляника лесная, голубика,  
костяника, морошка, смородина (колосистая и щетинистая), жимолость Палласа, калина. Неко-
торые ягоды являются редкими, например, водяника черная, рябина Городкова, рябина сибир-
ская, малина хмелелистная и др. [Природные ресурсы 2006, 90].

Наличие такого разнообразия ягод не могло не отразиться в языке и культуре коми-
пермяков. Интересно проследить функционирование наименований ягод в коми-пермяцком 
языке в разные периоды времени. Данная статья дает некоторое представление об этом на при-
мере нескольких названий конца XVIII в.

Источником материала для статьи послужили два достаточно объемных рукописных коми-
пермяцко-русских словаря (алфавитный и тематический) за авторством протоиерея Петропав-
ловского собора г. Перми Антония Попова (1748–1788). Словари датируются 1785-м г., хра-
нятся в Эрмитажном собрании Российской национальной библиотеки и до сих пор не введены       
в научный оборот [Попов 1785а; 1785б].

2 Тем более отрадно появление на этом фоне тематических словарей, предоставляющих пищу для размышлений. 
См., например: [Русинова, Федосеева 2019; МСКПНГ; МСКПНР].

3 Так как в ходе работы с коми-пермяцкими рукописями Антония Попова в разных архивах и библиотеках                       
А. Н. Левичкин случайно обнаружил списки сравнительно больших пермяцких словарей первой половины XIX в.,         
неизвестных ранее, их количество будет только увеличиваться.

Названия ягод в коми-пермяцком языке конца XVIII в. (на материале рукописей Антония Попова)
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Цель настоящего исследования – установление истории, этимологии и этнокультурных 
особенностей коми-пермяцких названий ягод, отмеченных в рукописях 1785 г. протоиерея Ан-
тония Попова.

Среди методов и подходов, применяемых в настоящем исследовании – а) эмпирический 
метод; б) методы и приемы сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания. 
Наименования ягод из словарей А. Попова сравниваются с ягодными фитонимами из других, 
более поздних источников по коми-пермяцкому языку, а также сопоставляются с данными 
коми-пермяцкого литературного языка и современных коми диалектов. Приводятся этнолинг-
вистические сведения и версии происхождения всех рассмотренных коми-пермяцких слов.

Отметим, что при пермяцких существительных в алфавитном словаре А. Попова приведе-
но указание на окончание родительного падежа -лэнъ (совр. -лöн), которое опущено в настоя-
щей публикации. Формы слов и толкования из всех источников процитированы без изменений. 
Толкования лексем в этом случае заключены во французские кавычки («»).

Всего в двух названных словарях Антония Попова зафиксировано пятнадцать наименова-
ний ягод. Все они рассмотрены далее в алфавитном порядке.

Названия ягод в коми-пермяцком языке рукописей Антония Попова
(1) ди́каꙗ ка́лина «дикаꙗ калина» [Попов 1785б, л. 18об.].
Похоже на лексикографический фантом: либо информант-пермяк просто повторил соби-

рателю сложное русское название, либо же сам собиратель, не дознавшись от информанта пер-
мяцкого обозначения данного понятия, повторил в пермяцком столбце словаря русское назва-
ние. По крайней мере, является гапаксом, так как в других пермяцких источниках это наиме-
нование не встретилось.

Более того, не совсем ясно, какой вид калины здесь имеется в виду. Если калина обыкновен-
ная, то см. далее жо́. Если же, что вероятнее, бузина (см. дикая калина ‘Sambucus racemosa L.’, 
то есть бузина красная, или бузина обыкновенная [Анненков 1878, 314]), то в современном коми-
пермяцком языке встречаются следующие наименования этого понятия:

а) зы́напу ‘бузина’ [КПРС, 151; Меркушева 2003б, 10; КПОС, 253] (ср. также истор. куд.-
иньв. зына пу [Рогов 1869, 54]) при зы́на ‘вонючий, испорченный (о воздухе), дурной (о за-
пахе)’ [КПРС, 151] и пу ‘дерево’ [КПРС, 382]. В диссертации Т. Н. Меркушевой значение 
этой лексемы уточняется: ʻбузина красная, кистистая или обыкновеннаяʼ [Меркушева 2003а, 
213]. Г. И. Мальцевым эта лексема интерпретируется как ʻбузина чернаяʼ [Мальцев 2004, 208]. 
Слово зынапу встречается также в коми-зырянском языке: с указанием цвета – гӧрд зынапу 
ʻбузина краснаяʼ [Ракин 2006, 64], а также без какого-либо определения как диалектное – зына-
пу ʻбузинаʼ [Ракин 2006, 88]. Очевидно, слово зынапу ‘бузина’ является коми инновацией, так 
как в удмуртских источниках аналогичное образование не отмечено;

б) ошсэтӧр ‘красная бузина’ [КПРС, 301] (при ош ‘медведь’ [КПРС, 301] и сэтöр ‘сморо-
дина || смородинный, смородиновый’ [КПРС, 466]), встречается также в коми-зырянском язы-
ке: ошсэтӧр ‘бузина красная; крушина’ [КРК, 463], скр., сс. ошсэтӧр, вв. ошсэтэр ‘крушина’ 
[КСК 1, 1091];

в) сусапу ‘красная бузина’ [КПОС, 253] (при суса ткац. ʻчелнокʼ [КПРС, 458] и пу ʻдеревоʼ 
[КПРС, 382]);

г) доег. сюричача ʻкрасная бузинаʼ [Пономарева, полевые записи, с. Доег, Юсьвинский 
район] (при сюри ткац. ʻцевка (катушка для пряжи)ʼ [КПРС, 467] и чача ʻигрушкаʼ, перен., 
ирон. ʻштучкаʼ [КПРС, 528] или чача ʻцветокʼ [Меркушева 2003а, 39]);

д) н.-иньв. сюричачапу ʻкрасная бузинаʼ (букв. ʻцевка-игрушка-деревоʼ [Меркушева 2003а, 
85] или при с'ури ʻцевкаʼ, чача ʻцветокʼ и пу ʻдеревоʼ [Меркушева 2003а, 71]);

Л. Г. Пономарева, Р. В. Гайдамашко
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е) лев. туричерпу ʻбузина краснаяʼ [МСКПНР, 34‒35]. Это слово в коми-пермяцком язы-
ке может употребляться также в значении ʻкалина обыкновеннаяʼ, например, в говоре д. Кузь-
ва кудымкарско-иньвенского диалекта [Меркушева 2003а, 214].

В письменных источниках по коми-пермяцкому языку встречаются и другие наименова-
ния бузины, однако в их переводе на русский язык не всегда присутствует указание на цвет бу-
зины, например:

ж) зынагум ʻбузинаʼ (при зы́на ‘вонючий, испорченный (о воздухе), дурной (о запахе)’ 
[КПРС, 151] и гум ʻполый стебельʼ [КПРС, 110]). Встречается в нердвинском диалекте коми-
пермяцкого языка [КПРС, 151];

з) сюрипу ‘бузина’ [КПОС, 253] (при сюри ткац. ‘цевка (катушка для пряжи)’ [КПРС, 467] 
и пу ‘дерево’). В научных работах Т. Н. Меркушевой [Меркушева 2003а, 213] и Г. И. Мальце-
ва [Мальцев 2004, 208] сюрипу переводится как ʻбузина чернаяʼ;

и) ошпу ʻбузинаʼ [Меркушева 2003б, 13] (при ош ʻмедведьʼ и пу ʻдеревоʼ). В монографии 
Г. И. Мальцева это слово интерпретируется как ʻбузина чернаяʼ [Мальцев 2004, 208].

На сегодняшний день лишь в отношении некоторых из вышеперечисленных лексем в зна-
чении ‘красная бузина’ или ʻбузинаʼ сделаны попытки определения ареалов их распростране-
ния в коми-пермяцких диалектах.

(2) е́жевика «ежевика» [Попов 1785б, л. 18].
Самый распространенный в России и обычный даже для Северо-Запада России и запад-

ных районов Архангельской области вид этой ягоды Rubus caesius L. (ежевика сизая) почти не 
встречается в верховьях Камы севернее условной линии Глазов–Пермь (за исключением низо-
вьев Обвы) [Ареалы деревьев 1980, карта 69а], то есть на автохтонной коми-пермяцкой терри-
тории.  По нашим наблюдениям, при необходимости наименования этой неместной ягоды се-
годня коми-пермяки пользуются чаще заимствованием из русского языка – ежевика. В этом 
значении зафиксированы также следующие слова: берёзъягӧд – встречается в пуксибском го-
воре севернопермяцкого наречия [МСКПНР, 90], сьӧдмалина – зафиксирована в гайнском го-
воре севернопермяцкого наречия [МСКПНР, 95] и сьӧлаягӧд – также в гайнском говоре север-
нопермяцкого наречия [МСКПНР, 96].

(3) же́лнегъ «шиповникъ» [Попов 1785а, л. 15об.; 1785б, л. 18об.].
Этот кустарник и его ягоды хорошо известны коми-пермякам. Для обозначения понятия 

‘шиповник’ в настоящее время в коми-пермяцком языке используются следующие слова:
а) жельнӧг – употребляется в коми-пермяцком литературном языке [КПРС, 141], южно-

пермяцких и севернопермяцких диалектах;
б) няп – встречается в севернопермяцких диалектах, см. н'ап ‘шиповник, ягоды шиповни-

ка’ [Федосеева 2015, 146] и няпьягӧд ‘ягоды шиповника’ [КПРС, 285] (ср. н'апйагӧд [Федосее-
ва 2015, 146]);

в) русское заимствование шипича – зафиксировано в нижнеиньвенском и оньковском ди-
алектах южнопермяцкого наречия [Меркушева 2003б, 15];

г) русское шиповник – встречается в бытовой речи коми-пермяков повсеместно.
Со всеми этими словами для подчеркивания семы ‘ягода’ возможно (но не обязательно) 

употребление лексемы ягӧд ‘ягода’ – жельнӧг ягӧд, няпьягӧд, шипича ягӧд, шиповник ягӧд.
Кроме словарей А. Попова слово жельнӧг отмечалось также в словарях Ф. А. Волего-

ва, Н. А. Рогова и в учебниках рубежа XIX–XX вв.: усол. желънэгъ «роза (шиповникъ)» [Во-
легов 1833, л. 67; Rédei 1968, 38], куд.-иньв. жӧлjнӧг «шиповникъ» [Рогов 1869, 51], иньв. 
жэльнӧгъ ‘шиповник’ [Учебник 1896, 48], черд. жельнӧг ‘шиповник’ [Учебник 1906, 48]. Это 
слово встречается и в некоторых коми-зырянских диалектах: лл., сс. жельнӧг ‘шиповник игли-
стый’ [КСК 1, 516].
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Возможно, является производной лексемой от слова жель ‘тонкая лучинка’, ‘заноза’, вос-
ходящего к допермской основе, и образовано с помощью непродуктивного суффикса -нӧг,      
см. [КЭСКЯ, 102].

(4) жи́молость «жимолость» [Попов 1785а, л. 15об.; 1785б, л. 18об.].
А. Попов зафиксировал русское заимствование для обозначения жимолости, хотя сегодня 

в языке коми-пермяков в этом значении встречаются следующие исконные слова:
а) ыжма́н ‘жимолость (кустарник и ягоды)’ (без помет) [КПРС, 578], а также его фоне-

тические варианты: ижмáн – употребляется в ошибском говоре кудымкарско-иньвенского ди-
алекта [КПРС, 153], ыжбан – без каких-либо помет [КПРС, 577] и в нердвинском диалекте 
зафиксирована с семантикой ʻжимолость татарскаяʼ [Меркушева 2003а, 214], жбан – встреча-
ется в нердвинском и оньковском диалектах также в значении ʻжимолость татарскаяʼ [Мерку-
шева 2003а, 213; Меркушева 2003б, 15];

б) севернопермяцкое баляня́нь [КПРС, 25] с вариантом баляня́ня в левичанском говоре 
косинско-камского диалекта [КПРС, 25]. Лексема баляняня зафиксирована также в нижнеиньвен-
ском диалекте южнопермяцкого наречия, см. бал'ан'ан'а в диссертации [Меркушева 2003а, 47].

Слово ыжман фиксируется в источниках по коми-пермяцкому языку с начала XIX в.: куд. 
ыжма́нъ «красильная ягода» [Чечулин 1823, л. 131], куд.-иньв. ыжман «татарская жимолость» 
[Рогов 1869, 190]. Слово ыжман функционирует и в современном коми-пермяцком литератур-
ном языке.

О словах баляня́нь, баляня́ня подробнее см. [Федосеева 2015, 56–57, 158]. Н. А. Рогов так-
же отметил слово пон сöтöр ‘жимолость’, букв. ‘собачья смородина’ [Рогов 1869, 153].

(5) жо ́ «калина» [Попов 1785а, л. 15об.; 1785б, л. 18].
В более поздних источниках отмечены следующие варианты: усол. жу «калина (дере-

во)» [Волегов 1833, л. 28; Rédei 1968, 38]; куд.-иньв. жо, жов, нердв.4 жол ‘калина’ [Рогов 
1869, 50, 261]; черд. жов ‘калина’ [Учебник 1906, 23]; совр. литер. жо́впу ‘калина (ягоды и ку-
старник)’ [КПРС, 142] (но – ср. жовпу ‘калина (куст)’ и жов ‘калина (ягоды)’ [ССПЯ, 100]); 
куд.-иньв. и н.-иньв. жовпу ʻкалина обыкновеннаяʼ [Меркушева 2003а, 213]; сев. жо ‘кали-
на’ и жойагӧд ‘ягоды калины’ [Федосеева 2015, 135]; кос. жопу и гайн. жоовӧй пу в значении 
ʻкалина обыкновеннаяʼ [МСКПНР, 24], а также коми-зыр. вв., нв. жов ‘калина’ [КСК 1, 520].

На основании сравнения с удмуртскими данными (удм. шу) возводится к допермской пра-
форме, см. [КЭСКЯ, 102; Csúcs 2005, 383–384; UEW, 784].

В [КПОС, 253] приведен еще один вариант названия калины – туричерпу (при тури ‘жу-
равль’, чер < *č'ɛr ‘ствол’5 [Меркушева 2003б, 8] и пу ‘дерево’). По информации Т. Н. Мер-
кушевой, туричэрпу в значении ʻкалина обыкновеннаяʼ встречается в говоре села Кузьва 
кудымкарско-иньвенского диалекта [Меркушева 2003а, 214].

Сегодня в языке коми-пермяков исконные слова в значении ʻкалинаʼ входят в разряд пас-
сивной лексики, а указанное понятие выражается, как правило, русским заимствованием калина.

4 Следует пояснить, что подразумевает Н. А. Рогов под «южным наречием». Он пишет: «<…> в алфавитном по-
рядке дано место обоим местным наречиям, различающимся употреблением букв в и л, исключая те случаи, когда 
по алфавиту оба наречия приходилось ставить рядом, одно ниже другого. Второе наречие, в котором буква в перво-
го наречия заменяется буквою л, принято называть южным и все слова этого наречия сопровождать буквою ю» [Рогов 
1869, V]. Здесь, разумеется, допущена неточность: в основном, насколько известно, Н. А. Рогов записывал «вэовые» 
кудымкарско-иньвенские диалекты от «народа, живущего в иньвенской даче» [Попова 2015, 242]. А то, что он называ-
ет южным наречием, скорее всего, является нердвинским диалектом, который, как и северное, верхнекамское, язьвин-
ское наречия коми-пермяцкого языка является «эловым» [Баталова 1982, 61]. Таким образом, имеется неточность и у 
составителей «Коми-пермяцко-русского словаря», которые справедливо утверждают, что в словаре Рогова «представле-
на лексика южного (иньвенского) наречия», но при этом не упоминают о нердвинских вкраплениях [КПРС, 6]. Здесь и 
далее роговская помета «ю[жн].» заменяется на «нердв.».

5 Сегодня в коми-пермяцком языке слово чер с семантикой ʻстволʼ самостоятельно не употребляется.
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(6) лѣ́ мъ «черемуховаꙗ ягода» [Попов 1785б, л. 18].
Обычное слово для всего коми языкового континуума (часто бывает осложнено вторым 

компонентом пу ‘дерево’ и обозначает ‘дерево черемухи’), ср. коми-перм. куд. лѣ́ мпу «черiôмка» 
[Чечулин 1823, л. 64], усол. лем-пу «черемуха (дерево)» [Волегов 1833, л. 89; Rédei 1968, 54], 
куд.-иньв. лем, лjем ‘черемуховая ягода’, лем, лем пу, лjöм, лjöм пу ‘черемуха’ [Рогов 1869, 89, 
403], иньв. лэмъ ‘черемуха’ [Учебник 1896, 23], черд. л'öм ‘черемуха’ [Учебник 1906, 23], совр. 
литер. льöм (лöмй-) ‘черемуха (ягоды)’, льöмпу ‘черемуха (дерево)’ [КПРС, 234], нердв. лем ‘че-
ремуха (ягоды)’ [КПРС, 220], коми-язьв. л’ÿм (л’ÿ́мис’) ‘черемуха (ягоды)’, л’ÿ́мпу ‘черемуха 
(дерево)’ [Лыткин 1961, 144], коми-зыр. вв., вс., вым., иж., лл., нв., печ., скр., сс., уд. льöм ‘че-
ремуха’ [КСК 1, 874].

На основании сравнения коми и удмуртской лексики восстанавливается общепермская 
праформа и далее пермские данные весьма надежно связываются с прочими финно-угорскими 
и самодийскими материалами, что позволяет реконструировать прауральское название черему-
хи [КЭСКЯ, 164–165; Csúcs 2005, 354–355; UEW, 65–66].

Отметим, что в настоящее время слова льöм ‘черемуха (ягоды)’ и льöмпу ‘черемуха 
(дерево)’ являются в коми-пермяцком языке активными, они наблюдаются и в речи молодого  
поколения. Конечно, в языке коми-пермяков в этих значениях может встречаться и русское 
заимствование черёмука ~ черёмуха. В оньковском диалекте зафиксирован следующий вариант 
этого заимствования из русского языка – чэрйомка ʻчеремухаʼ [Меркушева 2003а, 100].

(7) мы́рпонъ «морошка» [Попов 1785а, л. 28об.; 1785б, л. 18].
Лексема мырпо́н в указанном значении употребляется в севернопермяцких диалектах 

[КПРС, 261], при этом в мысовском диалекте это слово имеет семантику ‘костяника’ [Федо-
сеева 2015, 145]. В южнопермяцких диалектах в этом значении может употребляться искон-
ная лексема вежьягӧд (веж ‘желтый’ и ягӧд ‘ягода’), а также заимствование из русского язы-
ка морошка. Лексема вежьягӧд зафиксирована и в севернопермяцком наречии, см.: [Федосеева 
2015, 130; МСКПНР, 90]. В ошибском говоре кудымкарско-иньвенского диалекта в значении 
ʻморошкаʼ зафиксирована лексема гӧрдъягӧд, букв. ʻкрасная ягодаʼ [МСКПНР, 90].

Как следует из [КПОС, 248], в коми-пермяцком языке возможен также вариант лексе-
мы мырпон ‘морошка’ с финальным согласным -м: мырпом. Оба варианта бытуют и в коми-
зырянском языке, причем изоглоссы их ареалов в говорах, судя по диалектному словарю,  
не пересекаются: вв., вым., иж., нв., печ., уд. мырпом и вс., лл., скр., сс. мырпон ‘морошка’ 
[КСК 1, 958].

Слово мырпон ~ мырпом состоит из двух корней: корень мыр является общепермским 
наследием и сопоставляется с прибалтийско-финскими, обско-угорскими и др. данными  
[КЭСКЯ, 183–184; UEW, 264–265], а второй компонент пон ~ пом означает ‘конец’ (также 
‘плод’) и возводится к допермской праформе, см. [КЭСКЯ, 224]. Высказано предположение  
о том, что второй компонент этого сложного слова был присоединен в результате народной 
этимологии [Ракин 1976, 43].

(8) на́мыръ «костеника /ягода/» [Попов 1785а, л. 29об.], «костеница» [Попов 1785б, л. 18].
В различных источниках по коми-пермяцкому языку зафиксированы следующие слова  

с общим значением ‘костяника’: куд. намуръ «костеница» [Чечулин 1823, л. 75об.], куд.-иньв. 
нjамыр «костеника ягода» [Рогов 1869, 104], иньв. нямыръ ‘костяника’ [Учебник 1896, 23], 
черд. нямы́р ‘костяника’ [Учебник 1906, 23], совр. литер. ня́мы́р ‘костяника (ягоды и расте-
ние)’ [КПРС, 284], нямыр, нюмыр-нямыр ‘костяника каменистая’ [КПОС, 251], гайн. мырьягӧд 
и сьӧлаягӧд ʻкостяникаʼ [МСКПНР, 92, 96], кос. намырьягӧд ʻкостяникаʼ [МСКПНР, 93], мыс. 
мырпон ‘костяника’ [Федосеева 2015, 145]. Последняя лексема в других севернопермяцких 
диалектах имеет значение ‘морошка’, см. выше мы́рпонъ. 

Из приведенных примеров видно, что коми-пермяцкое слово нямыр в большинстве случа-
ев употребляется с начальным мягким согласным н'-. С начальным велярным согласным н- это 
слово зафиксировано также в коми-язьвинском языке и некоторых коми-зырянских диалектах, 
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см.: коми-язьв. на́мөр (также ма́мөр йа́гөд) ‘костяника’ [Лыткин 1961, 150], коми-зыр. вс., лл., 
нв., печ., скр., сс. намыр, вв. намир ‘костяника’ [КСК 1, 971].

Имеет соответствие в удмуртском языке – намер ‘костяника’, на основании чего возводит-
ся к общепермской праформе, см. [КЭСКЯ, 185; Csúcs 2005, 359]. Сводку разнообразных эти-
мологических версий см.: [Ракин 1980, 10‒11].

В значении ʻкостяникаʼ на территории Коми-Пермяцкого округа зафиксированы и за-
имствования из русского языка: нердв. кост'ан'ица ʻкостяникаʼ [Меркушева 2003а, 100], лев. 
берёзкаягӧд ʻкостяникаʼ [МСКПНР, 89].

Представленный материал из разных источников дает основание полагать, что эта ягода 
знакома коми-пермякам, хотя в настоящее время, по нашим наблюдениям, в Коми-Пермяцком 
округе костяника растет в малом количестве, коми-пермяки ее не собирают для приготовления 
варенья и других заготовок. Ввиду этого сейчас слова, обозначающие костянику, не входят в 
активный словарный запас коми-пермяков.

(9) о́зъ «земляница /ягода/» [Попов 1785а, л. 32], «земляника» [Попов 1785б, л. 18].
Присутствует во всех крупных коми-пермяцких словарях XIX в.: куд. озъ «земляни-

ца» [Чечулин 1823, л. 83], усол. озъ (ягэдъ) «земляника /ягоды/» [Волегов 1833, л. 25; Rédei 
1968, 66], куд.-иньв. оз ‘земляника’, оз jагöд «земляника ягода» [Рогов 1869, 109, 255], также 
иньв. öзъ ягöдъ ‘земляника’ [Учебник 1896, 23], черд. оз-ягöд ‘земляника’ [Учебник 1906, 23]. 
В современном коми-пермяцком языке понятие ‘земляника’ выражается, как правило, сложным  
по составу словом озъягӧд (оз ‘земляника’ и ягӧд ‘ягода’) [КПРС, 290], а также может переда-
ваться словами гӧрдъягӧд (при гӧрд ‘красный’), муягӧд (при му ‘земля’) [КПОС, 251] и заим-
ствованием из русского языка, например: кос.-кам. з′эмл′ан′и·ка [Пономарева 2016, 139], коч. 
з′эмл′а·нка [Пономарева 2016, 95]. Слово оз повсеместно распространено и в коми-зырянских 
диалектах, см.: вв., лл., печ., скр., сс., уд. оз ‘земляника’ [КСК 1, 1063].

Коми слово оз вместе с удм. узы ‘земляника’ является общепермским наследием [КЭСКЯ, 
203] и восходит к прауральской языковой эпохе [UEW, 343‒344].

(10) пу́лъ «брусника /ягода/» [Попов 1785а, 37об.], «брусница» [Попов 1785б, л. 18об.].
В более поздних источниках см.: куд. пу-улъ ягэдъ «брусница» [Чечулин 1823, л. 99], усол. 

пулъ-ягэдъ ‘брусника’ [Волегов 1833, л. 6об.] (ср. пулъ ягодъ [Rédei 1968, 73]), куд.-иньв. пув, 
нердв. пул ‘брусника, брусничник’, куд.-иньв. пув jагöд ‘ягода брусника’ [Рогов 1869, 134], иньв. 
пу ягöдъ ‘брусника’ [Учебник 1896, 23], черд. пул-ягöд ‘брусника’ [Учебник 1906, 23]. В КПРС 
со значением ‘брусника’ даны следующие коми-пермяцкие слова: пуягӧд (без помет) [КПРС, 
592], коч. мырьягӧд [КПРС, 261], диал. турипу (без указания конкретного диалекта) [КПРС, 
495]. В [КПОС, 251] представлен также вариант пулъягӧд. Вариант пул считается диалектным 
[ССПЯ, 17]. См. также коми-язьв. пул, пулйа́гөд ‘брусника’ [Лыткин 1961, 171]. В современных 
говорах северного наречия представлены различные варианты: кос.-кам., мыс. пуйагö́д [Поно-
марева 2016, 146, 166, 273], кос.-кам. пуйа́гöд [Пономарева 2016, 221], мыс. пулйагö́д [Понома-
рева 2016, 317], лупьин. пу́лйагöд, пуйа́гöд ‘брусника’ [Пономарева 2016, 329, 354]. Чаще этих 
названий в разных вариантах отмечается в севернопермяцких диалектах русское заимствова-
ние: брусн'и́ка [Пономарева 2016, 51, 114, 166, 170, 354], брус'н'и́ка [Пономарева 2016, 221, 
317, 318, 348]. Примечательно сосуществование в отдельных идиолектах исконного и заим-
ствованного названий: мыс. пулйагö́д vs. брус'н'и́ка [Пономарева 2016, 317], лупьин. пуйа́гöд vs. 
брусн'и́ка [Пономарева 2016, 354]. Коми-зырянским диалектам известны и «вэовый», и «эло-
вый», и «нуль-эловый» варианты: вв., лл., нв., скр., уд. пув, вв., вс., лл., печ., сс. пул и вв., вым., 
иж. пуу [КСК 2, 222, 231, 243].

Коми слово пул ~ пув ~ пу(у) относится к финно-угорскому наследию [КЭСКЯ, 230; Csúcs 
2005, 370; UEW, 392‒393]. Предложена следующая схема изменений семантики слова, начи-
ная с финно-пермской эпохи: ‘ягода’ > ‘ягода красного цвета с гладкой кожурой’ > ‘брусника’ 
[Ракин 1976, 39‒40].
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(11) ря́бина «рябина» [Попов 1785а, л. 40; 1785б, л. 18об.].
В настоящее время в языке коми-пермяков в значении ‘рябина (дерево или ягоды)’ так-

же активно употребляется русское заимствование рйабина ~ рэбина [Пономарева 2016, 152, 
292] или рӧбина [МСКПНР, 32] (ср. также истор. иньв. рэбина [Учебник 1896, 23], черд. 
рöби́на [Учебник 1906, 23]). Это русское заимствование встречается также в составе сложно-
го слова или сочетания слов: Коч. рябинпу ʻрябина обыкновеннаяʼ [МСКПНР, 32] (при ряби-
на и пу ʻдеревоʼ), рябина тусь ʻягода рябиныʼ [КПРС, 496] (при рябина и тусь ʻягодаʼ), южн. 
с'ӧдрйабина ʻчерноплодная рябинаʼ [Меркушева 2003а, 213] (при сьӧд ʻчерныйʼ и рябина), по-
нос. сьӧд рӧбина ʻарония черноплодная, черноплодная рябинаʼ [МСКПНР, 32], понос. гӧрд 
рӧбина ʻрябина обыкновеннаяʼ [МСКПНР, 32] (при гӧрд ʻкрасныйʼ и рябина).

По данным КПРС, в некоторых коми-пермяцких диалектах встречается и исконное назва-
ние – диал. пе́лы́сь ‘рябина’, пелысь ягӧд ‘ягоды рябины’ [КПРС, 329]. Зафиксированы также 
варианты с конечным согласным -ч – пелыч [КПОС, 253] и с финальным -з' – пэлыз' в нижне-
иньвенском диалекте [Меркушева 2003а, 100]. В коми-зырянских диалектах см.: иж. пелидз, 
нв., скр., сс. пелысь ‘рябина (дерево)’ и вым. пелидз, лл., печ., скр., сс. пелысь ‘рябина (ягоды)’ 
[КСК 2, 87, 88]. О том, что в XIX в. понятие ‘рябина’ выражалось исконной лексемой по край-
ней мере на территории распространения усольского, кудымкарско-иньвенского и нердвин-
ского диалектов, свидетельствуют материалы словарей Ф. А. Волегова и Н. А. Рогова: усол. 
пе́лыдзьпу «рябина дерево» [Волегов 1833, л. 68об.] (ср. пелъидзьпу [Rédei 1968, 69]), куд.-иньв. 
певiдзj6, нердв. пелыдзj ‘рябина’ [Рогов 1869, 121].

Слово пелысь с вариантами относится к финно-угорскому лексическому наследию 
[КЭСКЯ, 218; Норманская, Дыбо 2010, 112; Csúcs 2005, 365; UEW, 376].

(12) сэ́тэръ «смородина» [Попов 1785б, л. 18].
Обычное слово для всего коми языкового континуума, ср. коми-перм. куд. сэ́тэръ ‘смо-

родина’ [Чечулин 1823, л. 103], усол. сэтэръ «смородина (ягоды)» [Волегов 1833, л. 73об.; 
Rédei 1968, 84], куд.-иньв. сöтöр ‘смородина’ [Рогов 1869, 153, 374], иньв. сэтöръ ‘смородина’ 
[Учебник 1896, 23], черд. сэтöр ‘смородина’ [Учебник 1906, 23], совр. литер. сэтöр ‘смороди-
на || смородинный, смородиновый’ [КПРС, 466], сэтӧрпу [КПОС, 202] (при сэтӧр ʻсмородинаʼ 
и пу ʻдеревоʼ), скорее всего ʻкуст смородиныʼ, сэтӧр тусь ʻсмородинкаʼ [КПРС, 466] 
(при сэтӧр ʻсмородинаʼ и тусь ʻягодаʼ), коми-язьв. сэ́төр ‘смородина’ [Лыткин 1961, 176], 
коми-зыр. вым., лл., нв., печ., скр., сс., уд. сэтöр ‘смородина’ [КСК 1, 485].

На основании сравнения коми и удмуртской лексики ранее восстанавливалась общеперм-
ская праформа [КЭСКЯ, 272; Csúcs 2005, 377; UEW, 751‒752], существование которой, одна-
ко, ввиду нерегулярного соответствия гласных в коми и удмуртских словах, в последнее время 
подвергается сомнению [Holopainen 2020, 107].

(13) сѣ́ ла о̀зъ «клубеника /ягода/» [Попов 1785а, 43об.], сѣ́ ла озъ «клубеника» [Попов 
1785б, л. 18].

В более поздних источниках по коми-пермяцкому языку название не встретилось. Воз-
можно, первый компонент в составе названия сѣ ́ла ὸзъ обозначает рябчика, ср. коми-перм. 
сьöла, иньв. сьöа́, сьöва ‘рябчик’ [КПРС, 463], кос.-кам., мыс. сьöла́ ‘рябчик’ [Пономарева 2016, 
221, 281, 292], истор. куд.-иньв. сева, нердв. села «рябчикъ, рябокъ» [Рогов 1869, 144]. Относи-
тельно второго компонента см. выше о́зъ. Если коми-перм. истор. сѣ ́ла ὸзъ означает букваль-
но ‘рябчиковая земляника’, то см. типологически и структурно сходные коми-перм. сьӧлаягӧд 
‘поленика, княженика’ [КПОС, 252], коч. ‘костяника’ (Rubus saxatilis L.) [Пономарева, поле-
вые записи], коми-зыр. вв., вс., лл., нв., печ., сс. сьöлаоз7 ‘поленика’ [КСК 2, 474] (то есть ма-
лина арктическая, или княженика, Rubus arcticus L.), а также рус. рябчиковая ягода ‘лесная яго-

6 При цитировании материала из Словаря Н. А. Рогова [Рогов 1869] особая графема, обозначающая звонкую 
альвеоло-палатальную аффрикату [d͡ʑ], передается через дз.

7 Это название А. Н. Ракин тоже склонен переводить дословно как ‘рябчик-земляника’ [Ракин 1976, 18].
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да’ [без уточнения] (волог.) [СРГК 5, 604], ‘ягоды майника двулистного, Maianthemum bifolium 
(L.) F. W. Schmidt’ (забайкал.) [Просянникова 2009, 317]. Также см. такие прикамские диалект-
ные названия травянистых растений как рябко́вая кисли́ца, ря́бочья капу́ста, ря́бочья кисли́ца 
(перм.) [АС 5, 41–42]. Подробнее о коми-пермяцких названиях земляники и клубники см. [Гай-
дамашко 2019].

(14) ту́ри моль «клюква /ягода/» [Попов 1785а, л. 45об.], ту́римоль «клюква» [Попов 
1785б, л. 18].

Лексема туримоль в значении ‘клюква’ была отмечена некоторыми словарями и учеб-
никами XIX – нач. XX вв.: усол. туримоль [Волегов 1833, л. 29; Rédei 1968, 87], куд.-иньв. 
турімолj [Рогов 1869, 164], иньв. туримоль [Учебник 1896, 23], черд. туримо́ль [Учебник 1906, 
23]. Для обозначения понятия ‘клюква’ в современном коми-пермяцком языке существует не-
сколько слов: туримоль, турипув (сев. турипул) [КПРС, 495], мыс. ту·рипу, н′у·рмол′ [По-
номарева 2016, 317], коч. нюрмоль ~ нюрмӧль [КПРС, 283], юрл.8 и Коч. жаровика [КПРС, 
140; МСКПНР, 91], сев. жавариха [Федосеева 2015, 135]. Сегодня коми-пермяки использу-
ют также заимствование из русского языка, например: коч., кос.-кам., мыс. кл′у·ква [Понома-
рева 2016, 114, 129, 317]. Употребление всех указанных вариантов варьируется по диалектам.  
А. Попов для обозначения этой ягоды зафиксировал то слово (туримоль), которое сегодня в коми-
пермяцком языке имеет более широкое употребление, чем другие вышеприведенные лексемы: 
это слово встречается в литературном коми-пермяцком языке, в южнопермяцких и в некоторых 
севернопермяцких диалектах (например, кос.-кам. туримо·л′ [Пономарева 2016, 222]), а также 
в коми-язьвинском языке (төрму́л’и, трөму́л’и, тури́ му́л’и [Лыткин 1961, 187]). Слово ту-
римоль в значении ‘клюква’ употребляется и в говоре д. Острово удорского диалекта коми-
зырянского языка [КСК 2, 589].

По своему составу лексема туримоль представляет собой сложное образование, состоящее 
из двух корней: тури ́ ‘журавль’ [КПРС, 495], финно-угорского по происхождению [КЭСКЯ, 
287; Csúcs 2005, 388; UEW, 513], и моль, через прапермскую форму восходящего к прафинно-
угорскому слову со значением ‘ягода какого-л. кустарника’ [КЭСКЯ, 173–174; Csúcs 2005, 359; 
UEW, 279].

(15) э́мидзь «малина ягода» [Попов 1785а, л. 53], «малина» [Попов 1785б, л. 18].
Лексема ӧмидз фиксировалась и в коми-пермяцких словарях XIX в., например: куд. 

эмичжь9 «малина» [Чечулин 1823, л. 38об.], усол. эмичжъ «малина (ягоды)» [Волегов 1833, 
л. 35об.] (ср. эмичжь [Rédei 1968, 100]), куд.-иньв. ӧмідзj ‘малина’ [Рогов 1869, 115]. Сегод-
ня слово ӧмидз знакомо не каждому коми-пермяку, большинство вместо этой исконной лек-
семы употребляет в речи русское заимствование малина. В КПРС указано, что ӧмидз имеет 
ограниченное употребление: встречается в двух говорах – белоевском говоре южнопермяцкого  
наречия и чураковском говоре северного наречия [КПРС, 305]. Т. Н. Меркушевой лексема 
ӧмидз зафиксирована также в кудымкарско-иньвенском и нердвинском диалектах южнопер-
мяцкого наречия [Меркушева 2003а, 98]. Она наблюдается и в коми-пермяцких художествен-
ных произведениях, см., например: [Фадеев 2011, 203; Лихачев 2013, 17; Мелехина 2013, 6]. 
Следует отметить, что сегодня предпринимаются попытки возврата этой исконной лексемы  
в литературный коми-пермяцкий язык. К примеру, ее активно включают в школьные учебни-
ки, см. [КПК4 2010, 113]. Далее в коми языковом континууме см.: вв., вс., вым., лл., печ., скр., 
сс., уд. ӧмидз ‘малина’ [КСК 2, 23].

Ранее слово ӧмидз на основании сравнения с удмуртскими, марийскими и мордовски-
ми данными возводилось к финно-угорской эпохе [КЭСКЯ, 211; UEW, 26; Csúcs 2005, 331], 

8 В списке условных сокращений словаря такое сокращение не раскрыто [КПРС, 13], но, скорее всего, здесь име-
ется в виду юрлинский говор, бытующий в с. Юрла Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа.

9 При цитировании материала из словаря Г. Чечулина [Чечулин 1823] особый диграф из букв ч и ж, обозначаю-
щий звонкую альвеоло-палатальную аффрикату [d͡ʑ], передается через чж.
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однако в недавней статье А. Айкио показал, что все эти данные не имеют регулярных фо-
нетических соответствий и происходят из неустановленного субстратного источника [Aikio 
2015, 46–47].

Ягоды в коми-пермяцкой традиционной культуре
Все рассмотренные нами ягоды, за исключением бузины, являются съедобными. Бузину в 

пищу коми-пермяки сегодня не употребляют, однако она может использоваться ими в лечеб-
ных отварах или настоях. Все эти ягоды, за исключением двух, е́жевика10 «ежевика» и сѣ ́ла о̀зъ11 
«клубеника /ягода/», хорошо знакомы коми-пермякам. Они до сих пор активно используются в 
коми-пермяцкой кухне. Эти ягоды коми-пермяки употребляют в пищу в разном виде: свежими, 
замороженными, сушеными и в варенье [Долдина 1989; 1999; Кухня наших предков 2009].

Коми-пермяки издавна применяют травы и ягоды в народной медицине. Они готовят из 
них настои, отвары, чай и морс и используют их в лечении самых разных болезней. Ягоды 
брусники и клюквы также закладывают в уши при угаре [Мальцев 2004, 208‒261].

В прежние времена женщины коми-пермячки использовали ягоды и для окрашивания тка-
ней. Так, из рассмотренных нами ягод с этой целью использовалась жимолость, точнее, ее сок 
[Пономарева, полевые записи, с. Доег, Юсьвинский район]. Об этом свидетельствует также 
русский перевод названия этой ягоды, представленный в словаре Г. Чечулина (см. выше). Яго-
ды брусники и клюквы до сих пор служат источником красного пищевого красителя [Природ-
ные ресурсы 2006, 127]. Словом ягодка коми женщины называли и один из орнаментальных 
мотивов [Климова 1995, 49].

Названия ягод находят отражение также в фольклоре коми-пермяков. К примеру, слово 
озъягӧд ‘земляника’ встречается в песне «ӧ·кти, ӧ·кти йа·гӧцсӧ, озйагӧ·цсӧ…»12 ‘Собирала 
[я], собирала [я] ягоды, землянику…’ [Пономарева 2016, 197]. Наименования ягод встречаются  
и в коми-пермяцких приметах: рябинаыс уна кӧ, то локтан гожумыс зэра лоас [Пономарева, 
полевые записи, с. Доег, Юсьвинский район]. ‘Если [ягод] рябины много, то приходящее лето 
будет дождливое’; Илья лун бӧрсянь озъягӧд оз ни сёйӧ. Кыткӧ ӧдас либо чирӧй быдмас [Кли-
мов 1991, 203]. ‘После Ильина дня землянику не едят. [Если съешь, то] где-то опухнет либо чи-
рей вырастет’ и т. д.

Некоторые названия ягод в силу их красивого внешнего вида коми-пермяки используют в ла-
скательных выражениях, в сравнительных оборотах. К примеру, коми-пермяцкое название черной 
смородины встречается в выражениях, в которых говорится о красивых карих или черных глазах:

«… И чикися, и сьöдсэтöрсина,
Кыдзи асыв, сералыштлö ныв…» [КПЛ7, 75]
‘… И с косой, и кареглазая (букв. ‘с глазами черной смородины’),
Как утро, улыбается девушка…’;
«Сэтöр синнэзнас кычаныс сэтшöм гажтöма дзарнитiс Настя вылö – нылочкалöн 

сьöлöмыс ёк кокпятаэзас лэдзчисис» [КПЛ5, 32]. ‘Чёрными (букв. ‘смородинными’) глаза-
ми щенок так грустно взглянул на Настю – сердце девочки в пятки ушло (букв. ‘в пятки мгно-
венно опустилось’)’.

Лексема ӧмидз наряду с русским заимствованием (малина) часто наблюдается в ласка-
тельных выражениях по отношению к девушке для подчеркивания ее красоты, для обозначе-
ния того, что она дорога; в обращении к маленькому ребенку и т. д. В таких конструкциях сло-
во ӧмидз сопровождается, как правило, лексемой тусь ‘ягода’:

«Öганёк тэ, мича, гöрд,
Кыдз лог дорын озъягöд.
Öмидз тусьöй, тупылёк,…» [КПЛ7, 46]
10 Ежевика хотя и знакома коми-пермякам, но она не является местной ягодой.
11 Название сѣ ́ла о̀зъ (сьöла оз) сегодня в речи коми-пермяков не встречается.
12 Название песни дано в фонетической транскрипции.
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‘Агафьюшка ты, красивая, красная,
Как на краю оврага земляника.
Ягодка (букв. ‘ягода малины’) моя, клубочек, <…>’
«Ӧва, ӧва, кага,
Менам дона малинтусь, <…>» [Боба тэ, боба 2015, 52] 
‘Эва, эва, дитя,
Моя драгоценная ягода-малина, <…>’ и т. д.
Известно об устойчивой традиции коми-пермяков называть промысловых рыб и зверей, 

а также ягоды и грибы, имеющие хозяйственное значение, табуированными обозначениями, 
например: гöрд син (букв. ‘красный глаз’) ‘земляника’ [Лобанова, Шляхова 2010, 279], бичуль 
(букв. ‘огненный зоб’ или ‘огненный (птичий) зоб’) ‘клубника’ [Гайдамашко 2019, 22], куд.-
иньв. вöз öвчина (букв. ‘синяя овчина’) ‘о большом количестве жимолости’ [Лобанова 2021, 
в переписке] и др.

Коми-пермяцкий поэт, прозаик и фольклорист В. В. Климов объясняет эту табуирован-
ность так: «У древнего собирателя лесных и луговых даров было своеобразное табу: то, что 
собираешься брать, нельзя называть по имени, дабы оно не стало прятаться от тебя» [Климов 
2007, 271].

Для удачного похода в лес по ягоды коми-пермяки ласково обращаются к лесу с прось-
бой дать им ягод: Вӧриньӧй, сет меным басӧк да чӧскыт ягӧдтӧ [Чедова, полевые записи, 
с. Пелым, Кочёвский район]13. ‘Лес мой, дай мне твои красивые и вкусные ягоды’. В нача-
ле сбора ягод, как положат одну ягоду в наберушку, говорят такие слова: Тырдоз! [Пономаре-
ва, полевые записи, с. Доег, Юсьвинский район]. ‘Полная наберушка!’ – чтобы наберушка на-
полнилась. При сборе ягод задабривают их такими словами: Кытшӧм тэ чӧскыт, басӧк, рӧма 
[Чедова, полевые записи, с. Пелым, Кочёвский район]. ‘Какая ты [ягода] вкусная, красивая,  
с насыщенным цветом’. После сбора ягод благодарят их и поклоняются месту, где собирали 
ягоды [Чедова, полевые записи, с. Пелым, Кочёвский район].

По мнению Силарда Тота [2021, устное сообщение], табу на называние коми-пермяцких 
наименований ягод можно рассматривать как одну из причин проникновения русских заим-
ствований в эту лексико-тематическую группу.

О хорошем урожае грибов и ягод коми-пермяки просят в Великий Четверг следующим об-
рядом: идут в лес или за огород и собирают щепки, шишки, ломают сосновые лапки и наговари-
вают: Эстӧн эм, и сэтӧн эм, и быдлаын эм. Эстӧнка маслянка, эстӧн рыжык, сэтчин ельдӧг. 
Талун эм и арӧдз эм. Сымда-мымда и эта мымда. Аминь [Климов 2007, 109]. «Здесь есть, и там 
есть, и везде есть. Здесь-то маслёнок, тут рыжик, там груздь. Сегодня есть и до осени будет. 
Столько-постолько и престолько! Аминь!» Коми-пермяки верили и верят, что обряды и закли-
нания Великого Четверга сбываются [Климов 2007, 271].

Выводы
Таким образом, представленный анализ названий ягод, зафиксированных в словарях про-

тоиерея Антония Попова, в сравнении с материалом других более поздних коми источников 
дал возможность проследить пути развития этих лексем в коми-пермяцком языке на протяже-
нии продолжительного периода времени – начиная с конца XVIII в. по сегодняшний день. К 
анализу привлечено более 30 источников по различным коми идиомам. Всего приведено более 
60 коми-пермяцких названий ягод. На современном уровне материал сопоставлен с данными 
как литературного коми-пермяцкого языка, так и диалектов двух коми языков. В работе при-
ведены также данные этноботаники. На основании изложенного можно заключить следующее:

– Из пятнадцати названий ягод, нашедших отражение в словарях А. Попова, большинство 
(одиннадцать) являются исконными по происхождению. Четыре единицы – заимствования из 
русского языка (ди́каꙗ ка́лина, е́жевика, жи́молость, ря́бина).

13 Полевые записи А. Чедовой любезно предоставлены А. С. Лобановой.
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– Все исконные наименования ягод, зафиксированные в словарях А. Попова, встречают-
ся и в более поздних коми-пермяцких источниках. Исключение в этом плане составляет лексе-
ма сѣ ́ла о̀зъ «клубеника /ягода/», которая позднее отмечена лишь в коми-зырянских диалектах 
в значении ‘поленика’.

– Из четырех названий ягод, представленных в словарях А. Попова заимствованиями  
из русского языка, три в более поздних коми-пермяцких источниках выражаются исконными 
средствами.

– Подавляющая часть рассмотренных нами ягод в коми-пермяцком языке имеет не одно 
название, при этом среди них преобладают исконные наименования. Вывод о преобладании  
исконных слов среди названий ягод в пермских языках ранее озвучен и А. Н. Ракиным: «Что 
касается конкретно-видовых обозначений дикорастущих ягод [в пермских языках], то почти 
все они являются исконными названиями и относятся к древним периодам развития пермских 
языков» [Ракин 2011, 51].

– В большинстве случаев наличие вариантов наименований ягод обусловлено территори-
альным варьированием коми-пермяцкого языка.

– Этимологический анализ показал, что исконные пермяцкие названия ягод возникли еще 
в глубокой древности, большинство их по происхождению относится к допермской (финно-
пермской, финно-угорской, уральской) эпохе. Сохранились и, вероятно, субстратные следы: 
ӧмидз ‘малина’, сэтöр ‘смородина’.

– Два наименования ягод в современном коми-пермяцком языке утратили способность 
употребляться самостоятельно, они фигурируют лишь в качестве компонента сложного обра-
зования: о́зъ «земляница /ягода/» – совр. коми-перм. озъягӧд; пу́лъ «брусника /ягода/» – совр. 
коми-перм. пуягӧд, пулъягӧд.

– В настоящее время некоторые исконные названия ягод переходят в разряд пассивной 
лексики, а их место активно занимают заимствования из русского языка, например, калина, 
морошка, земляника, брусника, рябина, малина.

– Встречаются случаи обозначения одним и тем же словом разных ягод: туричерпу ʻбузина 
краснаяʼ и ʻкалина обыкновеннаяʼ; мырпон ʻморошкаʼ и ʻкостяникаʼ; сьӧлаягӧд ʻкостяникаʼ, 
ʻполеника, княженикаʼ и ʻежевикаʼ; гӧрдъягӧд ʻземляникаʼ и ʻморошкаʼ; мырьягӧд ʻбрусникаʼ 
и ʻкостяникаʼ; турипу ʻбрусникаʼ и ʻклюкваʼ. Эти случаи обусловлены разными причинами: тер-
риториальным варьированием коми-пермяцкого языка, схожестью внешнего вида ягод и т. д. Для 
определения всех причин этого явления нужны дополнительные исследования в этой области.

– Приведенные здесь сведения из этноботаники  говорят о том, что ягоды вошли в самые 
разные области материальной и духовной культуры коми-пермяков. Отмеченное табу на назва-
ния ягод является, возможно, одной из причин замены исконных наименований ягод на рус-
ские заимствования.

Исследование может быть полезно при составлении исторического, диалектного, этимоло-
гического и др. словарей коми-пермяцкого языка, которые до сих пор отсутствуют.

СОКРАЩЕНИЯ
вв. – верхневычегодский диалект коми-зырянского языка;
вс. – верхнесысольский диалект коми-зырянского языка;
вым. – вымский диалект коми-зырянского языка;
гайн. – говор пос. Гайны Гайнского района Коми-Пермяцкого округа;
диал. – диалектное;
доег. – говор с. Доег Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа;
иж. – ижемский диалект коми-зырянского языка;
иньв. – иньвенский говор кудымкарско-иньвенского диалекта южного наречия коми-

пермяцкого языка;
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истор. – историческое;
коми-зыр. – коми-зырянский язык;
коми-перм. – коми-пермяцкий язык;
коми-язьв. – коми-язьвинский язык;
кос. – говор с. Коса Косинского района Коми-Пермяцкого округа;
кос.-кам. – косинско-камский диалект северного наречия коми-пермяцкого языка;
коч. – кочёвский диалект северного наречия коми-пермяцкого языка;
Коч. – говор с. Кочёво Кочёвского района Коми-Пермяцкого округа;
куд. – кудымкарский говор кудымкарско-иньвенского диалекта южного наречия коми-

пермяцкого языка;
куд.-иньв. – кудымкарско-иньвенский диалект южного наречия коми-пермяцкого языка;
лев. – говор д. Левичи Косинского района Коми-Пермяцкого округа;
литер. – литературное;
лл. – лузско-летский диалект коми-зырянского языка;
лупьин. – лупьинский говор мысовско-лупьинского диалекта северного наречия коми-

пермяцкого языка;
мыс. – мысовский говор мысовско-лупьинского диалекта северного наречия коми-

пермяцкого языка;
нв. – нижневычегодский диалект коми-зырянского языка;
нердв. – нердвинский диалект южного наречия коми-пермяцкого языка;
н.-иньв. – нижнеиньвенский диалект южного наречия коми-пермяцкого языка;
печ. – печорский диалект коми-зырянского языка;
понос. – говор д. Поносова Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа;
рус. – русский язык;
сев. – северное наречие коми-пермяцкого языка;
скр. – присыктывкарский диалект коми-зырянского языка;
совр. – современное;
сс. – среднесысольский диалект коми-зырянского языка;
уд. – удорский диалект коми-зырянского языка;
удм. – удмуртский язык;
усол. – усольский говор коми-пермяцкого языка [Волегов 1833];
черд. – коми-пермяцкие говоры в Чердынском уезде Пермской губернии [Учебник 1906];
южн. – южное наречие коми-пермяцкого языка.
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The article deals with fifteen Komi-Permyak names of berries noted at the end of the 18th century: ди́каꙗ ка́лина [díkaya 
kálina] ‘elderberry (Sambucus racemosa L.)’, е́жевика [ézhevika] ‘European dewberry (Rubus caesius L.) (?)’, же́лнегъ 
[zhélneg] ‘rose hip (Rosa L.)’, жи́молость [zhímolost'] ‘honeysuckle (Lonicera L.)’, жо́ [zhó] ‘viburnum (Viburnum 
L.)’, лѣ́ мъ [lém] ‘bird cherry (Prunus padus L.)’, мы́рпонъ [mýrpon] ‘cloudberry (Rubus chamaemorus L.)’, на́мыръ 
[námyr] ‘stone bramble (Rubus saxatilis L.)’, о́зъ [óz] ‘strawberry (Fragaria L.)’, пу́лъ [púl] ‘cowberry (Vaccinium 
vitis-idaea L.)’, ря́бина [ryábina] ‘rowan (Sorbus L.)’, сэ́тэръ [séhtehr] ‘currant (Ribes L.)’, сѣ́ л́а о̀зъ [séla òz] ‘creamy 
strawberry (Fragaria viridis (Duch.) Weston)’, ту́ри моль [túri mol'] ‘cranberry (Vaccinium subgen. Oxycoccus (Hill) 
A. Gray)’, э́мидзь [éhmidz'] ‘raspberry (Rubus idaeus L.)’. The research is based on the material of two handwritten 
Komi-Permyak-Russian dictionaries (alphabetical and thematic) of 1785 authored by the archpriest of the Peter and 
Paul Cathedral in Perm Antony Popov (1748–1788). The purpose of this study is to establish the history, etymology and 
ethnocultural features of the Komi-Permyak names of berries noted in A. Popov’s manuscripts. Among the methods and 
approaches used in this study: a) methods of historical knowledge; b) the empirical method; c) methods and techniques of 
comparative historical and comparative linguistics. The names of berries from A. Popov’s dictionaries are compared with  
the material of other later sources on the Komi-Permyak language, and are also compared with the data of the Komi-
Permyak literary language and modern Komi dialects. The ethnolinguistic data and versions about the origin of all the 
considered Komi-Permyak words are given. Etymological analysis has shown that the native names of berries originated 
in ancient times, most of them belong to the pre-Permic (Finno-Permic, Finno-Ugric, Uralic) era; also there is a possible 
substrate heritage. Some words have lost the ability to be used independently, while others can now be classified as 
archaisms, dialectisms, and passive vocabulary.

Keywords: Komi-Permyak language, manuscripts of the 18th century, handwritten dictionaries, vocabulary, 
semantics, etymology, names of berries.
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УДК 811.511.115

М. Ю. Кузнецов

ФУТУРУМ-ЭКЗАКТУМ: ГЛАГОЛЬНАЯ ФОРМА 
ПИСЬМЕННОГО ВЕПССКОГО ЯЗЫКА, 
НЕ УЧИТЫВАЕМАЯ ЕГО ОПИСАНИЯМИ

В статье рассматривается употребление в письменном вепсском языке аналитической глагольной формы 
типа linneb tehtud, состоящей из формы 3-го лица единственного числа глагола linneb ‘будет’ и пассив-
ного причастия прошедшего времени на -tud/-dud (в большинстве случаев) и являющейся калькой ана-
логичной русской конструкции будет сделан (-а, -о). 
Актуальность исследования определяется необходимостью приведения информации в грамматиче-
ских описаниях письменного вепсского языка в соответствие с реальной картиной функциониро-
вания вепсской письменной нормы, более точной кодификации указанного идиома как письменно-
го. Материалом служат различные по стилю тексты, изначально написанные на вепсском языке (пу-
блицистические) либо переведенные на него (юридические, художественные). В ходе исследования 
подтверждена гипотеза о существовании в письменном вепсском языке не учитываемой граммати-
ческими описаниями аналитической глагольной формы, проведен анализ обнаруженных примеров 
ее употребления, раскрыты особенности ее строения и функционирования на фоне близкородствен-
ных прибалтийско-финских языков (финского, водского, ижорского). В статье также обсуждает-
ся место рассматриваемой аналитической формы письменного вепсского языка среди аналогичных 
ей глагольных форм вепсской грамматики, обосновывается нетождественность футурум-экзактума 
пассивным формам будущего времени, оканчивающимся в вепсском языке на -škatas. Тем самым 
обосновывается необходимость наличия информации о данной глагольной форме в будущих грам-
матических описаниях письменного вепсского языка.
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Введение
Вепсский язык, несмотря на свой статус языка одного из коренных малочисленных на-

родов Российской Федерации, имеет четкую и устойчивую письменную норму, созданную 
главным образом трудами и усилиями Н. Г. Зайцевой – автора многочисленных переводов на 
вепсский язык, словарей и учебных пособий (подробнее см. [Родионова, Чикина 2016]). Эта 
норма, которая определяется нами как письменный вепсский язык, в Республике Карелия в 
настоящее время активно функционирует в средствах массовой информации: на языке выхо-
дят ежемесячная газета «Kodima», ежеквартальные номера детского журнала «Kipinä», еже-
годный литературный альманах «Verez tullei»; на ГТРК «Карелия» создаются теле- и ради-
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опередачи, журналист Л. Смолина снимает документальные фильмы. Благодаря употребле-
нию вепсского языка во всех этих сферах, его языковая система получает мощный импульс 
к развитию и, несмотря на наличие трудов, описывающих грамматику именно письменного 
вепсского языка (напр., [Zaiceva 2003], [Бродский 2008]), в реальных текстах, создаваемых на 
нем в настоящее время, нередко можно наблюдать те или иные языковые факты, не учитыва-
емые существующими на данный момент грамматическими описаниями.

Большинство таких неучтенных возможностей вепсской грамматики появляется в текстах 
под влиянием русского языка и его грамматической системы, так как именно русский язык  
является в научном смысле родным (то есть освоенным как первый) для подавляющего боль-
шинства авторов текстов на письменном вепсском. Описанию и анализу таких языковых фак-
тов посвящена книга [Кузнецов 2018]. Негативной тенденции в наличии большого числа рус-
ских черт в синтаксисе письменного вепсского языка, по мнению автора, видеть не стоит: ведь 
если грамматика какого-либо языка в своей основе становится похожей на русскую, то данный 
язык будет проще осваивать лицам с родным русским языком, а в условиях, когда основным 
инструментом сохранения языка с малым числом носителей становится обучение этому языку 
младших поколений, этот факт приобретает первостепенное значение.

Обсуждение материала
Одной из таких черт, которые присутствуют в современных текстах на вепсском языке,  

но отсутствуют в его грамматических описаниях, является конструкция (или аналитическая 
форма), называемая нами футурум-экзактум. Речь идет о единицах типа будет прочитан, бу-
дет написана, будет сделано. Место этой конструкции в глагольной системе русского языка 
в представлении автора отображено в табл. 1:

Таблица 1

Временные глагольные формы в активном и пассивном залогах в русском языке

Активный залог Пассивный залог 
с прич. наст. вр.

Пассивный залог 
с прич. прош. вр.

настоящее время Я читаю книгу.
Этого артиста 
любит народ.

Этот артист любим 
народом.

―

перфект ― ― Книга прочитана.

прошедшее время Я читал книгу.
Этого артиста 
любил народ.

Этот артист был 
любим народом.

―

плюсквамперфект ― ― Книга была 
прочитана.

будущее время Я прочитаю 
(буду читать) книгу.
Этого артиста 
полюбит (будет 
любить) народ.

Этот артист будет лю-
бим народом.

―

футурум-экзактум ― ― Книга будет 
прочитана.

Футурум-экзактум: глагольная форма письменного вепсского языка, не учитываемая его описаниями
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Как видим, при квалификации единиц типа прочитана как перфекта (что встречается и в не-
которых традиционных работах по русской морфологии, например в [Буланин 1976, 120, 133]),  
а единиц типа была прочитана – как плюсквамперфекта конструкция будет прочитана полу-
чает название футурум-экзактум. Этот термин взят нами из трудов по исторической грамма-
тике русского языка (см.: [Колесов 2013, 293; Новикова 2011; Новикова, Трофимова 2011]), 
его первоисточник – грамматики латинского языка, в которых так называется форма (синтети-
ческая), обозначающая «действие, которое произойдет в будущем раньше другого действия» 
[Ярхо, Лобода 1998, 98], аналогичная по значению соответствующим аналитическим формам 
современных западноевропейских языков (напр., нем. Futurum II типа werden gekommen sein 
[Ивлева 2007, 54]). 

В древнерусском языке эта форма строилась по модели «глаг. будет + причастие прошед-
шего времени на -л» (в ходе исторического развития грамматической системы русского язы-
ка причастие на -л стало употребляться в качестве формы прошедшего времени глаголов: ел, 
спал, сидел). Например: Пакы ли боудеть что татебно коупилъ въ търгоу. или конь или портъ 
или скотиноу. то выведеть свободьна моужа двa или мытника («Русская Правда», пример 
из [Горшкова, Хабургаев 1981, 296]). Примерный смысл приведенного отрывка следующий: 
«если кто-то купит на рынке что-нибудь украденное, то он должен предъявить двух свиде-
телей» – то есть гипотетическое действие, обозначаемое как боудеть коупилъ, представляет-
ся как состояние дел, отнесенное к будущему, которое должно иметь место перед действием 
выведеть. Или: Оже ся гдѣ буду описалъ. или переписалъ или дописалъ. чтите исправливая 
(запись к Суздальской летописи, [там же], то есть «если я где-то опишусь или допишу [что-то 
лишнего] (к моменту речи текст уже написан, но факты ошибок писца ещё не обнаружены), то 
читайте, исправляя (в уме)» – действия писца на временной оси находятся перед действиями 
потенциального читателя. Существовало такое «предбудущее время» и с пассивным причасти-
ем: Нъ оже будеть без вины оубьен … заплатити на нь оурокъ («Русская Правда», [Горшко-
ва, Хабургаев 1981, 299]) – «если будет убит кто-либо невиновный, за него следует заплатить 
урок (т.е. денежное взыскание)». Такие конструкции (пассивные) существуют и в современном 
русском языке, что оправдывает использование термина футурум-экзактум применительно и 
к современной ситуации.1

В вепсском же языке футурум-экзактум, регулярно наблюдаемый в современных газет-
ных текстах, строится по той же модели: «будет + прич. прош. вр.». Так же, как и в современ-
ном русском языке, он представлен в пассивном залоге (соответственно, причастие использу-
ется пассивное). Приведем примеры:2

(1) Nece-n vode-n uhoku-s linne-b teh-tud kožmuz ühthižrado-s.
Этот-GEN год-GEN февраль-IN ESSE.FUT-3Sg делать-PRTPASS соглашение совмест-

ная.работа-IN.
В феврале этого года будет подписано соглашение о совместной работе
[Kodima, №1 (286), 2017, 4].
(2) Edel ku mugoine zakon linne-b ot-tud elo-ho, pida-b miše igähiž-i-den rahvah-i-den ezitaja-d 

anda-iži-ba iče-ze hökkahtus-t.

1 Значение у древней и современной конструкции, тем не менее, несколько различается. Древнерусский футурум-
экзактум предполагает обязательную временную соотносительность с некоторым действием в будущем, являясь, таким 
образом, «предбудущим» – формой, обозначающей состояние, относимое к будущему относительно момента речи и ак-
туализирующееся в еще более далеком будущем; современный футурум-экзактум эту сложную временную относитель-
ность утратил – по смыслу он сочетается с простым будущим временем активного залога, уже не предполагая времен-
ного предшествования.

2 В целях понимания читателем грамматической структуры приводимых в качестве примеров вепсских (и фин-
ских) предложений в статье используется грамматическое глоссирование. Оно осуществляется в том же виде, как это 
сделано в книге [Кузнецов 2018]; список использованных в данной статье глосс приведен после основного текста.

М. Ю. Кузнецов
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До.того.как такой закон ESSE.FUT-3Sg брать-PRTPASS жизнь-ILL, нужно-3Sg что коренной-
PL-GEN народ-PL-GEN представитель-PL дать-COND-3Pl сам-3POSS согласие-PART.

До того, как такой закон будет принят, нужно, чтобы представители коренных народов 
дали свое согласие [Ühthižrahvazkundan deklaracii, 19. kirjutez].

(3) Häne-n uz’ kirj “Vepsläine keitändlad” linne-b omišta-dud vepsän sömiže-n vaumičenda-le.
Он(а)-GEN новый книга «Вепсский кулинария» ESSE.FUT-3Sg посвятить-PRTPASS 

вепсский еда-GEN приготовление-ALL.
Ее новая книга «Вепсская кулинария» будет посвящена приготовлению вепсской еды 

[Kodima, № 4 (301), 2018, 6].
Пассивный футурум-экзактум встает в один ряд с пассивными перфектом и плюсквам-

перфектом, и место этой аналитической формы вепсского языка среди аналогичных ей можно  
видеть в табл. 2:

Таблица 2

Аналитические глагольные формы индикатива в вепсском языке

Активный залог (3 л. ед. ч.) Пассивный залог
перфект om tehnu om tehtud
плюсквамперфект oli tehnu oli tehtud
футурум-экзактум — linneb tehtud

Как видим, с появлением в языке новой формы типа linneb tehtud в его грамматической 
системе обнаружилась своего рода недостача – отсутствие футурум-экзактума в активном  
залоге. Однако в переводе на вепсский язык повести В. А. Пулькина «Азбука детства», опу-
бликованном в альманахе «Verez tullei» за 2017 г., нами был обнаружен единственный пример,  
допускающий такую квалификацию:

(4) Vedä henge-d da oige-te, ika ku-s päliči linne-d känd-nu-s poleti.
Вести(IMP) дух-PART и распрямиться-IMP:REF, а.(не).то месяц-IN через ESSE.FUT-2Sg 

сгибаться-PRTACT-REF пополам.
Переведи дух и распрямись, а (не) то через месяц будешь сложенный пополам.
Оригинал: «Дух переведи и костям дай распрямиться, а то через месяц так и останешься 

сложенный в пополамушки»  [Pul’kin 2017, 85; Пулькин 1983, 125].
Перед нами сочетание формы 2-го лица будущего времени бытийного глагола (об этом 

подробнее см. далее) с рефлексивным активным причастием прошедшего времени от глаго-
ла käta (одно из его значений – ‘сгибать’). Возможно, употребление этого сочетания перевод-
чиками обусловлено материалом оригинального текста (останешься сложенный), однако сто-
ит отметить, что при буквальном следовании «букве оригинала» это сочетание выглядело бы 
как jäd kätud, где kätud – пассивное (а не активное) причастие прошедшего времени. Представ-
ляется, что употребление активного причастия (kändnus – букв. ‘сложившийся, согнувшийся’) 
в данном контексте выглядит оправданным, так как понятно, что это действие субъект продела-
ет над собой сам, а не испытает со стороны какого-либо другого участника ситуации. Значение 
всей конструкции можно сформулировать как «действие (состояние) в будущем, потенциаль-
но обнаруживаемое (могущее быть актуальным) в еще более далеком будущем»;  конструкция 
выражает «предбудущее»3. Конкретно в данном примере действие, выражаемое словами linned 

3 То есть по значению эта форма аналогична активному футурум-экзактуму в древнерусском, латинском и запад-
ноевропейских языках.

Футурум-экзактум: глагольная форма письменного вепсского языка, не учитываемая его описаниями
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kändnus, служит причиной будущего состояния, которое может быть обнаружено в еще более 
далеком будущем, обозначаемом словами kus päliči ‘через месяц’.

Подобная форма – активный футурум-экзактум – для вепсского языка, по-видимому, мар-
гинальна. Ее возможным аналогом может служить то, что в [Бродский 2008, 104] называется 
tuleban aigan perfekt ‘перфект будущего времени’:

(5) Konz minä ole-n lop-nu käzikirjutese-n, ka oigenda-n se-n sinei e-počta-l. 
Когда я ESSE-1Sg закончить-PRTACT рукопись-ACC, то отправить-1Sg он(неод)-ACC 

ты.ALL электронная.почта-AD.
Когда я закончу рукопись, то пошлю ее тебе электронной почтой [там же].
Перфект будущего времени обозначает действие, лежащее в будущем на временной оси 

относительно момента речи и вместе с тем в прошлом относительно другого, основного дей-
ствия; таким образом, он, как древнерусский или немецкий футурум-экзактум, обозначает 
«предбудущее». Он строится как сочетание презенса бытийного глагола olda и активного при-
частия прошедшего времени на -nu. Но в реальных текстах на вепсском языке подобного упо-
требления перфекта нами замечено не было. Возможно, это калька соответствующего значе-
ния перфекта в финском языке:

(6) Lähde-n heti, kun ole-n teh-nyt tämä-n tehtävä-n. (фин.)
Уходить-1Sg сразу, как ESSE-1Sg делать-PRTACT это-ACC задание-ACC.
Пойду сразу, как выполню это задание [Братчикова 2010, 120].
Отдельно стоит сказать о природе самой формы linneb ‘будет’. С нашей точки зрения, 

ее следует считать супплетивной формой будущего времени от глагола olda ‘быть’, которая 
стала таковой в результате переосмысления супплетивной формы потенциала – возможностно-
го наклонения, практически или полностью утраченного большинством прибалтийско-финских 
языков и сохраняющегося лишь в финском и карельском [Лаанест 1993, 34]. Такое же перео-
смысление (форма со значением ‘возможно, будет’ была переосмыслена просто как ‘будет’  
на основании того, что в будущем времени граница между реальностью и ирреальностью ста-
новится нечеткой) произошло и в близкородственных вепсскому языках коренных малочис-
ленных народов запада Ленинградской области: в водском (leeb ‘будет’ – [Маркус, Рожанский 
2017: 499]) и ижорском (leenöö ‘будет’ – [Junus 1936, 122]). В финском же языке аналогичная 
форма lienee остается формой потенциала [ГФЯ 1958, 160].

Как прямое следствие этого, аналитические формы c пассивными причастиями, постро-
енные на основе финского lienee ‘возможно, есть / будет’ и вепсского linneb ‘будет’, имеют 
совершенно разное грамматическое значение. В то время как для вепсского языка сочетание 
«linneb + пасс. прич. прош. вр. на -tud/-dud» является описываемым в настоящей работе футурум-
экзактумом, для финского языка аналогичное сочетание («lienee + пасс. прич. прош. вр. на  
-(t)tu/-(t)ty) представляет собой пассивный перфект потенциала. Значение этой конструк-
ции в академической «Грамматике финского языка» 1958 г. описывается довольно туман-
но: «законченное действие в настоящем и будущем или в прошедшем времени» [ГФЯ 1958, 
161]. Со своей стороны мы предложили более, на наш взгляд, понятное описание: «возмож-
ность, вероятность осуществленности действия в прошлом неопределенным субъектом» 
[Кузнецов 2018, 94].

Приведем два морфологически аналогичных предложения в финском и вепсском языках  
и продемонстрируем различие в их значениях:

(7) Se kirja liene-e oste-ttu. (фин.)
Тот книга ESSE.POT-3Sg купить-PRTPASS
Ту книгу, возможно, купили.
(8) Se kirj linne-b ost-tud. (вепс.)
Тот книга ESSE.FUT-3Sg купить-PRTPASS
Та книга будет куплена.

М. Ю. Кузнецов
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Мы видим, что за внешним морфологическим соответствием вышеописанных вепс- 
ской и финской глагольных конструкций скрывается значительное семантическое различие: 
во-первых, финская конструкция lienee ostettu ‘возможно, купили’ по значению соотносится с 
временным планом прошлого, тогда как вепсская конструкций linneb osttud ‘будет куплен(а)’ 
обращена в будущее; во-вторых, в семантике финской конструкции присутствует компо-
нент потенциальности, неуверенности говорящего в том, что действие реально имело ме-
сто, тогда как в значении соответствующей вепсской конструкции подобная сема отсут-
ствует.

Пассивный футурум-экзактум, так же как и перфект и плюсквамперфект, в письменном 
вепсском языке обычно не координируется с подлежащим. То есть, когда подлежащее выра-
жено именем во множественном числе, связочный глагол футурум-экзактума (linneb) остает-
ся в единственном:

(9) Kaik uroka-d linne-b äneta-dud vepsäks da venäks.
Все урок-PL ESSE.FUT-3Sg озвучить-PRTPASS по-вепсски и по-русски.
Все уроки будут озвучены по-вепсски и по-русски [Kodima. № 8 (281). 2016. 1].
(10) Si-š aiga-späi zavodi-še sur’ rad: linne-b vede-tud seminara-d, festivali-d, praznika-d, 

ozuteluse-d da projekta-d.
Тот-IN время-EL начаться-3:REF большой работа: ESSE.FUT-3Sg вести-PRTPASS 

семинар-PL, фестиваль-PL, праздник-PL, выставка-PL и проект-PL.
C того времени начнется большая работа: будут проведены семинары, фестивали, празд-

ники, выставки и проекты [Kodima. №1 (286). 2017. 4].
Грамматические субъекты в вышеприведенных предложениях представляют собой суще-

ствительные в форме множественного числа (urokad ‘уроки’; seminarad ‘семинары’, festivalid 
‘фестивали’ и т. д.), при этом глагол-связка linneb ‘будет’ выступает в форме 3-го лица един-
ственного числа; таким образом, налицо отсутствие координации по числу между подлежащим 
и сказуемым в предложениях с пассивным футурум-экзактумом.

Об отсутствии подобной координации в перфекте и плюсквамперфекте пассивного зало-
га отдельно говорится в учебной грамматике [Zaiceva 2003, 133]: Nece sänd om vahv, i sidä ei sa 
mureta. Abuverb om üks’lugus, sikš ku ei ole sel’ged, ken om tegendan sädai i äjak om sädajid. ‘Этот 
закон строгий, и нарушать его нельзя. Вспомогательный глагол [употребляется] в единствен-
ном числе, поскольку неясно, кто производитель действия и сколько производителей’. Пред-
ставляется, что пассивный футурум-экзактум не координируется с подлежащим по аналогии  
с пассивными перфектом и плюсквамперфектом, однако, на наш взгляд, показательно, что ино-
гда такая координация в пассивных формах все-таки возникает именно при нем:

(11) Komissija-n plano-i-š – teh-ta ude-s vode-s frazeologiže-n kirja-n, kus linne-ba ezita-dud 
kirjame-d A – M.

Комиссия-GEN план-PL-IN – делать-INF новый-IN год-IN фразеологический-ACC книга-
ACC, где ESSE.FUT-3Pl представить-PRTPASS буква-PL А – М.

В планах [Термино-орфографической] комиссии – сделать в новом году фразеологический 
словарь [вепсского языка], где будут представлены буквы A – M [Kodima, №1 (298), 2018, 5].

В приведенном выше примере глагол-связка при подлежащем во множественном числе 
(kirjamed ‘буквы’) закономерно становится в форму 3-го лица множественного (а не един-
ственного) числа (linneba ‘будут’). С нашей точки зрения, такое употребление не следу-
ет признавать ошибочным, так как оно продиктовано внутренним ощущением пишущего, 
обусловленным влиянием русского языка, где подобная координация присутствует: книга 
(будет / была) написана – книги (будут / были) написаны. Об этом же говорится и в ста-
тье [Бродский 2009, 238]: «Дискуссионным является использование в сложных временных 
формах пассива вспомогательного глагола olda лишь в единственном числе, без согласова-
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ния [т. е. без координации с подлежащим – М. К.], то есть, например, harjoitused om tehtud 
‘задания сделаны’. По нашим [И. В. Бродского – М. К.] наблюдениям, проводившимся спе-
циально, в современной диалектной речи согласование в числе присутствует (urokad oma 
tehtud)». 

Таким образом, пассивный футурум-экзактум, по данным текстов на письменном вепс-
ском языке, является редкой, но однозначно существующей в современной вепсской грамма-
тике формой. В осуществляемом автором переводе книги Н. А. Куна «Мифы и легенды Древ-
ней Греции» на вепсский язык пассивный футурум-экзактум употребляется наравне с другими 
аналитическими пассивными глагольными формами. Например:

(12) Prometei teda-b, miše Zevsa-n vald ei ole igähine: hän linne-b tac-tud korkta-l Olimpa-lpäi!
Прометей знать-3Sg, что Зевс-GEN власть NEG.3 ESSE вечный: он ESSE.FUT-3Sg 

бросать-PRTPASS высокий-AD Олимп-ABL!
Букв.: Прометей знает, что власть Зевса не вечна: он будет сброшен с высокого Олимпа!
Оригинал: «Прометей знает, что царство Зевса не вечно: будет он свергнут с высокого цар-

ственного Олимпа» [МА; Кун 2005, 124].
Следует отметить, что наличие футурум-экзактума (то есть, по сути, «предбудущего» 

времени) в языке невозможно без существования собственно будущего времени, и, возмож-
но, следует признать, что в современном письменном вепсском языке отдельное будущее 
время (не совпадающее с формой презенса) уже существует и имеет показатель -škande- 
(в пассивных и отрицательных формах, а также изредка в активных положительных исполь-
зуется -ška-): pagižen ‘говорю’ – pagižeškanden ‘буду говорить’. Такие формы, происходящие 
от инхоативных (начинательных) глаголов на -škata, уже совершенно свободно употребля-
ются в современных текстах на письменном вепсском языке именно в футуральном значении 
(см. ниже примеры 13, 14 из вепсского Нового Завета4, где личные формы будущего време-
ни, выделенные нами курсивом, употребляются наряду с неопределённо-личными (пассив-
ными), выделенными полужирным). Приведём в этой связи мнение Н. Г. Зайцевой в [Зайце-
ва 2002, 160–161]:

«В вепсском языке, не без влияния, конечно, русского языка, чувствуется сильное стремле-
ние “взрастить” собственную, формально определенную категорию футурума. В современном язы-
ке все настойчивее и устойчивее в значении будущего времени употребляются формы глаголов с 
суффиксом -škande-, -ška-, известные всем диалектам: luge-škande-n “(я) начну, буду читать”, tege-
škande-n “(я) начну, буду делать”, sanele-škande-n “(я) начну, буду проповедовать” <…>. Пока еще 
в данных формах уловим оттенок начинательности, на смену которому все решительнее идет зна-
чение будущности. При добром стечении обстоятельств в функционировании и выживании вепс-
ского языка со временем в ряд грамматических форм глагола можно будет включить и суф-
фиксально определенную форму будущего времени с суффиксом -škande-, -ška-» (выделение 
наше – М. К.).
Существование форм прошедшего времени типа pagižeškanzin ‘начал говорить, загово-

рил’, на наш взгляд, не должно служить препятствием к признанию в вепсском языке отдель-
ного будущего времени, так как pagižeškanden ‘начинаю говорить’ и pagižeškanden ‘буду го-
ворить’ можно считать омонимичными формами презенса от pagižeškata ‘начать говорить, 
заговорить’ и будущего времени от pagišta ‘говорить’ соответственно. Таким образом, если 
признавать будущее время и футурум-экзактум отдельными временными формами современ-
ного письменного вепсского языка, мы получаем шестичленную систему времен вепсского  
глагола в изъявительном наклонении (против традиционной четырехчленной). Наглядно  
ее отражает табл. 3:

4 Текст вепсского Нового Завета (по изданию [Uz’ Zavet 2006]) доступен на URL: http://finugorbib.com/bible/
vepsa/40_Mat01_na.html (дата обращения: 21.06.2020).
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Таблица 3 

Временные формы вепсского глагола в изъявительном наклонении
(6-членная парадигма)

Формы активного залога
(3 л. ед. ч.)

Неопр.-личные формы /
формы пассивного залога

презенс lugeb lugetas
имперфект lugi lugetihe
будущее время lugeškandeb lugeškatas
перфект om lugenu om lugetud
плюсквамперфект oli lugenu oli lugetud
футурум-экзактум ???linneb lugenu linneb lugetud

Формы наподобие lugeškatas ‘будут читать’ – это пассивные формы будущего времени, 
отличные от футурум-экзактума. Их реальное существование в письменном вепсском языке до-
казывается многочисленными примерами их употребления в тексте Нового Завета на вепсском 
языке, например:

(13) No edel si-dä tei-d tabada-ška-tas i kükse-ška-tas kaikjalpäi. Tei-d ve-ška-tas suda-le 
suimpert-i-he, tei-d tacle-ška-tas türm-ha, tö putu-škande-t kunigah-i-den i valdanpidäj-i-den käz-i-he 
minu-n nime-n tagut.

Но перед то-PART вы.PL-PART ловить-FUT-PASS и гнать-FUT-PASS отовсюду. Вы-
PART вести-FUT-PASS суд-ALL собор-PL-ILL, вы-PART бросать-FUT-PASS тюрьма-ILL, вы 
попасть-FUT-2Pl король-PL-GEN и властитель-PL-GEN рука-PL-ILL я-GEN имя-GEN из-за.

Букв.: «Но перед тем вас будут ловить и гнать отовсюду. Вас поведут на суд в соборы, 
вас будут бросать в тюрьму, вы попадёте в руки царей и властителей за моё имя».

Синод.: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синаго-
ги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое…» (Лк. 21:12).

(14) Siloi hän sanu-i hei-le: «Minu-n mal’l’a-späi tö jo-škande-t i si-l valatuse-l, mičče-l mindai 
valata-das, tei-d-ki valata-ška-tas, no minä e-n voi sanu-da, ken ištu-škande-b oikta-l i ken hura-l 
käde-l.

Тогда он сказать-IMPF они.PL-ALL: «Я-GEN чаша-EL вы пить-FUT-2Pl и тот-AD 
крещение-AD, какой-AD я.PART крестить-PASS, вы.PL-PART-EMPH крестить-FUT-
PASS, но я NEG-1Sg мочь сказать-INF, кто сидеть-FUT-3Sg правый-AD и кто левый-AD 
рука-AD.

Букв.: «Тогда он сказал им: “Из моей чаши вы будете пить, и тем крещением, каким меня 
крестят, и вас будут крестить, но я не могу сказать, кто будет сидеть по правую и кто по ле-
вую руку”».

Синод.: «Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым 
Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня 
зависит» (Мк. 10:39–40).

Таким образом, пассивный футурум-экзактум, обозначающий результативное действие в 
будущем, не тождествен пассивным формам будущего времени (имеющим сложный показа-
тель -škatas), тяготеющим к обозначению процессуальных действий (и поэтому его нельзя на-
зывать просто «пассивный футурум»).

Заключение
Проведенное исследование показало, что футурум-экзактум следует признать формой, не-

сомненно существующей в современном письменном вепсском языке. На материале различ-
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ных по стилю вепсскоязычных текстов (публицистических, юридических, художественных) 
доказано существование этой формы в современной вепсской письменной норме, доказана  
нетождественность футурум-экзактума другой грамматической форме вепсского языка, имею-
щей в своем значении компоненты пассивности и футуральности, – пассивному будущему вре-
мени на -škatas. Это позволяет обосновать точку зрения о развитии в вепсском языке разноо-
бразных форм будущего времени и в связи с этим предложить к пересмотру ставшую традици-
онной в прибалтийско-финской филологии четырехчленную систему времен глагола. Бесспор-
ным представляется реальное существование футурум-экзактума в пассивном залоге, появив-
шегося в результате русского влияния на письменный вепсский язык, в то время как активный 
футурум-экзактум, не имеющий аналогов в грамматике современного русского языка (и пото-
му не поддерживаемый языковым сознанием лиц, владеющих письменной вепсской нормой 
при родном русском языке), по-видимому, представляет собой грамматическую маргиналию. 
В будущих описаниях письменной вепсской грамматики футурум-экзактум, как и собственно 
будущее время в активном и пассивном залогах, имеет полное право занять свое место среди 
других форм вепсского глагола. Сведения о нем заслуживают того, чтобы войти в новейшие 
учебные пособия и грамматические справочники по вепсскому языку.

СОКРАЩЕНИЯ
3 л. ед. ч. – 3-е лицо единственного числа; букв. – буквально; вепс. – вепсский язык; глаг. – глагол;  

ГФЯ – Грамматика финского языка; Лк. – Евангелие от Луки, МА – материалы автора; Мк. – Евангелие  
от Марка; нем. – немецкий язык; (пасс.) прич. прош. вр. – (пассивное) причастие прошедшего вре-
мени; прич. наст. вр. – причастие настоящего времени; Синод. – Синодальный перевод (Библии); 
фин. – финский язык.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В СТАТЬЕ ГЛОСС
1Sg – первое лицо единственного числа, 2Pl – второе лицо множественного числа, 2Sg – 

второе лицо единственного числа, 3 – третье лицо (обоих чисел), 3Pl – третье лицо множествен-
ного числа, 3POSS – притяжательный аффикс третьего лица (обоих чисел), 3Sg – третье лицо 
единственного числа, ABL – аблатив (отдалительный падеж), ACC – аккузатив (винитель-
ный падеж), AD – адессив (внешнеместный падеж), ALL – аллатив (направительный падеж), 
COND – кондиционал (условное наклонение), EL – элатив (исходный падеж), EMPH – эмфа-
тическая частица, ESSE – бытийный глагол, FUT – будущее время, GEN – генитив (родитель-
ный падеж), ILL – иллатив (входный падеж), IMP – императив (повелительное наклонение), 
IMPF – имперфект (прошедшее время), IN – инессив (местный падеж), INF – первый инфи-
нитив (основной), NEG – отрицательный глагол (или частица), PART – партитив (частичный 
падеж), PASS – пассивная форма, PL – множественное число, POT – потенциал (возможност-
ное наклонение), PRTACT – активное причастие прошедшего времени, PRTPASS – пассивное 
причастие прошедшего времени, REF – показатель возвратного (рефлексивного) спряжения
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The article discusses the use of an analytical verb form of the linneb tehtud type in written Vepsian, that consists 
the 3rd person singular form of the verb linneb ‘will’ and the passive past participle on -tud/-dud (in most cases) 
and is a calque from a similar Russian construction будет сделан (-a, -o).
The relevance of the research is determined by the need to bring the information in the grammatical descriptions 
of the written Vepsian language in line with the real picture of the functioning of the Vepsian written norm, 
and to more accurately codify this idiom as written. The material is the texts in different styles originally 
written in Vepsian (journalistic) or translated into it (legal, artistic). The research confirms the hypothesis 
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of the existence of an analytical verb form in the written Vepsian language that is not taken into account  
by grammatical descriptions, analyzes the detected examples of its use, and reveals the features of its structure 
and functioning against the background of closely related Finnic languages (Finnish, Votic, Ingrian). The article 
also discusses the place of this analytical form of written Vepsian among similar verb forms of Vepsian grammar 
and substantiates the non-identity of futurum-exactum to passive forms of the future tense ending in -škatas 
in the Vepsian language. It justifies the need for information about this verb form in future grammatical 
descriptions of the written Vepsian language.
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languages, language calques, language contacts, languages of the peoples of Russia, young written languages
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БУДУЩЕЕ ЯЗЫКОВ 
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье предпринимается попытка спрогнозировать состояние и развитие языков финно-угорских наро-
дов в будущем. Проблема языкового прогнозирования не является приоритетной областью лингвисти-
ки. Некоторые исследователи критически оценивают саму возможность прогнозировать развитие языка, 
поскольку непредвиденные экстралингвистические факторы могут повлиять на язык и ускорить или за-
медлить его развитие. А таких факторов в истории России было немало: это  «языковое строительство» 
в послереволюционные годы; репрессии 1930-х гг.; борьба с «буржуазным национализмом»; закрытие 
национальных школ; политика построения «новой исторической общности – советского народа» с еди-
ным языком – русским; всевозможные реформы в системе образования и пр.
В Российской Федерации финно-угорские народы компактно проживают в пяти финно-угорских ре-
спубликах: Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии и Удмуртской Республике, Пермском крае, а также 
в автономном Ханты-Мансийском (Югра) округе. Ханты и манси, проживающие в округе Югра, от-
носятся к угорской группе и являются малочисленным народом; в статье они рассматриваться не бу-
дут. Также существуют многочисленные финно-угорские диаспоры в Башкортостане, Татарстане  
и ряде областей России. Все они разнятся по демографическому принципу – соотношению русского  
и титульного населения, а также по количеству государственных языков в республиках и наличию зако-
нодательных актов, касающихся этих языков. 
Проведенное исследование, основанное на работах ученых-лингвистов из финно-угорских республик и 
зарубежных авторов, на статистических данных и итогах переписей населения, позволяет сделать вы-
вод, что придание национальным языкам статуса государственных не повлияло на изменение языковой 
ситуации и не замедлило языковой сдвиг в сторону русского языка, скорее, наоборот – сдвиг ускорил-
ся. Такое тревожное положение с национальными языками должно побуждать ученых-лингвистов и ор-
ганы власти обратить особое внимание на проблемы планирования, прогнозирования и сохранения этих 
языков. 

Ключевые слова: финно-угорские языки, русский язык, демографический дисбаланс, языковая ситуация, 
языковая политика, сфера образования, языковое законодательство.
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Тема языкового прогнозирования никогда не была в центре особого внимания, поскольку 
строить прогнозы всегда чревато тем, что они не совпадут с процессами, происходящими в дан-
ный момент, из-за того, что случились какие-то непредвиденные события, повлиявшие на ход 
истории. А на развитие языка могут оказывать воздействие самые разнообразные как языковые, 
так и внеязыковые факторы, которые должны учитываться при прогнозировании. 



263

Для социолингвистики одним из главных предметов изучения является функциональное 
развитие языка. Чтобы проанализировать функциональное развитие языка и спрогнозировать 
его будущее, необходимо учитывать ряд важнейших показателей витальности языка. Такими 
показателями являются: количество носителей языка или его демографическая мощность; при-
верженность носителей к родному языку, т. е. количество тех, кто считает язык родным; уро-
вень его функциональной развитости; правовые документы, касающиеся функционирования 
языка в разных сферах; а также такие психологические факторы как отношение индивидов к 
своему родному языку.

Термину «языковое прогнозирование» в «Словаре социолингвистических терминов» 
(2006) дается определение: «Исследование конкретных перспектив развития как отдельного 
языка, его внутренней структуры, так и языковой ситуации в той или иной социальной общ-
ности» [Словарь 2006, 271]. Внутренняя структура языка в данной статье рассматриваться не 
будет; исследованию подлежат языковая ситуация и языковая политика, в которую входят как 
языковое планирование, так и языковое прогнозирование.

В Российской Федерации, по данным переписи 2010 г., насчитывается чуть более  
2 млн. 300 тыс. финно-угров, которые проживают в различных субъектах Российской Феде-
рации и составляют там меньшинство по сравнению с русским населением. Демографиче-
ский дисбаланс сыграл решающую роль в становлении языковой ситуации в этих регионах, 
особенно в Карелии, Коми, Удмуртской Республике, где разрыв в количестве русского и ти-
тульного населения особенно велик. Фактически называть эти республики финно-угорскими 
можно с большой натяжкой, видимо, поэтому ученые из Коми, Марий Эл, Мордовии и Уд-
муртской Республики в коллективной статье [Шабаев и др. 2018] называют эти регионы 
«республиками с финно-угорским населением». Наиболее благоприятной по соотношению 
основных этносов – марийского и русского является ситуация в Республике Марий Эл. Что 
касается Ханты-Мансийского (Югра) округа, то там коренное население – ханты и манси,  
составляют 1,96% от всего населения округа и относятся к малочисленным народам,  
т. е., по российскому законодательству, насчитывающим менее 50 тыс. чел. [Итоги пере-
писи…2012, 110]. 

После принятия Закона РСФСР «О языках народов РСФСР» от 25 октября 1991 г. респу-
блики получили право устанавливать свои государственные языки. Кроме Карелии, все финно-
угорские республики приняли законы о языках: Коми – в 1992, Марий Эл – в 1995, Мордовия –  
в 1998, Удмуртская Республика – в 2001 г. Соответственно государственными языками стали: в 
Коми – русский и коми (коми-зырянский), в Марий Эл – русский и марийский (горный и луго-
вой), в Мордовии – русский и мордовский (мокша и эрзя), в Удмуртии – русский и удмуртский.

В Карелии закон о языках не был принят, в 2004 г. вступил в силу закон «О государ-
ственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия», од-
нако правовой статус языков в нем не устанавливался. Государственным языком Карелии 
считается русский. Причиной того, что карельский язык не был провозглашен государствен-
ным, является отсутствие единого литературного карельского языка. Существуют три основ-
ных диалекта – собственно карельский, людиковский и ливвиковский (или олонецкий), раз-
личия между которыми препятствуют общению и взаимопониманию их носителей. Карель-
ский диалект имеет много общего с диалектами финского языка, в ливвиковском ощущает-
ся влияние вепсского языка, а людиковский диалект испытал воздействие русского языка.  
С этим связано наличие в Республике Карелии  двух форм письменности – кириллицы для 
русского языка и латиницы для карельского, финского и вепсского языков. Если государ-
ственным языком станет карельский, то, согласно федеральному закону, его письменность 
должна быть переведена на кириллицу.

Среди финно-угорских республик Марий Эл и Мордовия отличаются тем, что в них зако-
нодательно закреплено три государственных языка: в Марий Эл – это русский, луговомарий-

Будущее языков финно-угорских народов Российской Федерации
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ский и горномарийский, а в Мордовии, кроме русского – языки мокша и эрзя. Практически все 
титульные языки финно-угорских республик, по оценкам ЮНЕСКО, отнесены к языкам «опре-
деленно находящимся под угрозой исчезновения», а горномарийский – к «серьезно находящий-
ся под угрозой исчезновения» [The UNESCO Atlas 2012, 11].

Финно-угорские народы, по данным переписей, являются сильно диаспоризованны-
ми, что, естественно, сокращает количество носителей языка в республиках. На первом  
месте Мордовия: 55,2% носителей мордовских языков проживает за пределами своей респу-
блики. За пределами Марий Эл проживает 46,9% носителей марийских языков, за пределами 
Карелии – 25,8% носителей карельского, вне Удмуртии – 25,7% носителей удмуртского, за пре-
делами Коми –11,3% носителей языка коми, за пределами Пермского края – 16,5% носителей 
коми-пермяцкого языка [Итоги переписи…2012, 86–88, 90–91].

Демографическая мощность языков титульного населения республик определяется соот-
ношением общего количества населения данной национальности в республике и тех из этого  
количества, кто владеет языком. В Карелии проживает 45 570 карелов, из них 16 878 чел. заяви-
ло о владении карельским языком; таким образом, демографическая мощность языка составля-
ет 37%. Из проживающих в Коми 202 348 представителей титульной нации 130 797 владеет язы-
ком; мощность языка коми – 64,6%. В Марий Эл среди 290 863 марийцев 198 072 владеет марий-
скими языками;  т.е. мощность марийских языков – 68%. В Мордовии – 333 112 мордвы, при-
чем 191 164 чел. владеет мордовскими языками; мощность мордовских языков составляет 57,4%. 
В Удмуртии проживает 410 584 удмурта, владеет языком 229 203 чел.; мощность удмуртского 
языка – 55,8%. В Пермском крае из 81 084 коми-пермяков 55 285 чел. владеет коми-пермяцким 
языком; мощность коми-пермяцкого языка – 68,2%. Отметим, что помимо титульного населе-
ния государственными национальными языками владеет еще некоторое количество представи-
телей других этносов, проживающих в республиках, так что в целом демографическая мощность 
языков будет больше, но особенно важна ситуация именно у титульных народов [Итоги перепи-
си…2012, 170, 172, 192, 194, 196]. 

Тот факт, что демографическая мощность языков во всех республиках, кроме Каре-
лии, составляет от 56% до 68%, свидетельствует о том, что их витальность достаточно вы-
сока (больше половины титульного населения). Тем не менее, сравнивая переписи 2002 и 
2010 гг., отметим снижение числа владеющих родными языками. В 2002 г. в Карелии род-
ным языком владело 48,4% карел (-11,4%), в Марий Эл – 78,5% марийцев (-9,6%), в Мор-
довии – 84,6% мордвы (-27,2%), в Удмуртии – 71,8% удмуртов (-16%), в Коми-Пермяцком 
АО – 83,1% коми-пермяков (-14,9%) [Перепись 2002]. (По каким-то причинам в переписи 
не оказалось данных по носителям языка коми). Мощность же русского языка всегда была 
достаточно высока и по переписи 2010 г. составляла: в Карелии – 99,9%, в Коми – 98,8%, 
в Марий Эл – 98,3%, в Мордовии – 99,5%, в Удмуртской Республике – 99%, в Пермском 
крае – 99% [Итоги переписи…2012, 170, 172, 192, 194, 196], т.е. практически все титульное 
население республик владеет русским языком.

Другим важным параметром для анализа состояния языка и динамики его развития являет-
ся коммуникативная мощность языка, т. е. количество сфер, в которых он функционирует. Го-
сударственные языки обычно обслуживают официальные сферы общения, относящиеся к ре-
гулируемым коммуникативным сферам, главной из которых является сфера образования, так 
как она влияет на языковую компетенцию всего общества. По данным Министерства просве-
щения РФ на 2015/2016 уч. г., марийский язык как средство обучения использовался только в 
сельских районах Марий Эл и Мордовии. В Марий Эл работало 2 школы на луговомарийском  
(65 учеников) и в Мордовии на языке мокша – 42 начальные школы (483 уч.) и на языке  
эрзя – 29 школ (658 уч.). В городе на языке эрзя шло обучение в одной школе (50 уч.). В по-
давляющем большинстве школ всех республик родные языки преподавались как предмет, при 
этом, как отмечали учителя, их изучали как второй иностранный язык. Количество часов в не-
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делю колебалось от двух до пяти. Но как может существовать и развиваться язык, на котором 
нет обучения в школе? И как можно овладеть языком за такое количество уроков при отсут-
ствии языковой среды дома и вне школы? В недавнем прошлом в советских школах также 
изучали иностранные языки: английский, немецкий, французский; и хотя часов для их осво-
ения было отведено больше, после окончания школы при заполнении каких-либо анкет ста-
ло клишированным выражение: «читаю и перевожу со словарем», что на самом деле означа-
ло «не говорю».

Поскольку изменить языковую ситуацию и в кратчайшие сроки поднять престиж финно-
угорских языков не получалось, представители республиканских министерств образования 
увидели выход в том, чтобы обязать всех школьников изучать титульные государственные язы-
ки. В Коми, Мордовии, а позднее и в Марий Эл в начале 2000-х гг. было введено обязательное 
изучение этих языков всеми школьниками средних образовательных учреждений независимо 
от национальной принадлежности и желания родителей. 

Директивное внедрение в школьную программу изучения титульных языков без предва-
рительного общественного обсуждения и сокращение уроков русского языка на 2–3 часа поч-
ти сразу же создало конфликтную ситуацию. Особенно недовольны были родители русских  
детей: начался сбор подписей под петициями, под заявлениями в Госсоветы республик, в Вер-
ховный и Конституционный суды, имели место даже уличные выступления. Не дождавшись 
реакции на свои обращения, общественность и педагогические коллективы школ, например, в 
Коми, приступили к тихому саботажу выполнения школьной программы, навязанной респу-
бликанским Минобразования, и преподавание языка коми превратилось в формальность [Ша-
баев и др. 2018, 69]. 

Общественное недовольство вышеназванной практикой было настолько сильным, что 
дело дошло до обращений к Президенту РФ. В. В. Путин отреагировал на эту ситуацию и, вы-
ступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле летом 2017 г., 
поручил Министерству образования дать право самим родителям или законным представите-
лям ребенка выбирать – изучать национальный язык республики или нет.

В июле 2018 г. Госдума РФ приняла закон об изучении родных языков, который в итого-
вой версии не ограничивает россиян в языковых правах и дает им возможность свободно изу-
чать свой родной язык. При этом закон исключает практику, при которой детей принуждали бы 
к изучению национальных языков республик в ущерб русскому.

Были внесены изменения в Федеральные государственные образовательные стандарты: 
с 1 января 2018 г. родные и государственные языки должны преподавать по-новому. В шко-
лах впервые вводится новая обязательная предметная область – «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература». После принятия новых Феде-
ральных образовательных стандартов в Мордовии, например, Министерство просвещения ре-
спублики рекомендовало школам включить в программу изучение мордовских языков (мок-
шанского и эрзянского) в качестве государственных и оценивать их знание по двухбалльной  
шкале – 4 и 5, чтобы низкие отметки не вызывали у учеников вместо любви и уважения к язы-
ку его неприятие [Мордовcкие новости…].

21 февраля 2019 г. Министерством просвещения РФ и Федеральным агентством по делам 
национальностей был создан Фонд поддержки родных языков. Создание фонда было преду-
смотрено законом о родных языках, принятом в 2018 г. Закон поддержали все фракции Госду-
мы [Фонд поддержки…].

Что касается других официальных сфер – административного управления, делопроизвод-
ства, законодательства, судопроизводства, СМИ, науки, транспорта, промышленного произ-
водства и др., то в них доминирует русский язык, а национальные языки софункционируют с 
ним при необходимости. К примеру, если обвиняемый или свидетель в суде не владеют в пол-
ной мере русским языком, привлекается переводчик. На республиканских конференциях  обыч-
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но часть докладов бывает представлена на родном национальном языке, если заранее не ого-
варивается единый рабочий язык мероприятия. На национальном языке в республиках изда-
ются газеты и журналы. Законы обычно публикуют одновременно на русском и титульном 
языках. По мнению некоторых местных ученых, интенсивно использовать национальные язы-
ки мешает неразвитость терминологической сферы, и хотя в республиках составляются и из-
даются терминологические словари, на практике ими пользуются мало. Но главным является 
все же демографический фактор – преобладание русского и русскоязычного населения во всех 
финно-угорских республиках, а также тот факт, что все республики тесно связаны с федераль-
ным центром и используют в этих связях русский язык. Если же пользоваться национальными 
языками, то потребуется огромная армия переводчиков.

Большое влияние на состояние и развитие языка оказывает языковая политика. В Совет-
ском Союзе, да и в современной Российской Федерации, она носила и носит русификаторский 
характер, хотя в законе «О языках народов РСФСР», принятом в октябре 1991 г., утвержда-
ются равные права всех языков России и гарантирована их защита. Несмотря на то, что был 
предпринят целый комплекс мер по поддержке национальных языков, повышен их статус как  
государственных языков республик, тем не менее ученые из Коми, Марий Эл, Мордовии и 
Удмуртии отмечают в совместной статье: «<…> заметных изменений в этноязыковой ситуа-
ции не происходит» [Шабаев и др. 2018, 64]. Языковая ориентация продолжает смещаться в 
пользу русского языка, который признают родным, по данным переписи 2010 г., 37,1% коми,  
72,7% карел, 43,9% удмуртов, 20,2% марийцев и 18% мордвы, т. е. языковая ассимиляция про-
должается и становится более масштабной, тем более что она связана с ростом доли городско-
го населения [там же]. Известно, что в условиях города ассимиляция ускоряется, поскольку пе-
реехавшие из сельской местности финно-угры составляют там меньшинство, межэтнические 
контакты происходят на русском языке, и русский язык нередко доминирует даже в сфере се-
мейного общения. Кроме того, введение ЕГЭ для всех школьников на русском языке дало до-
полнительный стимул для изучения русского языка, открывающего дорогу в высшие учебные 
заведения РФ, преподавание в которых осуществляется на русском языке.

Практика показывает, что придание статуса государственного национальному языку не 
влияет на расширение его функциональной нагрузки и востребованность среди носителей. 
Естественно, нельзя не вспомнить о демографическом факторе, когда большинство составля-
ет русское население, а доминантная культура русских воспринимается этническим меньшин-
ством как более престижная. Изменить демографические пропорции не представляется воз-
можным, у русских нет необходимости изучать национальные языки, поэтому в республиках 
повсеместно распространено только национально-русское двуязычие, а русско-национальное 
находится, по выражению мордовского ученого Н. Н. Щемеровой, «в зачаточном состоянии» 
[Щемерова 2000, 328]. 

Односторонний национально-русский билингвизм, по мнению исследователей, пред-
ставляет собой угрозу для развития национальных языков. Как считает мордовский ученый 
М. В. Мосин, «<…> в условиях своеобразного одностороннего национально-русского дву-
язычия функциональные возможности без исключения всех финно-угорских языков огра-
ничены почти до бытовой сферы. Но как может развиваться полноценно язык, когда на 
нем можно преподавать только до 5 класса? Как может развиваться язык, его терминоло-
гия, когда на нем ребенок уже в 11-летнем возрасте не изучает ни историю, ни физику, ни 
ботанику, ни химию и другие предметы. Как может развиваться язык, когда на нем не ве-
дется никакого делопроизводства в титульных республиках, не говоря уже об их диаспо-
рах» [Мосин 2000, 15].

Венгерский профессор Янош Пустаи считает, что именно «обучение коренного населения 
на родном языке будет способствовать формированию у него двуязычия высокого – не «ку-
хонного» – качества, при этом будет понятна настоящая выгода от обучения на родном языке» 
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[Пустаи 2018, 47]. А профессор Лейпцигского университета К. Бохман еще в 1989 г. писал, что 
язык будущего человечества будет определяться двуязычием и многоязычием при наличии об-
щего второго языка. Таким образом, возможность обучаться на родном языке, а не изучать его 
как предмет, поможет языку стать престижным, поскольку, как считает Пустаи, «всем известно, 
что только те языки имеют высокий престиж, на которых ведется обучение» [там же]. Поэтому 
ученый пишет, что «политическая задача состоит не в том, чтобы добиться обучения финно-
угорским языкам в качестве государственных за 1–2 часа в неделю, а в том, чтобы добиться  
обучения по всем предметам на родном языке, по крайней мере на территории этнической  
родины» [Пустаи 2018, 50]. Однако есть важная причина, сдерживающая развитие образования 
на национальных языках, о которой писал В. М. Алпатов, – это отсутствие мотивации: «мож-
но хорошо знать язык, но не иметь возможности применить эти знания» [Алпатов 2014, 21].

Одним из средств расширения функционирования титульных языков и достижения пари-
тетного двуязычия, как считают марийские ученые В. И. Шабыков и Р. А. Кудрявцева, мог-
ло бы стать расширение сферы функционирования языков в информационном пространстве 
(СМИ, Интернет) [Шабыков, Кудрявцева 2018, 83].

Еще одной проблемой, по мнению авторов из четырех финно-угорских республик, от-
чуждающей носителей от родного языка, является пуризм, т. е. вытеснение из языка иноязыч-
ных заимствований, прежде всего, русских и создание неологизмов. Вот что пишет по это-
му поводу известный коми языковед Е. А. Цыпанов: «За последние 12–15 лет в коми, удмурт-
ском, марийском, а также в мордовском и карельском литературных языках имеют место схо-
жие процессы активного расширения лексических ресурсов за счет создания и активизации 
собственно-языковых слов-неологизмов, которые употребляются взамен заимствованных лек-
сем или же чаще всего параллельно им в качестве синонимов. Появились десятки и сотни но-
вых слов» [Шабаев и др. 2018, 67]. Такое словотворчество воспринимается специалистами не-
однозначно. Так, известный драматург и ученый из Коми О. И. Уляшев в статье «Лексика, 
оторванная от корней» дал крайне негативную оценку такому словотворчеству и охарактери-
зовал современный литературный коми язык как «китайскую грамоту» (а творят эту грамоту 
ученые-языковеды). Это приводит к тому, что школьники и читатели отказываются принимать 
и понимать такой новояз [там же], а если родной язык становится непонятен, то естественен пе-
реход к использованию русского языка.

Тем не менее, социологические опросы, проведенные в апреле-мае 2017 г. в Коми, Марий 
Эл, Мордовии и Удмуртской Республике, показали высокий уровень толерантности респонден-
тов в отношении культуры и языка титульных групп, а их изучение не отвергается и не вызыва-
ет неприятия [Шабаев и др. 2018, 71]. Однако проблема сохранения и будущее финно-угорских 
языков по-прежнему остается актуальной задачей, причем она скорее даже не лингвистиче-
ская, а социально-психологическая. Необходимо поднимать престиж финно-угорских языков, 
а для этого ученые предлагают разработать региональные программы «<…> по формированию  
общественного мнения, которое бы воспринимало язык финно-угров как специфическую куль-
турную ценность, как престижное и полезное для его носителей знание» [там же]. Изменить 
психологию носителей языка так, чтобы использование родного языка поднимало авторитет, 
вызывало уважение окружающих. Напомним, что негативное отношение к родному языку вы-
рабатывалось у его носителей десятилетиями, начиная с политических репрессий 1930-х гг., 
когда пострадало большинство финно-угорской интеллигенции по обвинению в «национализ-
ме», «шпионаже» и «организации контрреволюционных группировок». А «национализмом»  
в те времена считалось изучение своей истории, языка, культуры, этнографии, фольклора, про-
паганда народной самобытности [Кондрашкина 2018, 26]. О последствиях этих репрессий ма-
рийский ученый К. Н. Сануков писал следующее: «После 1930-х гг. национальное самочув-
ствие советских (российских) финно-угорских народов стало определяться как непосредствен-

Будущее языков финно-угорских народов Российской Федерации



268

ными последствиями учиненного погрома, так и последовавшей морально-психологической 
атмосферой, когда проводилась линия на подавление национального сознания и возможные 
обвинения в «национализме» висели дамокловым мечом над головой каждого. Страх после  
1937 г. остался в глубине массовой психологии. В результате этого этнический идентитет ока-
зался на низком уровне. Показателем этого стало широко распространившееся чувство наци-
онального нигилизма, создалось определенное внутреннее состояние отчужденности от языка 
и культуры своего народа, выработалось ощущение их общественной ненужности» [Сануков 
2001, 132–133].

Не меньший урон нанесла и политика русификации в дальнейшие годы, так называемый 
курс на «слияние в единый народ». Национальные языки были низведены до положения языков 
семейно-бытового общения, на них даже стеснялись говорить при людях. Курс, взятый КПСС 
на формирование «единого советского народа», означал создание безнационального моноязыч-
ного общества. «Народы были вновь низведены до униженного состояния, до психологии вто-
росортности своего языка, родной культуры, собственных обычаев и традиций» [Сануков 2001, 
135]. Негативным результатом такой политики стал очень важный для воспроизведения языка 
момент – передача языка в семье от старшего поколения младшему часто прерывалась. В этой 
связи особенно возросла роль школы. 

Говорить о том, что финно-угорские языки исчезнут, неактуально, потому что их демо-
графическая мощность и витальность достаточно высокие. Но региональные власти, отвеча-
ющие за языковую политику, должны руководствоваться нормами права, обсуждать нововве-
дения с широкой общественностью и корректно проводить те или иные мероприятия в обла-
сти языка и культуры. Нельзя допускать возникновения межэтнических конфликтов, подоб-
ных тем, что происходили в связи с введением обязательного изучения титульных языков в 
школе, независимо от национальности детей и желания родителей, по принципу: раз языки 
«исчезают», давайте введем их штудирование для всех живущих в республике. Политизация 
языковых вопросов не решит проблемы их сохранения; необходимо, чтобы сами носители 
предприняли какие-то шаги, начали широко обсуждать данные вопросы. Совершенно пра-
вильно отмечает финский исследователь удмуртского происхождения К. Замятин: «Никто не 
может возродить язык, кроме самого языкового сообщества. Никто не может начать исполь-
зовать язык вместо его простых носителей. Если они не готовы предпринять усилия ради бу-
дущего своего языка – говорить на нем, если они его знают, или же учить его, если не зна-
ют – прогнозы относительно языкового возрождения остаются неблагоприятными» [Замятин 
2012, 160]. К. Замятин справедливо отмечает, что одна из наиболее распространенных про-
блем языкового возрождения заключается в том, что представители общественности считают 
его задачей кого-то другого: ученых, учителей, а не их самих. Вопросы языкового возрожде-
ния, развития и сохранения языка должны стать интересами всего этнического сообщества, 
проживающего в данном регионе, а не только узкой кучки национальной интеллигенции, тог-
да у языков будет будущее [Zamyatin 2014, 125]. Особенно, если при составлении программ 
функционального развития будет учитываться социальная потребность в культивировании 
родного языка у его носителей.
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This article attempts to predict the future condition and development of the languages of the Finno-Ugric 
peoples. The problem of language forecasting is not a priority area of linguistic studies. Some researchers are 
skeptical about the very possibility of predicting the development of a language as unforeseen extra-linguistic 
factors can affect it and accelerate decelerate its development. The Russian history saw a lot of such factors: the 
language building during the post-revolutionary years, repressions of the 1930s, struggle against “nationalism” 
and “panfinism”, liquidation of national schools, policy of building a “new historical community – the so-called 
“Soviet people” with Russian as a single language, various educational reforms, etc.
In the Russian Federation, the Finno-Ugric peoples mostly reside in the five Finno-Ugric republics of Karelia, 
Komi, Mari El, Mordovia and Udmurtia and in the two autonomous districts of Khanty-Mansi (Ugra) and 
Yamalo-Nenets. The Finno-Ugric peoples living in the latter districts are small nations and will not be discussed 
in this article. There are also numerous Finno-Ugric diasporas in Bashkortostan, Tatarstan and some other 
Russian regions. All of them differ by the following two demographic criteria: the ratio of Russians to the titular 
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population and the number of state languages in the republics in question and the existence of laws governing 
those languages. This study, which is based on papers written by various linguistic scholars from both the Finno-
Ugric republics and foreign countries, statistics and population census results, allows us to conclude that the 
process of giving the national languages the status of a state language had virtually no impact on the change in 
the language situation, nor did it slow down the language shift towards Russian – rather, it accelerated that shift. 
Such alarming situation with national languages should encourage linguistic scientists and authorities to pay 
special attention to the problems of planning, forecasting and preserving those languages.

Key words: Finno-Ugric languages, Russian, demographic imbalance, language situation, language policy, 
education, language laws.
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398:249 (=511.132)

А. Н. Рассыхаев

ПОЧИТАНИЕ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО 

В ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ НИВШЕРСКИХ КОМИ

В статье проанализирован локальный вариант почитания святого Стефана Пермского среди  
нившерских коми. Микролокальная фольклорная традиция с. Нившера (Республика Коми) находится  
территориально далеко от места пребывания первого епископа Пермского и основного нижневычегодско-
вымского ареала распространения преданий о православном святом, названном «зырянским апосто-
лом». Между тем часовня в честь святого (ныне утраченная) и спасенная житийная икона в небольшой  
деревне Русановская помогли сохранить память о Стефане Пермском в народной культуре. Послехра-
мовая жизнь иконы удивительна: родственники спасшей от погибели святыни дали обет устраивать до-
машние богослужения, которому следуют до сих пор. По устоявшейся в нившерской традиции модели  
стали проводить внехрамовые богослужения также и перед репродукцией иконы Стефана Пермского.  
В статье предпринята попытка сопоставить сценарии и стратегии проведения домашних богослужений 
в двух местах. В какой-то степени будущее подобных практик зависит не только от возможностей хра-
нителей иконы и наличия продолжателей этого дела, но и от социокультурной обстановки в селе и от 
взаимодействия с православной церковью. О культовом почитании Стефана Пермского в нившерской 
фольклорной традиции свидетельствуют зафиксированные устные рассказы о святом, который посетил 
Вишерский край, поднимаясь на лодке вверх по реке; изгнал надолго крыс; избавил деревню от пожара 
и до сих пор оказывает общее покровительство д. Русановской.

Ключевые слова: коми, фольклор, локальная фольклорная традиция, устные рассказы, предания, устная 
история, почитание икон, народный календарь, Стефан Пермский, домашнее богослужение.
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На территории Коми края до 1930-х гг. существовало более десяти церквей и часовен 
во имя святого Стефана, епископа Пермского. Многие из них были впоследствии утрачены 
[см. карты: Атлас Республики Коми 2001]. Стефан Пермский является одним из самых по-
читаемых святых у коми, а устные фольклорные рассказы1 о нем были широко распростра-
нены в сысольско-вычегодском и удорско-вымском ареалах [Коми легенды и предания 1984; 
Му пуксьӧм 2005; Исторические предания 2005] и также у коми-пермяков [Королева, Четина 
2019]. Бытованию образа православного святого в устной традиции посвящено немалое коли-
чество обобщающих научных работ [Му пуксьӧм 2005; Уляшев 1997; Komi Mythology, 2003], 

1 Жанровая характеристика записанных фольклорных текстов не рассматривается в данном исследовании, одна-
ко отметим, что нарративы о Стефане Пермском определяют то как предания ([Коми легенды и предания 1984; Исто-
рические предания 2005]), то как легенды. П. Ф. Лимеров в ранних работах называет эти тексты преданиями [Лимеров 
2008], в поздних – легендами [Лимеров 2010; Лимеров 2012; Лимеров 2013].
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тем не менее в рамках данного исследования представлен локальный вариант почитания Сте-
фана Пермского в нившерской фольклорной традиции коми.

Материалы были собраны в ходе полевых исследований ИЯЛИ Коми НЦ в 2013–2018 гг.  
в нившерском кусте – деревнях Ивановка, Русановская, Алексеевка и с. Нившера Корткерос-
ского р-на Республики Коми. Сбор материала осуществлялся преимущественно путем интер-
вьюирования информантов пожилого и среднего возраста. Также были предприняты специ-
альные выезды с целью видеофиксации домашнего богослужения перед иконами Стефана  
Пермского. В день памяти святителя Стефана Великопермского (9 мая) в 2014 г. наблюдения за 
домашними богослужениями перед иконами Степана Великого проводились в двух местах: в д. 
Русановская (А. Н. Рассыхаев) и в с. Нившера (Л. С. Лобанова). Кроме того, накануне праздни-
ка было зафиксировано чтение молитв и водосвятие по просьбе собирателей в доме У. С. Ла-
руковой, которая повторно провела подобное богослужение на Степанов день. Тогда же запи-
сан репертуар исполняемых молитв, проведены наблюдения за современной религиозной прак-
тикой, состоялись беседы с «прихожанами». Собранные материалы по устной истории данной 
традиции включают в себя воспоминания о домашних молениях, рассказы о появлении в семье 
святынь, о чудесном исцелении от икон, о наказаниях за принижение статуса иконы и святого, 
а также народные истории о христианских святых.

В целом нужно отметить, что в ходе экспедиционных исследований удалось зафиксиро-
вать уникальную для коми традицию проведения домашнего богослужения перед православ-
ными иконами. История возникновения и общая характеристика этой народной традиции изло-
жены в статье, подготовленной совместно с Л. С. Лобановой [Лобанова, Рассыхаев 2017]. Каса-
ясь историографии данной темы, нужно отметить, что о традиции иконопочитания в с. Нивше-
ра Корткеросского р-на по свежим материалам экспедиций начала 2000-х гг. упоминают в сво-
их работах А. В. Панюков и Г. С. Савельева [Панюков 2000; Панюков, Савельева 2006].

Зарождение народной традиции иконопочитания в нившерской культуре относится  
к сер. 1930-х гг., когда в результате антирелигиозной политики были закрыты, разрушены, 
осквернены церкви и часовни, а священнослужители подверглись гонениям и репрессиям. По-
сле закрытия и разрушения православных зданий иконы почитаемых святых были спрятаны  
и сохранены местными жителями, а религиозные праздники продолжили отмечать, заменив 
церковную службу на внехрамовую. Согласно сведениям за 2018 г., домашние богослужения 
проводятся в настоящее время перед иконами Стефана Великого, Харлампия, Параскевы Пят-
ницы и Вознесения. До 2010-х гг. служба вне храма проводилась перед явленной иконой Нико-
лая Чудотворца, отреставрированной, а затем переданной во вновь построенную часовню. Эпи-
зодически домашние моления проводятся перед иконой Иоанна Богослова, Харлампия и Вла-
сия. По разным причинам, прежде всего из-за отсутствия в роду верующих женщин, способных 
продолжить выполнять обязанности хранителей святынь, полностью прекратилось почитание 
трех икон: Василия Великого, Введения, Ильи Великого. Собранные полевые материалы пока-
зывают, что в нившерской традиции почитаются две иконы Стефана Пермского. Первая, явля-
ющаяся часовенной и наиболее почитаемой, находится в д. Русановская, вторая – в с. Нившера.

Согласно историческим документам и рассказам местных жителей, в д. Русановская рас-
полагалась ныне утраченная часовня во имя свт. Стефана, еп. Пермского [Атлас Республики 
Коми 2001, 516]. Степанов день, отмечаемый 9 мая, является праздником д. Русановской, где 
живут около десяти человек. Часовня во имя Святителя Стефана, епископа Пермского была 
разрушена в 1930-х гг., а старинная житийная икона Степана Великого была спасена Аксиньей 
Кирилловной и Степаном Никитьевичем Мишариными, в доме которых начали собираться пе-
ред иконой святого на домашние богослужения. После смерти А. К. Мишариной в 1950-х гг. тра-
дицию продолжила их дочь ‒ Марья Степановна Михайлова (Степан Маръя) с мужем Димитри-
ем Ефимовичем. В настоящее время хранительницей иконы является их дочь – Анна Димитриев-
на Габова (Митрей Анна), продолжающая проводить домашние молебны перед почитаемой ико-
ной в пустующем доме родителей. При жизни А. К. Мишариной святыня хранилась не в доме, 
а в амбаре, откуда накануне 9 мая заносили икону, закутанную в полотенце или другую ткань. 
С сер. 2000-х гг., когда дом опустел, образ обрел постоянное место в божнице.



274

А. Н. Рассыхаев

Вторая икона Стефана Пермского хранится в доме У. С. Ларуковой в Нившере. Почитае-
мый образ представляет собой фоторепродукцию иконы Стефана Пермского, случайно попав-
шую в руки нынешней хранительницы лет пятнадцать назад. По словам Устиньи Степановны, 
одна из женщин привезла данную икону для соседки Анны Степановны. Трижды не застав ее, 
женщина предложила приобрести икону У. С. Ларуковой. По просьбе пожилой женщины ее 
родственник (сын двоюродной сестры Петр) сделал рамку для фоторепродукции, а директор 
школы в качестве подарка ко Дню Победы остеклил «икону». Весьма интересно, что появление 
иконы почитаемого святого хранительница образа считает «чудом». Другие информанты также 
подчеркивают, что у них в божнице «стоит Стефан Пермский», рассказывая историю его об-
ретения. К примеру, Л. С. Попова (1927 г.р., зап. в 07.05.2014 г.) из с. Нившера сообщила, что 
икону привезла двоюродная сестра из города, а муж сделал рамку.

Домашнее богослужение в нившерской традиции перед иконами до 2000-х немного отли-
чается от практики, наблюдаемой во время экспедиций в 2010-х гг. Как и ранее, в нынешнее 
время основательно проводят домашнюю уборку (подметание, мытье, стирку вещей), прида-
вая помещению праздничный вид (размещение иконы, полотенца). По рассказам информантов, 
раньше подготовительный этап начинался с кануна праздника, а моления продолжались всю 
ночь. В 1990-е гг. внехрамовое богослужение называли «ен водзын вой суловны» (ночное стоя-
ние перед иконой). В наблюдаемый нами период об этом обычае остались лишь воспоминания 
информантов. В настоящее время основные действия начинаются в день почитания святого и 
проходят в доме, где хранится почитаемая икона. Хранительница иконы – хозяйка дома – зара-
нее закупает свечи в местном магазине или в недавно открытой церкви соседнего с. Богородск, 
приносит в ведрах воду, готовит праздничный стол. Гости собираются примерно к десяти ча-
сам, приносят с собой угощение, оставляя его перед иконой либо отдавая хозяйке дома. Пере-
крестившись перед иконой, «прихожане» приобретают приготовленные на столе свечи, остав-
ляя деньги на блюдце. Зажигая свечу перед иконой, обращаются к святому, вспоминают ныне 
здравствующих и усопших родственников и знакомых. Так, к примеру, одна из «прихожанок» 
сообщила в 2014 г., что поставила свечки перед иконой Стефана Великого за здравие внука, ко-
торый находился при смерти (ФФ ИЯЛИ А11174-2. Инф.: Габова Анна Михайловна, 1935 г.р., 
урож. д. Ивановка).

Центральную часть домашнего богослужения составляет исполнение молитв. Как и пола-
гается в русской православной церкви, все присутствующие на служении стоят.  И лишь неко-
торые пожилые женщины, пользующиеся авторитетом односельчан, позволяют себе присесть 
на диван. Записав в 2014 г. домашние богослужения в Русановской и Нившере, мы получили 
возможность сопоставить особенности и порядок исполнения молитв. В д. Русановской богос-
лужение проводила приглашенная из села Л. Г. Попова, которая при отсутствии в селе священ-
ника также часто исполняет молитвы на похоронах и поминках. В Нившере молитвы исполняла 
У. С. Ларукова в своем доме. Ею было проведено два богослужения. Накануне праздника спе-
циально по просьбе исследователей ею были исполнены молитвы с небольшими отступления-
ми (без трехкратного повтора некоторых текстов, формул славословия и напева), но с освяще-
нием воды. В день Стефана Пермского полноценное богослужение проведено вместе с пожи-
лой соседкой и при участии дочери.

Было замечено, что очередность исполнения богослужебных текстов не регламентирова-
на и зависит от личного репертуара ведущего исполнителя, его внутренней готовности и под-
держки аудитории. Непременно в последнюю очередь исполняется молитва «Во Иордане» при 
освящении воды.

Наблюдения над сложившейся в селе традицией позволяют представить следующую кар-
тину. В отличие от богослужений перед иконами Параскевы Пятницы в Нившере или Вознесе-
ния в Алексеевке, собирающих более пятнадцати человек, домашняя литургия перед иконами 
Стефана Пермского охватывает ограниченный круг людей. В Русановской на богослужении пе-
ред иконой Стефана Пермского в 2014 г. присутствовало только пять человек, остальные под-
ходили в течение дня до или после богослужения поставить свечку и / или за святой водой. К 
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вечеру начинается гостевание, характерное для храмовых праздников, но только в том доме, где 
находится икона. Приходят преимущественно родственники нынешних хозяев дома (дети, вну-
ки) и близкие друзья-односельчане, располагающиеся в другой половине крестьянского дома. В 
дом к У. С. Ларуковой в день св. Стефана Пермского пришла только соседка пожилого возраста. 
В предыдущие годы к ней приходили и другие пожилые женщины  из соседних домов (пока были 
живы), но всегда служба проходила при минимальном количестве посетителей.

В целом можно отметить отличия в репертуарах молитв Л. Г. Поповой и У. С. Ларуковой. 
Имеются различия и в манере исполнения богослужебных текстов. Первая выучила произведе-
ния из книг, исполняет их наизусть, опираясь на полученный в церкви певческий опыт;  вторая 
помнит некоторые молитвы со слов родственников старшего поколения, выучив некоторые из 
них во время похорон; однако в силу возраста и состояния здоровья ей трудно придерживать-
ся всех норм чтения и исполнения молитв. Л. Г. Попова чуть моложе У. С. Ларуковой; она мо-
бильна, ее репертуар разнообразней.

Во время обоих богослужений используются канонические тексты христианских молитв, 
такие как: «Отче наш», «Богородица», «Верую», «Живая помощь», «О, всепетая мати», «Вос-
кресение Христово», «Во Иордане». Несмотря на то, что у вишерских коми, к которым отно-
сятся и жители Нившеры, сильна этническая самоидентификация, они предпочитают использо-
вать в религиозной практике канонические тексты на русском языке. Уместно в данном случае 
вспомнить о сформировавшемся у верхневычегодских коми религиозном течении «Бурсьылы-
сьяс» (Певцы добра), создавшем в нач. XX в. на коми языке переводные богослужебные тексты, 
распространяющиеся в рукописных сборниках [Гагарин 1976].  Л. Г. Попова и У. С. Ларукова 
практически в одиночку полностью исполняют тексты на протяжении всей службы, и только 
некоторые молитвы собравшиеся поют хором. К примеру, во время домашней литургии перед 
иконой свт. Стефана в доме А. Д. Габовой в д. Русановская двое «прихожан», до этого лишь 
слушавшие «наставницу», подключаются для исполнения возглашений «Господи, помилуй».

Наблюдения, сделанные в 2014 г. во время богослужения в доме У. С. Ларуковой, выявили 
импровизационность происходящего и неподготовленность самих участников службы. Хотя хо-
зяйка дома исполняет молитвы совместно с соседкой Л. П. Абдулганиевой (1936 г.р.), но ни одна 
из них не является ведущей. По этой причине исполнение текстов прерывается разговорами, во-
просами друг к другу о порядке чтения молитв. Затрудняет проведение богослужения также со-
стояние здоровья исполнителей, неуверенность в собственных певческих способностях и в зна-
нии религиозных текстов, отсутствие известного всем репертуара, несовпадение голосов.

Во время домашних богослужений бывают различные «казусы», объясняемые как пожи-
лым возрастом исполнителей, так и психологически некомфортными условиями исполнения; 
например, чтение молитв по просьбе и при участии исследователей, а также под запись видео-
камеры. К примеру, молитву «Христос воскресе из мертвых» Л. Г. Попова в течение богослу-
жения повторяет еще трижды. А У. С. Ларукова исполняет молитву «Святому Духу» (другое 
название по зачину – «Царю небесному») несмотря на то, что ранее сам же информант гово-
рил, что в данный период – т.е. от Пасхи и до Вознесения – указанная молитва не читается. Со-
гласно данным сайта «Азбука веры», От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается 
тропарь Пасхи «Христос Воскресе…», а от Вознесения и до Дня Святой Троицы (49 дней) она 
не читается2. Этими же обстоятельствами (по состоянию здоровья, прежде всего) объясняется 
неполноценная (несколько скомканная) литургия в доме У. С. Ларуковой накануне Стефанова 
дня – без использования формул славословия, без трехкратного повторения основных текстов, 
проговаривание молитв. У. С. Ларукова отмечает, что ее соседки не умеют исполнять молит-
вы, они просто слушают; но когда приходит на службу другая соседка, немного знающая ли-
тургию, вдвоём исполнять молитвы легче.

В ходе наблюдений за религиозной жизнью нившерских коми замечено, что пожилые жен-
щины в своей речи нередко используют обращения к богу на коми языке. Так, во время домаш-

2 https://azbyka.ru/caryu-nebesnyj [Сайт «Азбука веры] (Дата обращения: 10.10.2020 г.).

Почитание стефана пермского в фольклорной традиции нившерских коми
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них богослужений У. С. Ларукова несколько раз между каноническими молитвами начинает об-
ращаться к божественным силам: «Господей, сьвятэйэй Аньделӧй, тэ – менам, ме – тэнад! (3 р.) 
Господе, прӧсьтит, лёк йӧз шӧрӧ эн веськед!» (Господь мой, святой Ангел, ты – мой, я – твой! 
(3 р.) Господь, прости, не направляй меня к злым людям!); «… Аминь! Господе, благӧслӧвит! 
Аминь! Господе, прӧстит небеснӧй батюшко, верман ке, прӧстит!» (Аминь! Господь, благосло-
ви! Аминь! Господь, прости, небесный батюшко, если сможешь, прости!). Подобные народные 
воззвания построены как молитвенные тексты и усиливают религиозность верующих. 

К обязательной части домашнего богослужения относится освящение воды, проводивше-
еся по окончании литургии. Один из участников молебна, который обязательно должен быть 
крещёным в церкви, под троекратное пение молитвы «Во Иордане» перекрещивает воду кре-
стиком от иконы («ва вежедан перна»). В ряде случаев освящение воды проводит хранитель 
иконы накануне праздника или утром до прихода гостей. В 2014 г. на Степанов день воду в 
Русановской освятила хозяйка дома рано утром, т.к. торопилась на работу. А приглашенная  
Л. Г. Попова, которую доставили специально на машине из соседней Нившеры, исполнила 
остальные молитвы. Хотя вода была освящена хранительницей иконы еще утром, во время бо-
гослужения все равно четыре раза прочитали молитву «Во Иордане», однако не стали перекре-
щивать воду нательным крестиком. Видимо, такие отступления допустимы в рамках традиции. 
Нужно отметить, что на протяжении недолгой истории развития домашнего богослужения не 
раз допускались отступления от традиции: отмена ночных стояний перед иконой, освящение 
воды до начала богослужения, редуцирование литургии (проговаривание текстов и однократ-
ное исполнение вместо трехкратного).

Обычно в завершение домашнего богослужения поочередно каждый участник подходит 
к освященной воде; набрав ее в чашку, отпивает и умывается. Использованная вода сливается 
в приготовленный эмалированный тазик. Святую воду набирают в принесенную с собой посу-
ду – стеклянные банки и пластиковые бутылки различных форм и объемов. Для этого хозяй-
ка дома заранее готовит воронку, чашку, кружку или ковшик. Освященную воду используют 
для окропления стен жилого помещения и хозяйственных построек, а также скотины; неболь-
шими порциями воду выливают в колодец, добавляют в умывальник, ведра и баки с питьевой 
водой, хранят в течение года и используют в лечебных целях. К особым свойствам «стефанов-
ской воды» информанты добавляют то, что она не замерзает при низкой температуре. Было за-
мечено, что большинство людей, особенно молодежь, приходят к иконе для того, чтобы зажечь 
свечку и набрать святую воду; литургическая часть им не интересна.

По окончании богослужения «прихожане» переходят в соседнюю комнату и продолжа-
ют отмечать праздник за столом, блюда для которого готовили в ожидании в том числе начала  
литургии. За столом беседы в корне отличаются от тех, что велись в помещении с иконой: рели-
гиозная тема сменяется бытовой. Коллективная трапеза сопровождается разговорами о повсед-
невных делах, обсуждением событий текущего и прошедшего года, воспоминаниями о про-
шлом, исполнением разнообразных (народных и авторских) песен.

Сценарий домашнего богослужения, сложившийся в нившерской традиции, зависит от 
возможностей нынешних хранителей иконы, состава и количества молящихся, от степени вла-
дения богослужебными текстами. В д. Русановской для проведения домашних богослужений 
имеется просторное помещение. Однако данное помещение – оставленный без должного при-
смотра родительский дом, в котором никто уже не живет, отапливается лишь изредка. Кро-
ме того, его удаленность от села (в 5 км от Нившеры) и распутица в начале мая заставляют 
многих немолодых «прихожан» отказываться от посещения праздничного мероприятия. По-
жилые женщины, для которых наиболее привлекательны подобные религиозные праздники, 
не желают идти пешком в весеннюю распутицу; непривычно сложно также для сельчан нанять 
транспорт для поездки. Все эти обстоятельства сказываются на посещаемости приуроченного  
к Степанову дню праздника. Иные условия препятствуют посещению домашних богослужений 
у У. С. Ларуковой: по возрасту ей уже сложно одной провести всю службу; к тому же живет 
она в крайне стесненных условиях.
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На практику проведения домашнего богослужения сильное влияние начинает оказывать 
Русская православная церковь. После постройки часовни во имя Николая Чудотворца в мест. 
Ягвыв, а затем церкви во имя Василия Великого, освященной в 2020 г., в село зачастили свя-
щенники, которые неодобрительно отзываются о домашнем освящении воды, о чудотворных 
способностях святой воды, приготовленной в домашних условиях. Тем не менее хранительни-
цы икон не собираются отказываться от домашних богослужений. А. Д. Габова, хранительница 
житийного образа Стефана Пермского (в д. Русановская), считает, что нельзя нарушать наказ  
родителей: «мам да бать шулісны: пока ті ловъяэсь, ен некор йиган сае энэ колей» (родители 
наставляли: пока вы живые, икону никогда за замком не держите) (ФФ ИЯЛИ А11158-4). Кро-
ме того, в нившерской традиции распространено представление о том, что икону нельзя остав-
лять без надзора, передавать кому-либо или куда-либо, это может привести к несчастью. Глум-
ление над святыней или святым вишерские коми часто называют «свержитӧм», что можно пе-
ревести как «обесчестить, низвергнуть». Информанты в качестве назидания приводят устный 
рассказ об иконе Введения Богородицы («Ведення ен») из разрушенной часовни в д. Тист. Хра-
нительницей святыни долгое время была Марфа Киприяновна (Марпа тьӧт). По словам наших 
рассказчиков, после ее смерти икона по наследству перешла к ее правнучке, продавшей святы-
ню в антикварный магазин (по другим сведениям – сдавшей в музей) и в скором времени тра-
гически погибшей. Нашими информантами нелепая смерть женщины рассматривается как бо-
жественная кара за избавление от святыни:

«Одну [выброшенную из часовни икону] тетя Марфа прибрала. Мне тетя Марфа – жена 
брата отца. Она прибрала [икону] Введения Богородицы. А [икону] Николая Милостивого 
унесла Феклиса – у нее дом сгорел, и [икона] сгорела. А эту икону Введения внучка или прав-
нучка Анны Степановны как будто когда-то в городе <Сыктывкаре> продала. В городе ведь 
принимают. Сама Анна на дороге и умерла, вот. (Соб: На дороге умерла?) Да, навеселе была,  
в Богородске. Она работала в сельпо. Кем и работала-то в сельпо?! Она груз привозила, выруч-
ку увозила; какая выручка накопится, увозила. И она напивалась. Дальше уж не знаю, до города 
<Сыктывкара> или Корткероса [ездила]; обратно возвращаясь, в Богородске на дороге и умер-
ла. Вот [икона] Введения и наказала ее, вот и продала!»3 (ФФ ИЯЛИ А11151-11. Инф: Жижева 
Александра Матвеевна, 1928 г.р. Зап. Л. С. Лобанова, А. Н. Рассыхаев 08.06.2013 г. в д. Тист). 
Смерть настигла, по словам информантов, и учительницу, попросившую свою мать «выгнать» 
явленную икону Николая Чудотворца из дома [Лобанова, Рассыхаев 2017, 43].

Проведение богослужения в домашних условиях не только приобщает неискушенных 
сельчан к коллективному религиозному опыту, но и дает возможность отступить от строгих 
правил поведения, которые соблюдают при посещении православных храмов. Однако такая не-
официальная и непринужденная обстановка в некоторых случаях приводит к необязательности  
соблюдения этикета и проявлению неуважения по отношению к верующим. Так, во время наше-
го присутствия на богослужении было замечено, что некоторые «прихожане» успевали сквер-
нословить, громко говорить, набирать заранее освященную воду из бачка или зажечь и поста-
вить свечку прямо при проведении богослужения, отвлекая остальных от исполнения молитв.

Информанты не очень охотно рассказывают о дальнейшем использовании остатков недо-
горевших свечей. Некоторые верующие говорят, что их собирают и относят в часовню Николая 
Чудотворца, расположенную в местечке Боровск, откуда они направляются дальше для перера-
ботки. Между тем в беседах без записывающих устройств рассказчики сообщают, что остатки 
недогоревших свечей используются в лечебно-магических целях. При этом обязательно следует 
потушить пламя свечи подушечками двух пальцев. В 2014 г. одна из «прихожанок», взяв остат-
ки своих трех недогоревших свечей, сообщила, что ими нужно растирать места, где ощущается 
боль.  Она порекомендовала нам забрать остатки наших свечей и никому не рассказывать об этой 
лечебной практике. Также местные считают,  что огарки можно жевать от зубной боли, предва-
рительно сказав: «Господи, Благослови!» (ФФ ИЯЛИ А11197-8. Инф.: Попова Л. Е., 1937 г.р.,  
с. Нившера; зап. 18.06.2014 г.).

3 Здесь и далее текст дан в авторском переводе с коми языка.

Почитание стефана пермского в фольклорной традиции нившерских коми
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Современная социокультурная ситуация на селе также вносит коррективы в проведение 
праздника. На Степанов день в Русановскую чаще приезжают молодые родственники первых 
хранителей, имеющие транспорт. Потомкам важно встретиться в родительском доме, пого-
стить, как в прежние времена, во время храмового праздника спеть песни и потанцевать. Отме-
чают также, что люди приходят к иконе после того, как по телевизору посмотрят парад, приу-
роченный ко Дню Победы, и посетят праздничный митинг перед Домом культуры.

Наряду с почитанием православных икон функционирует корпус текстов религиозного со-
держания. Кроме народных молитв, связанных с календарными праздниками запретов и пред-
писаний, нарративов о божественной каре за осквернение православных святынь, в фольклор-
ной прозе с. Нившера распространены устные рассказы о Стефане Пермском. Их бытование 
тесно связано с наличием в д. Русановская часовни в честь святого.

В публикациях коми фольклора имя Стефана Пермского встречается только в одном пре-
дании, связанном с вишерской традицией. Предание, записанное от самобытной детской пи-
сательницы Ю. А. Поповой, рассказывает о том, как чудь-язычники, перегораживают Вишеру 
камнями ниже д. Ивановская Большелугского с/с,  выставляют на берегу сторожевой пост. При 
приближении по реке Стефана  наблюдатели должны были разжечь костер, чтобы сигнализи-
ровать о беде. После этого сообща, целыми семьями народ чудь начинает готовить землянки, 
чтобы подрубить опорные столбы и захоронить себя заживо [Коми легенды и предания 1984, 
21]. Других текстов о христианине-просветителе, зафиксированных на данной территории, нет. 
Отметим, что большая часть известных текстов, связанных с деятельностью Стефана Пермско-
го, записана в других ареалах расселения коми:  на Выми, нижней Вычегде и нижней Сысоле. 
Поэтому новые полевые материалы расширяют границы бытования устных рассказов о Степа-
не и дополняют сюжетный фонд новыми мотивами.

Рассказывая о почитаемой исторической личности и одновременно – герое преданий, ин-
форманты стараются привязать деяния Стефана Пермского к местному ландшафту. Один из 
сюжетов повествует о том, что Степан Великий приплыл в Русановскую на лодке из другой (не-
названной) деревни (ФФ ИЯЛИ А11153-10. Зап. Л. С. Лобанова, А. Н. Рассыхаев 11.06.2013 г.  
в с. Нившера. Инф.: Игушева (дев. – Юшкова) Елизавета Васильевна, 1929 г.р., урож. д. Чука-
чой, Сыктывдинский р-н). Более подробно путешествие святого с приключениями  воспроиз-
ведено в другом предании: когда Степан Великий двигался вверх по Вычегде, ему железными 
цепями перегородили путь около Корткероса.  Неназванный противник героя поднял железную 
цепь, чтобы пропустить плывущую по реке огромную ель, способную нанести большой вред 
заграждению, а Степан Великий успел проскользнуть под цепью  и  поплыл  дальше вверх по 
реке, затем завернул на Вишеру: «Он поднимался сюда. Разве не слышали? Ниже Корткероса 
[реку Вычегда], наш отец рассказывал, цепями перекрыли. И большая ель стала плыть. Ой-ой, 
мол, она цепь разовьет. Эту цепь приподняли – под нею Степан Великий и [проскользнул]. Об 
этом отец рассказывал. Вот, вправду было. Потом на Вишеру попал» (ФФ ИЯЛИ А11148-7. 
Зап. Л. С. Лобанова, А. Н. Рассыхаев 07.06.2013 г. в д. Русановская. Инф.: Михайлова Анна 
Ивановна, 1927 г.р.)

Анонимный соперник Степана из нившерского рассказа угадывается при сравнении  
с сюжетом другого предания о вычегодском разбойнике Кӧрт Айка (Железном старце), про-
мышлявшем в окрестностях Корткероса [Коми легенды и предания 1984, 56]. В тех преданиях, 
наоборот, не указывается магический противник Железного старца.

Между тем имеется текст предания, в котором указаны имена обоих героев. Предание  
записано финским лингвистом Т. Э. Уотилой от попавшего в годы Великой Отечественной  
войны в финский лагерь коми военнопленного А. Н. Попова, 1911 г.р., уроженца г. Сыктыв-
кара. В предании Кӧрт Айка предстает язычником, не желающим креститься в новую веру;  
он не захотел пропускать лодку Стефана, отправляющегося вверх по течению. Стефан Перм-
ский осеняет крестом ограждающую реку цепь, и она тонет в реке после крестного знаме-
ния. Проявив свои магические способности, миссионер далее поднимается по реке, однако ко-
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нечный маршрут в предании не указывается [Uotila 1989, 194]. Примечательно, что в рассма-
триваемых нами устных рассказах нет мотива «Сусло, стой», характерного для сюжетов дан-
ного типа с противоборством двух знаменитых колдунов, один из которых Кӧрт Айка4. Ви-
димо, в рамках фольклорно-православного мировидения демонстрация магических способно-
стей представителем христианского мира, несущим божье слово не крещеным, излишня, ведь 
по канонам в любом случае должен победить «зырянский апостол». Отметим также, что мо-
тивы плавания Стефана Пермского (прежде всего – на камне) довольно популярны у вымских  
и нижневычегодских коми [Лимеров 2010].

Отсутствие крыс в бассейне р. Вишера некоторые информанты также связывают с деятель-
ностью христианского миссионера. Имеющийся на реке естественный перекат, находящийся 
на Вишере в урочище Ростагъя ниже д. Ивановская, в фольклорных рассказах трактуют как 
сооруженное Стефаном Пермским заграждение из камней, чтобы крысы не поднимались вверх 
к населенным пунктам: «Перегородил Степан Великий камнями около Ростагъя – под Иванов-
ской. Камнями перегородил там реку <Вишера>. Мол, крыса здесь больше не сможет пройти, 
сказал» (ФФ ИЯЛИ А11148-10. Зап. Л. С. Лобанова, А. Н. Рассыхаев 07.06.2013 г. в д. Русанов-
ская. Инф.: Михайлова Анна Ивановна, 1927 г.р.).

Между тем не раскрываются причины, по которым эти грызуны стали неугодными мисси-
онеру, и какой вред ими ему был причинен. Вообще исторический и природный феномен от-
сутствия в Вишерском крае крыс в фольклорном сознании объясняется как рациональными,  
так и иррациональными причинами. Оставив в стороне научные аргументы, обратимся к суе-
верным представлениям и устным рассказам, записанным в данном ареале. Прежде всего, фоль-
клорные мотивы изгнания крыс из этих мест устойчиво связаны с именем вишерского колду-
на Тювэ [Коми легенды и предания 1984, 163]. По преданиям, у возвращающегося из дальнего 
странствия колдуна, остановившегося в местечке Гӧрдчой5 отдохнуть и пообедать, крысы съе-
ли из котомки последний хлеб. Разозлившись на них, Тювэ проклял грызунов на сто лет. Уро-
чище стало заграждающим рубежом, выше которого крысы уже не встречаются; грызуны, ока-
завшиеся на барже с грузом, при приближении к местечку Гӧрдчой выпрыгивают в реку [Ло-
банова, Рассыхаев 2016, 194, 203, 206]. Таким образом, колдовские заклятия Тювэ и деятель-
ность миссионера Стефана Пермского по изгнанию крыс с Вишеры в фольклорном сознании 
уравниваются.

Икона Стефана Великого, по мнению информантов, благоволит жителям д. Русановская  
и охраняет их от бед и пожаров. В качестве подтверждения рассказывают о пожаре, когда ча-
совенная икона помогла повернуть пламя от деревни: «Что-то рассказывали,  какой-то пожар 
был или что. Икону Стефана Великого вынесли, и как будто он ветер поменял: в сторону де-
ревни перестал дуть» (ФФ ИЯЛИ А11169-2. Зап. Л. С. Лобанова, А. Н. Рассыхаев 07.05.2014 г.  
в с. Нившера. Инф.: Михайлов Прокопий Димитриевич, 1955 г.р., урож. д. Русановская).

Покровительство Стефана Великого, по мнению жителей, распространяется только на Ру-
сановскую, но не на весь нившерский куст; в то время как в Нившере и соседних деревнях по-
стоянно случаются пожары в домах, от этой напасти освобождены русановские: «Никакого по-
жара здесь еще не было. В Нившере одни пожары. Только Степан Великий хранит эти места» 
(ФФ ИЯЛИ А11148-10. Зап. Л. С. Лобанова, А. Н. Рассыхаев 07.06.2013 г. в д. Русановская. 
Инф.: Михайлова Анна Ивановна, 1927 г.р.).

Кроме того, как и в других селах верхней Вычегды, в нившерской традиции со Стефа-
ном Пермским связаны представления о нем как о Победоносце, остановившем войну: «Сте-
пан Великей война кусэдіс» (Степан Великий войну остановил (букв.: потушил) (ФФ ИЯЛИ 

4 Мотив варки сусла в коми фольклоре можно отнести к бродячим сюжетам. Кроме Кӧрт Айки, он еще привязан 
к герою вишерских рассказов Тювэ. В материалах финского исследователя Т. Э. Уотила имеется предание, записанное 
в годы ВОВ от урож. с. Нёбдино Корткеросского р-на И. А. Попова (1905 г.р.). В рассказе могучий знающий Тювэ усту-
пает колдуну Панько из с. Нёбдино Корткеросского р-на в магическом состязании [Uotila 1995, 333].

5 букв. Красная гора.
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А11174-2. Зап. А. Н. Рассыхаев 09.05.2014 г. в д. Русановская. Инф.: Габова Анна Михайловна,  
1935 г.р., урож. д. Ивановка). В фольклоре коми святой, показывающийся в сновидениях, пред-
сказывает тяжелую войну и дату ее победоносного окончания. Даты, когда отмечается Степанов 
день и День Победы в Великой Отечественной войне, в фольклорном сознании переплетаются,  
и возникает название  «Степанов день победы» [Панюков 2010, 32]. Близкие по содержанию 
народные представления о нем говорят о существовании единой верхневычегодской фольклор-
ной традиции.

Полевые материалы нач. XXI в. отражают современное состояние традиции, во многом 
уже редуцированной, а в некоторых случаях – угасающей. Локальный вариант почитания Сте-
фана Пермского в нившерской фольклорной традиции тем более важен, что территория его 
бытования далека от основного нижневычегодско-вымского ареала распространения преданий         
о святом. Наличие почитаемой житийной иконы в небольшой деревне, а некогда – и стефанов-
ской часовни, помогли сохранить память о православном деятеле в народной культуре. По-
слехрамовая жизнь иконы удивительна: родственники спасшей от погибели святыни дали обет 
устраивать домашние богослужения и практикуют это до нынешних времен. По устоявшей-
ся в нившерской традиции модели стали проводиться домашние богослужения также и перед  
репродукцией иконы Стефана Пермского. В какой-то степени будущее подобных практик зави-
сит не только от возможностей хранителей иконы и наличия продолжателей этого богоугодно-
го дела, но и от социокультурной обстановки в селе и от взаимодействия с православной цер-
ковью. О культовом почитании Стефана Пермского в нившерской фольклорной традиции гово-
рят зафиксированные устные рассказы о святом, который посетил Вишерский край, поднима-
ясь на лодке по реке; изгнал надолго крыс; избавил деревню от пожара и до сих пор оказыва-
ет покровительство Русановской. Общую картину почитания усиливают многочисленные нар-
ративы о происхождении икон, о наказании за осквернение святынь, богохульство или «изгна-
ние» икон из дома, о чудесном исцелении святой водой или молитвами и т.д.
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HONORING STEPHEN OF PERM IN FOLK TRADITION OF THE NIVSHERA’S KOMI
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The article analyzes the local version of veneration of St. Stephen of Perm among the Nivshera’s Komi. The 
microlocal folklore tradition of the village Nischera (Komi Republic) is geographically far from the place of 
residence of the first bishop of Perm and the main area (Lower Vychegda and Vym) of the spread of traditions 
about a religious saint, who was called the “Zyryansky Apostle”. Meanwhile, the chapel (now lost) in honor of 
the saint and the saved life icon in the small village Rusanovskaya helped preserve the memory of a religious 
figure in popular culture. The post-temple life of the icon is amazing: relatives of the shrines who saved from 
death made a vow to hold home services. According to the established model in the Nivshera tradition off-
temple services began to be held also before the reproduction of the icon Stefan Perm. The work attempted 
to compare scenarios and strategies for conducting home worship in two places. To some extent, the future 
of such practices will depend not only on the capabilities of the guardians of the icon and the presence of 
successors of this matter, but also on the socio-cultural situation of the village and interaction with the 
Orthodox Church. To some extent, the future of such practices will depend not only on the capabilities of the 
guardians of the icon and the presence of successors of this matter, but also on the socio-cultural situation 
of the village and interaction with the Orthodox Church. The cult veneration of Stefan Perm in the Nivshera 
folklore tradition is evidenced by recorded oral stories about a saint who visited the Vishera District, climbing 

Почитание стефана пермского в фольклорной традиции нившерских коми



282

a boat along the river, expelled rats for a long time, saved the village from fire, and provides general patronage 
to the village Rusanovskaya.

Keywords: Komi, folklore, local folklore tradition, oral story, story, oral histories, the veneration of icons, 
national calendar, Stephen of Perm, home of worship.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 821.511.131-31.09(045)

С. Т. Арекеева, В. Л. Шибанов

ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В РОМАНАХ МИХАИЛА КОНОВАЛОВА

В статье рассматриваются романы удмуртского писателя М. А. Коновалова «Вурысо бам» («Лицо со 
шрамом», 1933) и «Гаян» («Гаян», 1936), обозначены авторские принципы моделирования художествен-
ной действительности. В рамках социалистического реализма Михаил Коновалов смело эксперименти-
рует: использует приёмы конструктивизма, романтизма, наивизма; фольклорно-мифологическое начало 
актуализируется в подсознательном обращении к пермскому звериному стилю («Вурысо бам») и моде-
ли волшебной сказки («Гаян»). Прозаик раскрывает дух региона (animus loci), Урал предстает в его тек-
стах и как пространственный континуум, и как живая среда, определяющая характеры персонажей. Так, 
в романе «Гаян» изображается Ижевский горнозаводской посёлок 1770-х гг., в романе «Вурысо бам» по-
казаны производственные будни прокатного цеха завода «Ижсталь», причем один из героев во сне ви-
дит завод будущего – стеклянное сооружение, утопающее в саду; и люди уже свободно летают на коло-
низированный Марс. 
В романе «Вурысо бам» главный герой – коллективное «мы», объединяющее в себе множество различ-
ных характеров. Творческой удачей писателя можно считать образ Гондыра – трикстера, находящегося 
между двумя мирами и пытающегося освоиться в индустриальном городе. Традиционное для 1930-х гг. 
противостояние «созидатель – разрушитель» воплощается в образах рационализатора Дубова и скрыто-
го врага Нушина. В отношениях Нушина и молодой  Лины обнаруживается инвариант сюжета «краса-
вица и чудовище». 
В романе «Гаян» главным является принцип соединения историко-этнографического и авантюрно-
приключенческого начал. Пугачевское восстание служит историческим фоном, на котором развертывают-
ся перипетии судеб Гаяна, красавицы Луизы и уродливого Баляна; определенную роль играют в их взаи-
моотношениях Емельян Пугачев, Салават Юлаев, начальник Ижевского завода Алымов и др. В обоих ро-
манах М. Коновалов создает яркую, неповторимую картину национальной действительности.

Ключевые слова: удмуртская литература, Михаил Коновалов, роман «Вурысо бам» («Лицо со шрамом»), 
роман «Гаян», композиция, animus loci, Урал, социалистический реализм, конструктивизм, наивизм, мо-
дель волшебной сказки, пермский звериный стиль, трикстер, авантюрно-приключенческое начало.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-2-284-293

Литературная биография Михаила Алексеевича Коновалова (1905–1938) началась в кон-
це 1931 г., когда он написал рассказ «Лизӥ» («Лиза»), показывающий духовное пробуждение 
удмуртской женщины в послереволюционные годы. Творческая деятельность М. Коновалова 
продолжалась всего около шести лет. За это время он опубликовал два романа («Лицо со шра-
мом» – об индустриализации 1930-х гг., «Гаян» – о пугачёвском восстании), два сборника рас-
сказов для детей, написал две пьесы о коллективизации и пугачевском восстании. 
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Писать М. Коновалову приходилось урывками, так как в начале 1930-х гг. он активно вклю-
чился в бурное литературно-общественное движение – оставаться в стороне было практически 
невозможно. Молодой автор в эти годы сотрудничает в республиканской газете «Удмурт ком-
муна»; после упразднения УдАПП (Удмуртской ассоциации пролетарских писателей) становит-
ся председателем оргкомитета Союза писателей Удмуртии, затем входит в его правление; прини-
мает участие в работе I съезда советских писателей в Москве; является организатором посевной 
кампании в Кезском районе; участвует в фольклорных экспедициях; редактирует заводскую мно-
готиражку в Ижевске, районную газету в Юкаменском и т.д. И так вплоть до ареста. 

Сложная литературно-общественная ситуация в республике усугублялась тем, что в 1932 г. 
после ареста К. Герда начались репрессии, и удмуртские писатели попали под мощный идео-
логический пресс: публиковаться и высказывать свое мнение стало небезопасно, так как в лю-
бом образе и фразе могли найти скрытые кулацкие и буржуазные идеи, выражение симпатии 
к «врагам народа». В целом, национальная критика еще не могла подняться выше вульгарно-
социологических оценок. Тоталитаризм в обличье сталинизма настойчиво втягивает Михаила 
Коновалова в борьбу с «гердовщиной», чтобы затем его самого причислить к идеологически 
враждебным писателям. Изучение следственных документов, архивных материалов, связанных 
с арестом М. Коновалова, позволило Н. С. Кузнецову сделать вывод: «Кроме М. Коновалова 
никто из литераторов Удмуртии в 1930-е гг. не высказывался с критикой в адрес Сталина. Вы-
нужденный по должности критиковать «гердовщину» в 1932–1934-е гг., он единственный, кто 
на допросах в 1937 г. встал на защиту выдающегося поэта и просветителя Кузебая Герда» [Куз-
нецов 2005, 249]. 19 февраля 1937 г. М. Коновалов был арестован, а затем осужден, приговорен 
к ссылке в лагерь. Место его захоронения неизвестно.

Венгерский литературовед Петер Домокош не без основания считал, что Михаил Коно-
валов был «великой надеждой» удмуртской литературы 1930-х гг. [Domokos 1975, 354; Домо-
кош 1993, 286]. Его богатый жизненный опыт, природный талант, эрудиция и эксперимента-
торский дар в эпоху «переделки» мира и человека дали прекрасные результаты и должны были 
раскрыться с еще большей мощью. Юмористические миниатюры М. Коновалова, особенно его 
эпиграммы, представляющие собой шутливый футуристический взгляд на удмуртскую литера-
туру 1965 г., могли вырасти в большое эпическое полотно, возможно, в духе сатирических ро-
манов И. Ильфа и Е. Петрова. Но этот потенциал писатель так и не успел реализовать. 

Одна из главных заслуг М. Коновалова-прозаика в том, что он обратился к широкому изо-
бражению индустриального города и вслед за Гердом – к образу Ижевского завода. Писатель 
сумел воссоздать «дух региона» (animus loci): Урал предстает в его произведениях не толь-
ко как пространственный континуум, но и как живая среда. В романе «Гаян» («Гаян») изобра-
жен горнозаводской посёлок 1770-х гг., в романе «Вурысо бам» («Лицо со шрамом») показа-
ны производственные будни прокатного цеха завода «Ижсталь». Более того, один из героев во 
сне видит завод XXII столетия, когда люди уже свободно летают на колонизированный Марс: 
завод представляет собой стеклянное сооружение, утопающее в саду. Отношение удмуртов 
к городу было издавна противоречиво, зачастую негативно. Современный исследователь пи-
шет: «Ижевские локусы не сопрягаются рефлексирующим этнофором с духовной картиной уд-
муртов, здесь не сформировалось фронтальное коммуникативное измерение, в основе которо-
го был бы удмуртский язык. Перечень причин сложных взаимоотношений удмуртов и Ижев-
ска, разумеется, может быть продолжен» [Арзамазов 2015, 204]. Тем парадоксальнее, что в ро-
мане М. Коновалова «Вурысо бам» герои-удмурты (бригадир Кайсы Радин, его дочь Лина, 
рабочий Гондыр и др.) чувствуют себя в городской среде вполне комфортно. Разумеется, угро-
зы и тут налицо: существуют скрытые враги, например, заместитель начальника цеха Нушин 
и его окружение, но зло не нацелено специально на представителей национального меньшин-
ства. М. Коновалов понимал, что без урбанизации, без освоения городской среды нация вряд 
ли имеет будущее, поэтому в своем романе попытался изобразить тот гармоничный мир, в ко-
тором русские и удмурты трудятся сообща на благо светлого социалистического будущего.

Принципы изображения действительности в романах Михаила Коновалова
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Основной художественный метод романа «Вурысо бам» – реализм, предполагающий точ-
ное воспроизведение действительности, поэтому и заводская среда Ижевска, и крестьянский 
мир удмуртской деревни легко узнаваемы. Однако реализм осложнен многими авангардист-
скими приемами, ощущается влияние конструктивизма, особенно при изображении заводской 
среды и машинной техники. Кинематографический взгляд на изображаемый мир и героев спо-
собствует частому изменению пространственного угла зрения, при этом М. Коновалов двумя-
тремя штрихами обрисовывает как внутренний мир, так и внешнее поведение, жесты своих 
персонажей, часто используя для этого зооморфные сравнения. 

Важную особенность художественного метода М. Коновалова (роман «Вурысо бам») от-
метила Н. П. Кралина, обозначив её как «неподдельную наивность». Исследователь пишет: 
«<…> он нарочно притворяется наивным, чтобы читатель уверовал в себя, чтобы пробудив-
шееся его сознание развивалось и крепло. <…> Это на первый лишь взгляд в нём всё незатей-
ливо просто, даже простодушно игриво» [Кралина 2005, 263, 268]. Данный наивизм как прием 
нацелен на рецепцию широкого круга читателей 1930-х гг., только начинающего приобщать-
ся к книжной культуре.

Название романа «Вурысо бам» («Лицо со шрамом») весьма нетипично для произведений 
подобной тематики. Лицо со шрамом – это отрицательный герой Нушин, скрытый враг, нена-
видящий социалистическую действительность. Авторы советского производственного романа 
ориентировались на названия другого порядка – «Цемент» (Ф. Гладкова), «Энергия» (И. Эрен-
бурга), «Соть» (Л. Леонова), «Время, вперед!» (В. Катаева), «Гидроцентраль» (М. Шагинян)  
и др. Название должно было отражать эпохальную энергию обновления жизни, растущую ин-
дустриальную мощь страны. Выведение же М. Коноваловым в название своего романа метони-
мического обозначения вредителя-врага объясняется, прежде всего, воспитательной функцией 
произведения, а также намерением автора якобы не писать в чисто производственном жанре. 
Позднее, когда Михаил Коновалов был реабилитирован и роман вернулся к удмуртскому чи-
тателю, редакторы вопреки воле автора озаглавили произведение «Кужым дыа» («Силы креп-
нут», 1957) в духе литературно-идеологических установок эпохи. 

Обратимся к сюжетно-композиционным особенностям романа «Вурысо бам». Основное 
действие происходит в одном из цехов завода «Ижсталь». Бригада Кайсы Радина лишилась пе-
реходящего трудового знамени. Рабочий коллектив стремится вырваться из отставших, моби-
лизовать внутренние резервы, привлечь в свои ряды бывших крестьян и разоблачить скрытых 
врагов. Одна из композиционных особенностей романа «Вурысо бам» состоит в том, что сце-
ны заводской жизни то и дело сменяются картинами будничного городского быта и отдыха,  
а в определенный момент действие переносится в деревню, причем история организации кол-
хоза зеркально отражает заводскую действительность.

Давно замечено, что главным героем романа «Вурысо бам» является не отдельный чело-
век, а коллектив. По словам А. Ермолаева, каждый индивид является отражением какой-то от-
дельной грани целого: «Татын одӥг яке кык главной героез висъяны шуг. Дубов но, Радин но, 
Михайлова но, Гондыр но – ваньзы романын, солэн сюжетаз значенизыя огвыллемесьгес, соо-
слэн туссы-буйзы пӧртэм ке но. Соос, пӧртэм луыса, одӥг геройлэсь ик пӧртэм сямъёссэ возь-
мато шуыны луысал» («Трудно здесь выделить одного или двух главных героев. И Дубов, и Ра-
дин, и Михайлова, и Гондыр, – все они в романе, в его сюжете играют почти одинаковую роль, 
хотя внешне они не похожи друг на друга. Можно сказать, что они, будучи разными людьми, 
показывают черты характера одного героя») [Ермолаев 1984, 51]. 

Коллективное «мы» является отражением явления, типичного для эпохи первых пятиле-
ток. М. Коновалов не стремится быть оригинальным, изображая целый коллектив, группу лю-
дей: бригадира (Радина), парторга (Михайлова), молодого рационализатора (Дубова), молодую 
девушку (Лину), прибывшего на завод крестьянина (Гондыра), несознательного рабочего (Зво-
нова), скрытого врага-вредителя (Нушина), помощника врага (Вахтина) и др. Противостояние 
героя-созидателя и героя-вредителя (Дубов – Нушин) также является вполне распространенной 
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сюжетной мифологемой в советской литературе. В то же время удмуртский прозаик оригинален 
в создании ряда своих образов, на что нельзя не обратить внимание. Трудно согласиться с Пете-
ром Домокошем, писавшим по этому поводу: «Создание образов героев не сильная сторона ав-
тора, он скорее изображает их только в социальной детерминированности, без подробных психо-
логических мотивировок, поэтому они довольно упрощены. Человеческие отношения показаны 
схематично, речь героев книжная, нежизненная, даже в любви Дубова и Лины не хватает заду-
шевности» [Домокош 1993, 289]. Формы и приемы психологизма при создании образа отдельно-
го персонажа у М. Коновалова действительно несовершенны. Однако текст, главным героем ко-
торого является коллективное «мы», вряд ли выиграл бы от этого в художественности. Удмурт-
ского прозаика интересуют вопросы не индивидуальной психологии, а психологии социальной.

Система персонажей, таким образом, и традиционна, и самобытна. Творческой удачей 
писателя можно считать образ Гондыра, своеобразного трикстера [см.: Лаврентьев, Шибанов 
2014, 159–162], находящегося между двумя мирами, но пытающегося освоиться в индустриаль-
ном городе. Урбанизированная среда для него – не чуждый мир, препятствующий самораскры-
тию личности, ведь именно здесь он ищет себя. Писатель не скрывает симпатии к своему ге-
рою, тянущемуся к новой жизни, но и не может не подтрунивать над Гондыром, когда в самые 
неподходящие моменты проявляются его деревенские повадки. 

Само имя Гондыр (удм. медведь) подчеркивает промежуточное положение героя между ми-
ром людей и миром дикой природы. Ироническое отношение к нему окружающих сопровожда-
ет Гондыра почти на всем протяжении романа. Специфично восприятие героем заводского про-
странства и реалий урбанизированного мира в целом. Так, плавленую сталь он сравнивает с бу-
льоном, в поезде не снимает с плеч свою котомку, чтобы паровозу было легче двигаться. Карма-
ны Гондыра заполнены различными металлическими предметами – они являются своеобразным 
показателем, подчеркивающим полноту/неполноту его «натуры» и внутреннего благополучия. 

Автор предлагает читателю своеобразную модель получеловека, полумедведя, который 
только что вышел из деревенской «берлоги», и у которого ещё «не отпал хвост» несознатель-
ного индивидуализма. Гондыр в городе ведёт себя как деревенский человек, а в деревне – как 
городской, притом он не является потребителем настоящих высших ценностей городской куль-
туры, а впитывает поверхностное, наносное. 

Традиционное для 1930-х гг. противостояние «созидатель – разрушитель» воплощается  
в образах Дубова и Нушина. Последний постоянно подчеркивает, что они являются братьями, 
но Дубов отвечает: мой брат – рабочий класс. Нушин образован, внешне опрятен, ходит в гал-
стуке; на заводе он исполняет обязанности заместителя начальника цеха, до недавнего време-
ни был в рядах партии. Он из числа тех злодеев, которые являются активными саботажниками, 
контрреволюционерами, мечтающими о реставрации старого режима [Clark 2000, 186; Кларк 
2002, 162]. Дубов – рационализатор, участвует в электрификации производства; его квартира 
под стать рабочему месту: нажатием кнопки он может выдвигать стол или снова вдвигать его 
в стену. 

Изображая противостояние Дубова и Нушина, писатель мастерски использует приемы ки-
нематографа. (Заметим, что влияние языка кино на творчество М. Коновалова является отдель-
ной перспективной темой исследования, требующей обращения к идеям Ю. Тынянова, Л. Гел-
лера и др.). В данном случае подчеркнем, что пространство в романе воспроизводится с не-
скольких точек зрения. Примечательно, что читатель знакомится с Дубовым тогда, когда тот 
находится на высоком берегу Камы. На футбольном стадионе (Дубов и Нушин играют в про-
тивоборствующих  командах) можно выделить наличие нескольких условных «кинокамер» –
игроки показаны то с близкого, то с далекого расстояния; часто «объектив кинокамеры» фоку-
сируется  на лицах зрителей, переживающих те или иные эмоции. Такая игра пространствен-
ными перспективами, безусловно, несет эстетическую нагрузку. В главе «Выись вужер» («То-
нущая тень») крупным планом показано спасение тонущего на ижевском пруду Нушина; здесь 
герои-антиподы снова «случайно» оказались рядом. 

Принципы изображения действительности в романах Михаила Коновалова
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Нушин постоянно оказывается рядом с Дубовым, когда тому выпадает случай встретить-
ся с возлюбленной Линой. Любовный треугольник Дубов – Лина – Нушин во многом традици-
онен, однако в данных эпизодах прочитывается инвариант мирового сюжета о красавице и чу-
довище. Восемнадцатилетняя Лина влюблена в Дубова, но постоянно заигрывает с Нушиным.  
Автор объясняет это, с одной стороны, большим опытом Нушина в интимных делах, с другой – же-
ланием Лины уязвить мужское самолюбие Дубова, вызвать у него чувство ревности: чем силь-
нее будет ревновать, тем крепче полюбит, считает она. 

Критика давно обратила внимание на то, что буквально все персонажи романа М. Конова-
лова «Вурысо бам» сравниваются то с животными, то с птицами, то с рыбами. Подобные «кен-
тавры» (А. Г. Шкляев) уходят корнями, с одной стороны, в фольклор, с другой – в поэтику со-
ветского авангарда. З. А. Богомолова подробно проанализировала образы отрицательных ге-
роев (Нушина и Вахтина) и заметила, что в зооморфных сравнениях «<…> сказалась удмурт-
ская народная эстетика: все элементы природы, мобилизованные  писателем, тесно связаны с 
народной символикой: антипатичные автору люди сравниваются с волком, ястребом, псом»  
[Богомолова 1987, 168]. По нашему мнению, подобного рода приемы нацелены на создание ко-
мического эффекта: в неуклюжем Гондыре (Медведе) проступают черты то скворчонка, то ка-
рася и т.п. Подобная конфигурация – человек-зверь-птица-рыба в одном персонаже наталкива-
ет на мысль, что М. Коновалов подсознательно использует поэтику пермского звериного сти-
ля, согласно которому человек имеет возможность быть зверем, земноводным, птицей, как и 
эти существа могли бы быть человеком. «Птица с человеческим лицом на груди, с изображе-
нием рыб, червей или лосиных морд на крыльях; человек с крыльями или с лосиной головой, 
помещенной сверху или вместо человеческой; медведь или росомаха с крыльями и птичьим 
хвостом <…>. Одни образы состоят лишь из двух-трех компонентов, другие содержат гораз-
до большее их число, некоторые из компонентов нередко удваиваются, утраиваются и т.д., все 
более и более усложняя образ», – пишет Л. С. Грибова о феномене пермского звериного стиля 
[Грибова 2014, 11]. Итак, удмуртский писатель, с одной стороны, создает образы героев-идей 
и героев-схем, с другой – при их изображении использует такие мифопоэтические приемы, ко-
торые оказываются близкими к феномену пермского звериного стиля.

«Вурысо бам» – уникальный роман в удмуртской литературе. Условные формы с их выра-
зительностью, заостренностью, фантастикой и гротескностью позволили писателю зримо обо-
значить животрепещущие вопросы своего времени: соотношение коллективизма и индивидуа-
лизма, передового города и отсталой деревни, противостояние «энтузиастов» и «вредителей». 
Писатель сознательно приковывает внимание читателя странностью, необычностью своих ге-
роев, именно поэтому уродливо-комичен не только враг Нушин, но и карикатурен «усомнив-
шийся» Звонов, нелеп и анекдотичен Гондыр, – всем им предстоит подчинить себя коллекти-
ву, пройти путь обновления. Герои М. Коновалова скульптурно-зримы, телесны, они обладают 
животной пластикой [см.: Арекеева 2002, 82]. 

Не прошло и года после издания романа «Вурысо бам», как писатель обращается к пуга-
чевской теме. Работа идет в нескольких направлениях. Во-первых, он изучает архивные ма-
териалы; из известных произведений его особенно привлекает «Черный год» Г. Данилевско-
го, с концепцией которого М. Коновалов не может согласиться. Во-вторых, в 1934 г. писа-
тель участвует в фольклорной экспедиции, организованной Кедра Митреем и композитором  
Д. Васильевым-Буглаем. Коновалова привлекают пугачевские места и сохранившиеся о нем 
сюжеты. В-третьих, до создания широкомасштабного полотна – романа «Гаян» (1936) писа-
тель работает над исторической драмой «Пугачёв» (1934) и участвует в ее постановке на сце-
не. Ряд центральных героев пьесы под сохранившимися именами перешли в романный текст: 
друг и соратник главного героя Чипчирган, его восемнадцатилетняя сестра Чачабей, сын бога-
того удмурта Балян. 

Художественный мир романа «Гаян» – это наложение друг на друга нескольких планов 
действительности, создающих своеобразное эпическое полотно. Первый план – историко-
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этнографический, показывающий хозяйство и нравы удмуртов во второй половине XVIII в., 
те преобразования, которые ломали традиционный уклад жизни в связи со строительством 
заводов и проведением христианизации. С целью более объективного изображения эпо-
хи М. Коновалов скрупулёзно изучает исторические документы о Пугачевском восстании 
1773–1775 гг., особенно касающиеся взятия пугачевцами Ижевского завода и их движе-
ния по территории Удмуртского края. В сюжете романа задействованы исторические лица: 
Емельян Пугачев, Екатерина II, Михельсон, Потемкин, начальники Ижевского и Воткин-
ского заводов Алымов и Венцель, башкир Салават Юлаев и др. Наконец, особое место в 
произведении занимает художественно-авантюрный план, связанный с судьбами главного 
героя Гаяна, его оппонента деревенского богача Баляна, красавицы Луизы – приемной до-
чери управляющего Ижевским заводом, и ряда других персонажей.

Широкий литературный контекст романа М. Коновалова изучен довольно глубоко. З. А. Бо-
гомолова отмечает, что удмуртский писатель обращался к К. Тренёву, автору пьесы «Пугачёв-
щина», к роману М. Лермонтова «Вадим», произведениям А. Пушкина «Капитанская дочка» и 
«История Пугачёва», возможно, к поэме С. Есенина «Пугачёв» [Богомолова 1971, 64–70]. Пи-
сатель был знаком с романом С. Злобина «Салават Юлаев», но особо выделял роман Г. Дани-
левского «Чёрный год», подчёркивая: «Со геройёссэ чеберлык ласянь сюлэме пыӵамон усто-
лыко возьматэ. Нош содержаниезъя, действиезъя но типъёсыз ласянь пугачёвщиналэсь рево-
люционной туссэ-пуштроссэ быдтэм гинэ ӧвӧл, лыдӟисез Пугачёвлы пумит каре» («Он своих 
героев рисует эстетически сильно, до глубины сердца. Но по содержанию, изображенным дей-
ствиям и типам он не только уничтожает революционную сущность пугачёвщины, но и призы-
вает читателя встать против Пугачева») [Коновалов 1934, 9]. 

Петер Домокош отметил, что М. Коновалов умел удачно сочетать в романе романтизм с 
сухостью летописей, стиль сказок и преданий – с выразительными описаниями, лирически-
ми эпизодами. Исследователь пишет: «Сюжет начинается с тоненького ручейка, он расширя-
ется в речушку, затем, с развертыванием крестьянской войны, – в реку, а к концу суживается 
и журчит снова ручейком» [Домокош 1993, 290]. Он выделил не только специфику сюжетно-
композиционного построения произведения, но и «удмуртский колорит», «редко слышанные 
слова, локализующие событие всемирно-исторической значимости на определенном простран-
стве: Ижевск, Сарапул, Воткинск, Юськи, Завьялово, Алнаши, Дебёсы, Кама, Позимь, Иж, По-
стол и т.д.» [Там же, 291–292]. Удмуртские народные песни, мастерски введенные в текст ро-
мана, по мысли исследователя, способствуют раскрытию внутренних переживаний героев, яв-
ляющихся по натуре и менталитету немногословными. 

З. Богомолова выделяла в романе «Гаян» две условные части: если в первой на переднем 
плане выступает Гаян, то во второй главные герои как бы меняются местами. «Вторую часть 
можно озаглавить «Пугачёв», ибо она посвящена изображению событий, в центре которых Пу-
гачёв» [Богомолова 1989, 11]. Романтико-приключенческая фабула романа во второй части по-
степенно ослабевает, усиливается реалистически-психологическое изображение внутреннего 
мира героев. Так, герой Гаян начинает сомневаться, настоящим ли царем является Пугачев или 
же он простой казак. Вопрос о том, каким должен быть «хороший царь», сказывается не только 
в рефлексиях Гаяна, но и определяет его поступки: так, притворившись больным, он несколько 
дней уклоняется от своих воинских обязанностей. Двойственность Гаяна проявляется и в том, 
что он продолжает любить Чачабей, хотя та уже вышла замуж за Баляна и родила ему сына, 
в то же время не отталкивает от себя Луизу, осознавая, что они вряд ли когда-нибудь будут 
вместе. Так «романтический» герой Гаян постепенно превращается в «реалистического»; про-
тиворечивость и внутренняя борьба с самим собой говорят о сложном характере персонажа.

Какое бы важное место не занимал реалистически-этнографический пласт, в том числе 
воссозданный благодаря использованию архивных исторических материалов о крестьянской 
войне 1773–1775-х гг., Михаил Коновалов все же избирает, по словам А. Ермолаева, «авантюр-
ную канву» [Ермолаев 2005, 218]. Герой попадает в сложные ситуации и достойно их преодо-

Принципы изображения действительности в романах Михаила Коновалова



290

левает. Известно, что авантюрное начало – это эстетическое качество, связанное с «рисковы-
ми» действиями и приключениями героя. Оно под пером мастера не терпит однообразного во-
площения. В этом плане М. Коновалов продемонстрировал недюжинный талант.

Гаян, наделенный природным здоровьем, в ряде случаев полагается на свою физическую 
силу, также его выручают умение хорошо стрелять, сноровка в обращении с конем. Герой может 
прибегнуть к хитрости: притворившись раненым, хромая, уводит преследователей за собой, тем 
временем сбежавший из казанской тюрьмы Пугачев и его помощник скрываются в лесу. 

В то же время в романе «Гаян» немало ситуаций, в которых судьба героя зависит от дру-
гих. В данном случае М. Коновалов предлагает самые разные сюжетные решения. Приведем 
наиболее примечательные:

– скрывающегося в лесу Гаяна обнаруживают солдаты и деревенские богачи; спасает конь 
Падыш;

– Гаян попадает в заводскую тюрьму, он закован в кандалы; его друг Камай обращается к 
Луизе за помощью, и та через охранников организует побег;

– герой попадает в плен в руки Елагина в военной крепости Татищево; благодаря симпа-
тизирующему ему охраннику Падурову Гаян убегает;

– участвуя совместно с повстанцами в одном из первых боев, Гаян находится на волоске 
от смерти, его спасает Салават Юлаев;

– за попустительство мародерству Гаяна по законам трибунала должны казнить; за него 
заступается Пугачёв.  

В этом потоке приключений и авантюрных событий А. С. Зуева попыталась найти строй-
ную систему, восходящую к модели волшебной сказки (по В. Проппу) и ее версии, предложенной 
структуралистами. Исследователь приходит к выводу: «Добыванием и получением трех (!) вол-
шебных помощников заканчиваются предварительные испытания героя; в последующих при-
ключениях победу Гаяну обеспечивают его «сказочные» друзья» [Зуева 1984, 51]. 

Безусловно, структура романа намного сложнее и богаче указанной схемы, поэтому иссле-
дователь констатирует: «Выделяя сходство сказочной структуры со структурой романа, отме-
тим, что сюжетообразующие элементы сказки – лишь первичная, формальная основа романа, 
его абстрактная схема, которая, обрастая историко-литературными наслоениями, наполняется 
реалистической смысловой значимостью, приобретает конкретно-историческую мотивировку» 
[Зуева 1984, 49]. Таким образом, анализ А. Зуевой в большей мере касается художественной 
стороны текста, его архитектоники, нежели историко-этнографической основы романа. 

Авантюрную канву романа «Гаян» постоянно подпитывает сюжетная линия Луизы. При-
ключенческое произведение немыслимо без красавицы, являющейся по социальному статусу 
выше героя-рыцаря. Первая встреча Луизы и Гаяна состоялась до того, как тот убежал в лес. Лу-
иза, приемная дочь начальника ижевского завода Алымова, окруженная поклонниками из свое-
го сословия, тянется к простому крестьянину Гаяну и испытывает симпатию к нему. После того, 
как Гаян спас ее от неминуемой беды (напуганные медведем лошади едва не свалили повозку в 
овраг), красавица остается ночевать в лесном шалаше. Идет проверка чувств, Гаян не поддается 
своим инстинктам. Далее, желая помочь своему другу Чипчиргану, главный герой не смог одо-
леть солдат и попал в заводскую тюрьму; Луиза организует его побег, договорившись с охранни-
ками. Авантюрный характер сюжета усиливается тем, что Луиза, уже вышедшая замуж, попадает 
к Пугачеву, который проявляет к ней благосклонность и берет в свое окружение. Когда крестьян-
ский вождь узнал, что Гаян и Луиза любят друг друга, он разрешил им в перерыве между боями 
сыграть свадьбу. Но дело до женитьбы не дошло, хотя герои успели стать еще ближе друг дру-
гу. Сложность отношений накаляет Гаян, вначале уничтоживший законного мужа Луизы, а за-
тем перед народом и Пугачевым казнивший Алымова, несмотря на то, что Луиза слезно просила 
не убивать ее отца. Вскоре пугачевские войска осаждают Казань, Гаян уже далек от любимой, но 
нет ничего неожиданного в том, что Луиза в одной повозке с Михельсоном в составе карательно-
го войска тоже направляется в этот город. Так М. Коновалов постоянно поддерживает интригу.
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Таким образом, органичное совмещение исторических реалий и авантюрно-приклю-
ченческого начала – один из главных художественных принципов романиста М. Коновалова. 
Писатель в зависимости от художественных задач усиливает то одно, то другое из этих начал, 
постоянно взвешивая их и соблюдая меру. Ряд вопросов, касающихся развития сюжета, (напри-
мер, какими путями Гаян после пленения Пугачева сумел добраться до родной деревни), удач-
но снимается композиционным приемом обрамления. Старик гусляр, отец Гаяна, появляется 
уже на первых страницах романа; затем он фигурирует в сценах, описывающих встречу с Пу-
гачевым в Юськах; и, наконец, он встречается в эпилоге. 

Художественный мир романов «Вурысо бам» и «Гаян» – явление уникальное, прежде все-
го потому, что эти произведения и по проблематике, и по поэтике не похожи друг на друга. Как 
отмечают почти все исследователи, создается впечатление, что романы созданы разными пи-
сателями. Но в обоих произведениях налицо элементы детектива. К примеру, главные герои в 
течение долгого времени задаются однотипным вопросом: кто такой Нушин? («Вурысо бам»), 
кто такой Пугачев? («Гаян»). Кроме того, в двух романах важное место занимает завод; вер-
нее, М. Коновалов исследует влияние урбанизированной среды на характер удмурта. Абсолют-
но не похожи друг на друга главные женские персонажи – удмуртка Лина и русская Луиза, но 
и их объединят «дух свободы»; они смело бросают вызов судьбе, хотя их вряд ли можно при-
числить к эмансипированным женщинам. 

Нет сомнения в том, что, создавая свои произведения, М. Коновалов смело использует 
приемы разных методов (реализма, романтизма, конструктивизма и пр.), не вступая при этом 
в противоречие с основными требованиями социалистического реализма. Точнее, в рамках по-
следнего он не боится экспериментировать и искать новое.
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The article considers the novels "Vuryso Bum" ("Scarface", 1933) and "Gayan" ("Gayan", 1936) by Udmurt 
writer Mikhail Konovalov in terms of principles used by the author to create artistic reality. From the point of 
view of social realism, Mikhail Konovalov is free to experiment; he introduces constructivism, romanticism, 
naïvism using an arsenal of realistic devices; folklore and mythological origins are realised through a subcon-
scious appeal to the Perm animal style ("Vuryso Bum") and a fairy tale model ("Gayan"). The prose writer 
reveals a regional spirit (animus loci); in his texts Ural is presented both as a spatial continuum and a living 
organism that determines characters’ personalities. For example, the novel "Gayan" depicts Izhevsk mining 
metallurgical settlement in the 1770s, the novel "Vuryso Bum" shows the working routine of Izhstal Plant roll-
ing shop: one of the characters is dreaming about a factory of the future – a glass building immersed in trees, 
and people flying freely to colonised Mars. In the novel "Vuryso Bum", the main character is the collective 
"we" which combines many different personalities. The character of Gondyr, a trickster, existing between two 
worlds and trying to get used to an industrial city, can be considered the writer's artistic success. The "creator 
vs. destroyer" conflict, traditional for the 1930s, is embodied in the characters of a rational Dubov and a hidden 
enemy Nushin. An invariant of Beauty and the Beast's plot can be found in the relationship between Nushin 
and young Lina. The main principle of the novel "Gayan" is the combination of historical-ethnographic ele-
ments and elements of adventure. Varieties of fortunes of Gayan, a beautiful Luisa, and an ugly Balyan de-
velop around a historical background of Pugachev's Rebellion; Emelyan Pugachev, Salavat Yulaev, Alymov, 
the head of Izhevsk Factory, and others play a certain role in their relationship. M. Konovalov creates a vivid 
and unique picture of ethnic reality in both novels. 
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УДК 821,511.1 (398)

Н. А. Ракин

КОМИ (ЗЫРЯНСКАЯ И ПЕРМЯЦКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 
И ФОЛЬКЛОР НА ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена финским переводам коми художественной литературы и фольклора, её цель – обзор вы-
явленных нами в ходе исследований опубликованных на финском языке произведений коми-зырянской 
и коми-пермяцкой литератур, а также установление некоторых общих особенностей коми-финской пе-
реводческой деятельности. Обнаружено, что на финском языке коми фольклор впервые был издан еще 
в 1880–1890-е, а художественная литература – в 1920-е гг., однако основная масса имеющихся на се-
годняшний день переводов относится к периоду после 1980-х гг. Увеличение интенсивности взаимной  
переводческой деятельности среди финно-угорских народов в 1990-х гг. связано с установлением и раз-
витием контактов в литературной сфере, с организацией Ассоциации финно-угорских литератур, регу-
лярно проводящимися конгрессами писателей. Одна из целей подобного сотрудничества – взаимное зна-
комство с литературным творчеством, которое осуществляется, в первую очередь, путем художествен-
ного перевода. На финский язык переведено порядка четырех сотен коми-зырянских и коми-пермяцких 
произведений. Переводы на финский осуществляются не только в Финляндии, но и в Карелии, где фин-
ский язык используется в качестве литературного. Для переводов, изданных в Финляндии, характерно 
исключительное доминирование поэзии, при этом очень редко используется язык-посредник – здесь ра-
ботают напрямую с языком оригинала. В Карелии наблюдается интерес и к коми прозе, однако перевод-
чики используют русские подстрочники.

Ключевые слова: коми литература, коми фольклор, финские переводы, художественный перевод, коми 
язык, финский язык.
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Коми письменность была создана в XIV в. миссионером, крестителем народа коми Сте-
фаном (ок. 1339–1396), впоследствии канонизированным церковью епископом Пермским.  
В 1372 г. он создал на основе греческой, славянской азбук и коми родовых знаков т. н. древне-
коми (древнепермский) алфавит «анбур», который использовался для создания православной 
литературы на коми языке. Стефановская письменность просуществовала до XVI в., сохрани-
лась лишь очень незначительная часть текстов – памятников древнекоми письменности: не-
сколько надписей на иконах и отрывков из литургии.

Первые опыты написания коми художественных текстов относятся к середине XIX в.  
В это время свои произведения создает И. А. Куратов (1839–1875), считающийся основополож-
ником коми литературы. При жизни его поэзия не была опубликована, не имела широкого рас-
пространения, только в 1920-е гг. получила известность, стала издаваться и изучаться.

После 1917 г. литература становится важной составляющей общественной жизни – начинает 
развиваться проза, поэзия, драматургия, появляются газеты, театр на коми языке. В 1921 г. созда-
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ется Автономная область Коми (Зырян), позже преобразованная в Коми АССР (1936 г.) и Респу-
блику Коми (1993 г.), в которую объединяются территории проживания коми-зырян. Для более 
южной группы коми – коми-пермяков – в 1925 г. в составе Уральской области (позже Свердлов-
ской и Пермской) создается Коми-Пермяцкий автономный округ (в 2005 г. упразднен при обра-
зовании Пермского края). С момента образования Коми Республики и Коми-Пермяцкого окру-
га начинают формироваться две литературные разновидности коми языка – коми-зырянская и 
коми-пермяцкая, на их основе возникают две литературы – зырянская и пермяцкая.

Уже в XIX в. появляются отдельные переводы из коми народной поэзии на русский [Лыт-
кин 1889] и некоторые другие языки, например, венгерский [Ракин 2017]. С 1930-х и вплоть до 
1990-х гг. постоянно осуществляются переводы коми художественной литературы на русский 
язык, а с него – и на языки народов СССР и зарубежных стран; произведения коми авторов из-
даются в центральных издательствах и всероссийской, всесоюзной прессе. С 1980–1990-х гг. 
все больший интерес к культуре и литературе коми проявляется среди родственных финно-
угорских народов в Венгрии, Эстонии, Финляндии и регионах России.

Проблемы коми-финских литературных связей и перевода финской художественной лите-
ратуры на коми язык затрагивались литературоведами и лингвистами ранее в нескольких не-
больших статьях на русском и коми языках, а также рассматривались в работах студентов Сык-
тывкарского университета. Однако обратное направление – финские публикации коми произве-
дений (художественных и фольклорных) – ранее не было предметом отдельного исследования. 
Коми-финская переводческая деятельность в сфере художественной литературы по-прежнему 
остается слабоизученной областью. В статье сделан общий обзор выявленных нами финских 
переводов из коми литературы и фольклора.

Публикации фольклорных текстов были первыми переводами с коми языка на финский. 
В 1880 г. в «Журнале Финского научного общества» («Acta Societatis Scientiarum Fennicae») 
напечатаны свадебные песни, собранные лингвистом, этнографом, основоположником сравни-
тельного-исторического уральского языкознания М. А. Кастреном (1813–1852) во время экспе-
диции по Коми краю в 1843 г. [Aminoff 1880]. Семь песен, исполняемых в разных частях сва-
дебного ритуала, представлены здесь на языке оригинала и в переводе на финский и немецкий 
языки. В предисловии Т. Г. Аминофф, опубликовавший коми тексты и их переводы, так опи-
сывает свою работу: «Изучая рукописи и бумаги, оставленные нашим замечательным сооте-
чественником М. А. Кастреном и сохраняемые в Университетской библиотеке в Хельсинки, 
профессор О. Доннер обнаружил небольшую тетрадку, которая содержала 7 свадебных песен.  
Помимо текстов на зырянском языке в тетради можно обнаружить сделанные Кастреном пояс-
нения и замечания, а также перевод нескольких первых песен, большей частью на русский, но 
содержащий местами и переложения на шведский и финский языки <…>. Во время исследова-
ния и перевода зырянских текстов я использовал приложенные к текстам пояснения и замеча-
ния Кастрена, его грамматику и лексикон, а также пермяцкий словарь Рогова <...>. Моими по-
мощниками были также зырянские солдаты, проходящие службу в кадетском училище в г. Ха-
мина <…>. Данные свадебные песни были записаны Кастреном, по всей видимости, в 1843 г. во 
время его пребывания на Печоре <…>. Язык песен тот же, что и в грамматике Кастрена – ижем-
ский диалект» [Aminoff 1880, 205].

Здесь же Т. Г. Аминофф рассуждает о важности изучения финно-угорского фольклора, 
об особенностях коми свадебных песен в сопоставлении с финской поэзией [Aminoff 1880, 
206–207].

В 1892 г. в «Альманахе Финно-угорского общества» («Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aika-
kauskirja») был опубликован перевод пятнадцати коми свадебных причитаний, осуществлён-
ный Юлиусом Кроном. Публикация снабжена небольшим введением Карла Крона об обстоя-
тельствах появления этой работы: «Исследуя обстоятельства возникновения “Калевалы”, мой 
покойный отец считал своим долгом ознакомиться с мифологией всех тех народов, которые 
каким-либо образом могли повлиять на финнов. Прежде всего, он пробовал изучить поэтиче-

Коми (зырянская и пермяцкая) литература и фольклор на финском языке
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ское творчество родственных финно-угорских народов. В поисках подобных материалов он 
нашел в грамматике П. И. Савваитова ряд зырянских причитаний, но без перевода на русский 
язык. Будучи добросовестным, он не захотел оставить их без внимания, а взялся за них един-
ственным возможным способом – с помощью изучения зырянского языка. Изучив граммати-
ку, он принялся, имея под рукой несовершенный словарь, переводить тексты на финский язык. 
За несколько недель работа была завершена, и он смог опять без преград продолжить свои ис-
следования “Калевалы”. Перевод на финский язык проверил студент Юрьё Вихманн, в распо-
ряжении которого были изданные Г. С. Лыткиным подобные (но не те же самые) причитания и 
их перевод на русский язык» [Krohn 1892, 1].

Упоминающийся в цитате лингвист, фольклорист, этнограф Юрьё Вихманн (1868–1932) 
побывал с научной поездкой в Коми крае в 1901–1902 гг. Здесь он изучал коми диалекты и со-
брал богатый лингвистический и фольклорный материал. В с. Визинга у финского исследова-
теля была возможность ознакомиться с хранящимися там рукописями И. А. Куратова и снять 
с них копии. По возвращении в Финляндию Ю. Вихманн опубликовал «Краткий отчет о науч-
ной поездке к зырянам в 1901–1902 гг.» [Wichmann 1903a], учебное пособие «Зырянский язык» 
[Wichmann 1903б], содержащие несколько записанных им фольклорных текстов и два стихот-
ворения И. А. Куратова, а также сборник «Зырянский фольклор» [Wichmann 1916], в который 
вошли сказки, песни, причитания, загадки и пословицы.

Часть из скопированных стихотворений И. А. Куратова Ю. Вихманн перевел на финский 
язык, однако эти переводы остались неопубликованными. Если бы они увидели свет, то финский 
читатель уже в начале XX в. имел бы возможность получить довольно полное представление о 
творчестве основоположника коми литературы. На родине поэзия И. А. Куратова, как указано 
выше, получила известность, стала широко публиковаться и изучаться только в 1920–1930-е гг.

Также Ю. Вихманн – автор коми-немецкого словаря «Словарный состав зырянского 
языка с основами морфологии» («Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzügen der Formenlehre», 
1942 г.), большого числа работ по коми языкознанию, а также энциклопедических статей  
о коми народе, языке и литературе [Исследователи... 2017, 54–57; Kokkonen 2019].

В 1923 г. в «Ежегоднике общества “Калевалы”» («Kalevalaseuran vuosikirja») Отто Манни-
нен публикует переводы стихотворения И. А. Куратова «Язык коми» («Komin kieli» / «Коми кыв») 
и шесть коми народных песен из сборника Ю. Вихманна «Зырянский фольклор»: «Metsästäjä 
neito» (ʻДевушка-охотник’) / «Изьва кузя мича ныв вöралö…» (ʻПо Ижме красавица охотить-
ся…’), «Minä tynkä, minä typykkä» (ʻЯ коротышка, я малышка’) / «Гырысь нывъяс, майбыръ-
яс, вотччыны мунiны…» (ʻБольшие девушки, счастливые девушки, по ягоды отправились…’), 
«Lunastettava neito» (ʻДевушка на выкуп’) / «Круг шöрын ныв сулалö, круг гöгöрыс лёк татара 
бергалö…» (ʻВ кругу девушка стоит, вокруг круга поганые татары крутятся…’), «Tulis siepata 
sirkku» (ʻНадо бы схватить овсянку’) / «Чижикöс колö кыйны…» (ʻЧижика надо поймать…’), 
«Kultapää kyyhky» (ʻЗлатоглавый голубь’) / «Меям садын, меям садын кык гулю гуляйтöны…» 
(ʻВ нашем саду, в нашем саду два голубя гуляют...’), «Hääitku (ystävätär morsiamelle)» 
(ʻСвадебное причитание (подруга невесте)’) / «Югыд лунанöй пö ныл-олöманöй…» (ʻСветлый 
день девичья жизнь моя…’) [Manninen 1923].

Эти же фольклорные произведения и ещё переводы восьми других песен из упоминавше-
гося выше сборника Ю. Вихманна были включены О. Манниненом в отдельное издание из се-
рии сборников финно-угорской народной поэзии, посвященное фольклору мордвы, марий-
цев, удмуртов и коми «Племенное кантеле III. Волжское и пермское кантеле (мордовская, ма-
рийская, коми и удмуртская народная поэзия)» («Heimokannel III. Volgan ja perman kannel 
(mordvalaisia, tšeremissiläisiä, syrjääniläisiä ja votjakkilaisia kansanrunoja», 1932 г.). Помимо пе-
речисленных выше коми народных песен в данный сборник вошли также следующие произве-
дения: «Armaasta erotettu» (ʻС дорогим разлученная’) / «Зарни сиськöй, муса вокöй…» (ʻЗолотце, 
любимый братец…’), «Morasiamen itku isälleen» (ʻПричитание невесты отцу’) / «Югыд шондiöй, 
менам батюшкоöй…» (ʻЯсно солнышко, мой батюшка…’), «Katjan sulhot» (ʻКатины жени-
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хи’) / «Ме кыи да ме печки еджыдöс да вöснидöс…» (ʻЯ ткала да я пряла белое да тон-
кое…’), «Kolmenlaiset kyyneleet» (ʻТри вида слёз’) / «Ылын, ылын тшын тшыналö…» 
(ʻДалеко, далеко дым дымится…’), «Tiet tukossa» (ʻДороги закрыты’) / «Бур мамöй пö 
бур мамöй, комын арсянь колин да…» (ʻХорошая матушка да хорошая матушка, с трид-
цати лет оставила да…’), «Aina neuvokas» (ʻВсегда находчивый’) / «Сiйö бырö, мый бось-
тан? Шöрöмöн джынйöн нянь босьта…» (ʻЭто закончится, что возьмёшь? Пол ломтя хле-
ба возьму…’), «Oli ennen» (ʻБыло однажды’) / «Важöн олiс айка, важöн олiс энька…» 
(ʻДавно жил мужик, давно жила баба…’), «Etevä vaihtaja» (ʻИскусный меняла’) / «Олiсны 
вылiсны эня пиа…» (ʻЖили-были мать и сын…’). Также в этот сборник вошли переводы 
двух песен из книги Роберта Лаха «Песни русских военнопленных. Раздел I. Том 1. Удмурт-
ские, зырянские и пермяцкие песни» (Robert Lach. «Gesänge der russischen Kriegsgefangenen. 
I Band. 1 Abteilung. Wotjakische, syrjänische und permiakische Gesänge». Wien–Leipzig, 1926 г.): 
«Kultaansa etsivä» (ʻИщущий(ая) своё золото’) / «Воштi ме чунькытш…» (ʻПотерял(а) я коль-
цо…’) и «Veetten pääll’ on kummallinen kuu» (ʻНад водой удивительный месяц’) / «Чудный 
тöлысь кывтiс ва вылын…» (ʻЧудный месяц плыл на воде…’) [Manninen 1932, 157–176].

В 1926–1928 гг. в Хельсинки находился поэт и лингвист, один из основоположников коми 
литературы и коми науки В. И. Лыткин (Илля Вась). В 1926 г. в журнале «Финская Финляндия» 
(«Suomalainen Suomi») выходит его статья «Коми литература» («Syrjäänilainen kirjallisuus»). 
В публикации подробно описана история коми литературы, начиная с истоков и до 1920-х гг.; 
в качестве примеров коми произведений в статье даны переводы отрывка из новеллы В. Т. Чи-
сталева «Зимний вечер» («Talvinen ilta» / «Тöвся рыт») и стихотворения В. А. Савина «Тутуру-
ту Семён» («Tuturutu-S’emö» / «Тутуруту Сьöмö») [Lytkin 1926].

В 1930 г. в Хельсинки выходит работа фольклориста и поэта Мартти Хаавио «Зырянские 
свадебные причитания» («Syrjääniläiset hääitkut»), посвященная анализу коми свадебных при-
читаний, собранных и опубликованных П. Савваитовым, Г. С. Лыткиным и Ю. Вихманном.  
В исследовании на финском языке приведены отрывки из анализируемых произведений: по 
всей видимости, переводы текстов П. Савваитова взяты из публикации Ю. Крона 1892 г. [Krohn 
1892]; записанные Г. С. Лыткиным причитания переведены с публикации на немецком языке, 
осуществленной Ю. Вихманном в 1892 г. [Lytkin 1892]; тексты Ю. Вихманна являются перело-
жениями с немецкого из сборника «Зырянский фольклор» [Wichmann 1916].

В конце 1920-х–1930-е гг. издается несколько сборников песен финно-угорских народов. 
В один из них – «Песни родственных народов» («Sukukansain lauluja», 1929 г.) – вошло по-
ложенное на музыку автором книги, собирателем и исследователем народной музыки фин-
нов и других финно-угорских народов А. О. Вяйсяненом стихотворение И. А. Куратова «Язык 
коми» («Komin kieli» / «Коми кыв») [Sukukansain... 1929]. В другом «Песеннике финно-угров» 
(«Heimolasten laulukirja», 1935 г.), составленном композитором и дирижером Э. Киианмие-
сом, в разделе «Национальные гимны финно-угорских народов» наряду с гимнами Венгрии 
и Эстонии в качестве коми гимна помещена песня М. Н. Лебедева «Коми удаль» («Komin 
kansallislaulu» / «Коми збойлун») [Kiianmies 1935].

Народные песни с нотами и текстами на коми и финском языках публиковались и поз-
же, в конце XX– начале XXI вв. [Virta... 1995]. К этому же времени относится основная масса 
имеющихся на сегодняшний день финских переводов из коми художественной литературы.

В 1984 г. Финское литературное общество (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS) издаёт 
антологию коми поэзии «Кукушкины ночи. Коми лирика» («Käenkukuntayöt.Komien lyriikkaa»). 
Редактор, составитель и переводчик коми стихотворений, вошедших в сборник – языковед, 
фольклорист, переводчик финно-угорской поэзии Рая Бартенс. В качестве предисловия в из-
дание включена глава «Komien lyriikasta» («О коми лирике»), в которой Р. Бартенс пишет 
о коми народной поэзии, приводит краткие данные о коми поэтах, произведения которых вош-
ли в антологию, рассматривает коми стихосложение. Помимо фольклорных произведений  
(14 песен) сборник содержит произведения пятнадцати коми поэтов: П. Ф. Клочкова, И. А. Ку-
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ратова, В. А. Савина, В. Т. Чисталёва, В. И. Лыткина, Н. А. Фролова, В. П. Латкина, В. И. Ель-
кина, А. П. Размыслова, С. А. Попова, И. М. Вавилина, А. Е. Ванеева, Н. А. Щукина, Г. А. Юш-
кова, А. П. Мишариной. Тексты стихотворений представлены на двух языках – коми и фин-
ском [Käenkukunta 1984].

В 1984 г. выходит учебное пособие «Коми-зырянская грамматика и тексты» Паулы Кок-
конен («Komisyrjäänin kielioppia ja tekstejä»). В пособие на коми и финском языках включены 
сказка «Васа пи и зон» / «Vetehisen poika ja nuorukainen» («Сын водяного и мальчик»), стихот-
ворения И. А. Куратова «Коми кыв» / «Komin kieli» («Язык коми»), М. Н. Лебедева «Коми му» / 
«Komin maa» («Земля Коми»), В. А. Савина «Югыд кодзув» / «Kirkas tähti» («Светлая звезда») 
[Kokkonen 1984].

В 1990 г. издаётся сборник, посвященный И. А. Куратову «Первый поэт коми народа.  
150 лет со дня рождения И. А. Куратова» («Komin kansan ensimmäinen runoilija. 150 vuotta 
I. A. Kuratovin syntymästä»). В книгу вошли материалы симпозиума, который состоялся в Хель-
синки в 1989 г. (А. И. Туркин «Жизнь и творчество И. А. Куратова», Р. Бартенс «Образ Бога у 
Куратова», П. Кокконен «Прилагательные в стихах Куратова» [Bartens 1990; Kokkonen 1990; 
Turkin 1990]) и новые переводы, выполненные П. Кокконен и Йоханной Лааксо (а также тексты 
оригиналов): «Коми кыв» / «Komin kieli» («Язык коми»), «Пöч» / «Isoäiti» («Старуха»), «Грезд-
са ныв карса баринлы» / «Maalaistyttö kaupungin heralle» («Деревенская девушка городскому 
барину»), «Левлöн юкöм» / «Leijona jakajana» («Распределение львом»), «Гут» / «Kärpänen» 
(«Муха»), «Эз кö шог вöв, гаж эг тöд…» / «Iloa ei suru estä…» («Не было б печали – не было 
б веселья»), «Гуговлöн: Важöн узьö сылöн мывкыд…» / «Gugov: Unessa on häntä järki…» («Гу-
гов: Давно спит его разум…»), «Велöдысь мем öтпыр шуис…» / «Opetaja kielsi…» («Учитель 
раз сказал мне…»), «Ме филолософ этшаника…» / «Lie kipinää jumalaista…» («Я немножечко фи-
лософ…»), «Кор кöть паныд воан мэм…» / «Kun vain tulet vastaani…» («Хоть когда повстречаешь-
ся мне…»), «Йöз дiнын ме олi…» / «Muiden kanssa elin…» («Жил я как в пустыне…»), «Идеал тэ 
менам, Анна…» / «Olet ideaali, Anna…» («Идеал ты мой, Анна…»), «Каналляыд, менам мусук…» / 
«Lemmittyni, lempo vieköön…» («Каналья, моя любовь…»), «Миян сёрни вöлic долыд…» / «Juttelimme 
leppoisasti…» («Мы беседовали пылко…»), «Öтпыр зэв мем дзугыль лоис…» / «Kerran uuviun 
elämääni…» («Раз тоска меня взяла…»), «Гуговлöн: Дас во олi ме…» / «Gugov: Vuosikymmenen jo 
elin…» («Гугов: Десять лет я жил…»), «Бара шог, дзик öтка шог мем!..» / «Surua vain yhtä mittaa…» 
(«Опять горе, только одно горе мне!...»), «Гуговлöн: Висьö менам морöc…» / «Gugov: Rintani on 
sairas…» («Болит моя грудь»), «Пасъяс синтöмлöн» / «Sokean merkintöjä» («Заметки слепого»), «Ой 
олöм, олöм!..» / «Oi elämä!..» («О, жизнь!...») [Komin… 1990].

Коми произведения можно найти на страницах нескольких сборников финно-угорских 
сказок. В 1986 г. вышла книга «Лысый обманщик и другие финно-угорские сказки» («Puijaava 
kaljupää ja muita suomensukuisia satuja»), куда вошли две народные сказки «Охотник и Чу-
кля» и «Простофиля» («Metsästäjä ja Tšukla», «Hölmö ukko») [Puijaava 1986]. В 1991 г. был 
издан сборник «Мальчик и герои с каменными глазами» («Poika ja kivisilmäsankarit»), содер-
жащий сказки хантов, манси, мордвы, мари, удмуртов и коми. Перевод с финно-угорских язы-
ков был осуществлён лингвистом Сирккой Сааринен, литературная обработка – детским пи-
сателем Лееной Лаулаяйнен: «Писательница пересказала сказки на основе подстрочного пе-
ревода учёного таким образом, что стремилась сохранить основные сюжетные линии и дру-
гое своеобразие сказок. Также она дала сказкам названия. Зачин и концовка сказок те же, что 
и в оригинальном тексте» [Laulajainen, Saarinen 1991, 161]. В данный сборник вошли четыре 
коми сказки: «Шёлковый клубок и три девицы» («Silkkikerä ja kolme neitoa»), «Петух и жернова 
(«Kukko ja jauhinkivi»), «Обжора» («Ahmatti»), «Мышь плывёт вверх по течению реки» («Hiiri 
purjehtii jokea ylävirtaan»). Тексты для перевода были взяты из сборника Ю. Вихманна «Зырян-
ский фольклор»: «Шырлöн кывтöм, катöм» (ʻПлавание мыши верхи-вниз по течению’), «Пе-
тук да изки» (ʻПетух и жернова’), «Кöин да куим ныв» (ʻВолк и три девушки’), «Пес-чуркаысь 
кага» (ʻРебёнок из полена’).
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В 2004 г. в «Журнале Финно-угорского общества» («Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
Aikakausikirja») выходит статья Р. Бартенс «Взгляд на коми лирику рубежа тысячелетий» 
(«Näkökulma kominkieliseen vuosituhannen vaihteen lyriikkaan»), посвященная современной коми-
зырянской и коми-пермяцкой литературе. Большая часть публикации – собственные переводы 
Р. Бартенс. В подборку вошла поэзия Г. В. Бутыревой, М. А. Елькина, Е. В. Козлова, Н. А. Об-
резковой, А. Ельцовой [Bartens 2004].

В вышедших в 2010 и 2015 гг. антологиях «UgricSlam! 2010» и «Bjarmia-antologia» пред-
ставлена поэзия Н. А. Обрезковой [Bjarmia... 2015; UgricSlam... 2010].

В 2016 г. в электронном формате выходит перевод исторической повести В. В. Тимина 
«Мальчик из Перми Вычегодской» («Эжваперымса зонка» / «Tikö, vähä-permin poika»), выпол-
ненный П. Кокконен [Timin 2016].

Помимо произведений коми-зырянской литературы на финском языке представлена и 
коми-пермяцкая литература. Так, еще в 1939 г. в Хельсинки отдельным изданием выходит 
предание о Пера-богатыре [J. O. M. 1939]. В упоминавшейся выше статье Р. Бартенс 2004 г. 
подробно рассматривается творчество А. Ю. Истоминой и даются переводы сорока одного ее  
стихотворения [Bartens 2010]. В 2011 г. Р. Бартнес издает в электронном формате антологию 
коми-пермяцкой поэзии «Земля Поэзии коми-пермяков» («Permin komien Runouden Maa»). 
В издание вошло 131 стихотворение одиннадцати авторов (А. Н. Зубова, М. П. Лихачева,  
В. В. Климова, Г. М. Бачевой, Л. П. Гуляевой, Ф. С. Истомина, Н. В. Исаевой, Л. Е. Никитина, 
А. С. Истомина, Л. А. Старцевой, А. Ю. Истоминой). Приводятся биографические сведения, 
дана краткая характеристика творчества каждого автора. Финские переводы сопровождаются 
исходными текстами на языке оригинала [Bartaens 2011].

Переводы на финский язык осуществляются не только в Финляндии, но и в Карелии. Так,  
в разные годы в журналах «Punalippu» («Красное знамя») и «Carelia» публиковались стихи  
И. А. Куратова, Г. В. Бутыревой и В. В. Тимина, проза Г. А. Юшкова, В. И. Безносикова, Е. В. Коз-
ловой, А. В. Попова.

В 2002 г. в Петрозаводске издается антология «Возвращение Вяйнямёйнена» («Väinämöisen 
paluu»; второе издание – Таллинн, 2004 г.), включающая произведения пишущих на вепсском, 
карельском, финском, эстонском и коми языках авторов из Карелии, Финляндии, Швеции, 
Эстонии и Коми, и их переводы на финский и русский языки. Коми литература в издании 
представлена прозой А. В. Попова и поэзией Н. А. Обрезковой, А. Г. Елфимовой, В. В. Тимина,  
Н. А. Щукина [Väinämöisen... 2002].

В 2006 г. выходит сборник финно-угорской поэзии в переводах на карельский, финский и 
вепсский языки «От Югры до Балатона» («Jugras Balatonah sah – Jugrasta Balatonille»), в кото-
рый вошли произведения А. Г. Елфимовой, А. Ельцовой, Г. А. Юшкова, И. А. Куратова, В. В Куш-
манова, В. Г. Лодыгина, Н. А Обрезковой, С. А. Попова, В. А. Попова, В. В. Тимина, А. Е. Ванеева, 
И. М. Вавилина [Jugras… 2006].

В истории осуществления и публикации финских переводов коми литературы, таким об-
разом, можно выделить два периода:

1880-е–1930-е гг. Публикация подстрочников фольклорных произведений. Эти переводы 
осуществляются в первую очередь с научными целями – посредством изучения языков, куль-
тур и поэтического творчества родственных финно-угорских народов финны стремятся глуб-
же понять специфику собственного языка, фольклора, мифологии и этнографии, обнаружить 
их истоки, общие для финно-угорского мира. Появляются первые художественные переводы 
произведений народной поэзии и находящейся в тот момент в стадии зарождения и становле-
ния коми художественной литературы.

1980-е–2010-е гг. Рост интереса к родственным финно-угорским народам, их истории, 
культуре, фольклору, художественной литературе, в том числе и к коми. Укрепление и разви-
тие разнообразных связей, в том числе и литературных: создание Ассоциации финно-угорских 
литератур, регулярные конгрессы писателей финно-угорских народов. Появление различных 
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антологий финно-угорских литератур, издание антологий коми поэзии. Переводы на финский 
язык осуществляются не только в Финляндии, но и в Карелии.

Всего же, по нашим подсчетам, на финский язык переведено более 240 произведений  
40 коми-зырянских авторов, порядка 160 произведений 11 коми-пермяков и 18 произведений 
шести русскоязычных авторов Республики Коми. В основном переводится поэзия, на прозу 
приходится не более 3%.

Что касается текстов, подготовленных в Финляндии, следует отметить, что здесь пря-
мые переводы с языка оригинала составляют практически 100%. В Карелии используют рус-
ские подстрочники. Не считая нескольких сказок и повести В. Тимина, в Финляндии издает-
ся исключительно поэзия, в свою очередь в Карелии публиковалась и коми проза. На фин-
ском языке в Карелии выходили и произведения авторов из Республики Коми, пишущих на 
русском языке.

Если сопоставить финские переводы из коми литературы с переводами на другие финно-
угорские языки, в частности, на венгерский, эстонский и удмуртский, то обнаружится, что по 
количественным показателям (число авторов и произведений) они уступают эстонским (око-
ло 60-ти коми-зырянских и 20-ти коми-пермяцких авторов с более чем 500-ми и 60-ю произ-
ведениями соответственно) [Ракин 2020] и венгерским (порядка 300 произведений 54-х коми-
зырянских поэтов и прозаиков, более 130-ти произведений 18-ти коми-пермяцких писателей и 
90 переводов из творчества 29-и русскоязычных авторов Республики Коми) [Ракин 2017], но 
превосходят удмуртские (150 произведений 28-и авторов) [Ракин 2019]. При этом здесь намно-
го выше доля переводов, осуществленных напрямую с коми языка: в Финляндии почти 100%, 
с учетом Карелии, где работают через посредничество русского языка – около 80%. На венгер-
ском – чуть более 50%, на эстонском – менее 1%. В Удмуртии, как и в Карелии, несмотря на 
то, что коми язык для удмуртского является близкородственным, переводят через русские под-
строчники.

По всем четырем направлениям перевода преобладает переложение поэзии, хотя на вен-
герском, эстонском и удмуртском языках коми проза представлена чуть лучше: доля стихов в 
переводах на финский – 97%, на венгерский – 94%, эстонский – 91%, удмуртский – порядка 
80%. За исключением объемной исторической повести В. В. Тимина «Мальчик из Перми Вы-
чегодской», изданной на финском и эстонском, вся остальная проза – короткие рассказы.
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The paper deals with the Finnish translations from the Komi literature and folklore, its purpose is to review the 
available Finnish publications from the Komi-Zyryan and Komi-Permyak literatures, as well as to identify some 
common features of the Komi-Finnish translation activity. It is established that Komi folklore was first published 
in the Finnish language in the 1880s–1890s, and fiction – in the 1920s, however, the main part of the available 
translations date back to the period after the 1980s. The increase in the intensity of mutual translation activities 
among the Finno-Ugric peoples since the 1990s is connected with the establishment and development of contacts in 
the literary sphere: the Association of Finno-Ugric literatures appears, writers' congresses are regularly held. One of 
the goals of such cooperation is mutual acquaintance with literary creativity, which is carried out primarily through 
literary translation. About four hundred of the Komi-Zyryan and Komi-Permyak works are presented in Finnish. 
Translations into Finnish are carried out not only in Finland, but also in Karelia, where the Finnish language is 
used as a literary language. Translations made in Finland are characterized by an exceptional dominance of poetry, 
with intermediary language used very rarely, transcriptions are made directly from the original language. In Karelia 
there is interest in the Komi prose, but translators work using the Russian language.

Keywords: komi literature, komi folklore, finnish translations, literary translation, komi language, finnish 
language.
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И С Т О Р И Я,  А Р Х Е О Л О Г И Я,  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

УДК 94(47).084.6 "1931"

Л. В. Алексеева 

ВТОРОЙ ЭТАП КРЕСТЬЯНСКОЙ ССЫЛКИ 
НА СЕВЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1931 Г.): 
МАЛОИЗУЧЕННЫЕ И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

В процессе осуществления насильственных переселений крестьян и членов их семей на Север Западной 
Сибири в связи с массовым раскулачиванием в СССР в нач. 1930-х гг. некоторые исследователи выде-
ляют три этапа. В опубликованных по данной теме работах содержатся зачастую противоречивые и не-
полные данные, касающиеся как хронологических рамок этих этапов, так и численности крестьян, от-
правленных на Север. Данная статья является продолжением исследования автором этой темы, связана 
с уточнением этапов «кулацкой» ссылки и численности отправленных на Север (на территорию совре-
менных Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) крестьян в 1930–1932 гг. Если  
в исследовании начала ссылки (а это переселенческий процесс 1930 г., происходивший в два приема: зи-
мой (февраль-март) и летом в навигационный период) мы располагаем новыми данными, то в изучении 
второго этапа ссылки, который пришелся на 1931-й год, много не выясненного. 
В статье рассмотрены малоизученные и дискуссионные вопросы, связанные со вторым этапом крестьян-
ской ссылки в Остяко-Вогульский и Ямало-Ненецкий округа (планы переселения; количество отправ-
ленных в ссылку; транспортировка и размещение; фактическое наличие спецпереселенческого контин-
гента, его доля в численности населения национальных округов к концу 1931 г.). Кроме того, в статье 
приведены обнаруженные автором сведения о количестве ссыльных первого этапа. Это позволило уточ-
нить суммарную численность отправленных на Север Западной Сибири в 1930–1931 гг. крестьян. В ста-
тье впервые представлены новые данные по численности крестьян второго этапа ссылки. Автор конкре-
тизирует время отправки, вид транспортировки, для каких организаций предназначались (как трудовая 
сила), и уточняет географию расположения спецпереселенцев, высланных в 1931 г. 
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Введение
Уральская область была образована в конце 1923 г. и просуществовала до 1933 г. В нее 

вошли промышленные и сельскохозяйственные районы, занимающие огромную территорию, 
а также Север Западной Сибири1. Этот край должен был обеспечить поставки рыбы, а также 
пушнины и леса (валютного товара в условиях индустриализации в СССР). В период раскула-
чивания и переселения крестьян этот регион стал местом ссылки. Необходимо учитывать усло-
вия, которые сложились на Урале, и причины того, что именно Уральская область стала глав-

1 Тогда его называли Тобольский Север.
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ным районом СССР, где размещались выселенные со всей страны крестьяне. В годы первой пя-
тилетки (1928–1932 гг.) Урал – центр промышленного строительства2. Четверть бюджета стра-
ны расходовалась на обеспечение индустриального развития этого региона. Нехватка трудовых 
ресурсов грозила срывом грандиозных планов социалистического строительства. Спецконтин-
гент должен был компенсировать этот недостаток.

В течение 1931 г. в Уральскую область было переселено 95 544 семьи (438 908 человек) 
[Политбюро … 2006, 313]. С 1931 г. Урал стал основным местом концентрации спецпересе-
ленцев. Этот факт отмечали многие исследователи, в том числе И. Е. Плотников [Плотников 
1995, 160], однако численность переселенцев, оказавшихся в национальных округах – Ямало-
Ненецком и Остяко-Вогульском – не была выяснена. 

Материалы и методы
В изучении темы ссылки крестьян на Север Западной Сибири можно выделить два этапа. 

Первый этап: вт. пол. 1980-х гг. – нач. 1990-х гг., когда к теме спецпереселенцев Севера Запад-
ной Сибири впервые обратился Ю. П. Прибыльский [Прибыльский 1988].

Второй этап в исследовании темы, начавшийся в 1992 г., продолжается до настоящего 
времени. По материалам Уральской области в 1990-х гг. появились работы курганских ученых  
И. Е. Плотникова и А. А. Базарова [Плотников 1995, 160–179; Базаров 1997, 3–413]. Были опу-
бликованы и статьи, в которых на материалах национальных округов Северо-Западной Сибири 
рассматривались сюжеты, посвященные спецпереселенцам [Иваненко 1993, 18–21; Кондрашо-
ва 1994, 36–40; Загороднюк 1996, 34–35], а также защищена кандидатская диссертация [Заго-
роднюк 1999, 3–21]. В 2000-х гг. продолжали разрабатывать тему крестьянской ссылки регио-
нальные историки [Алексеева 2003, 3–385; Загороднюк 2005, 22–26; Мошкин 2008, 3–189]. Для 
второго десятилетия ХХI в. характерно обращение к указанной теме с целью уточнения имею-
щихся научных данных, восполнения недостающих сведений, расширения и углубления кон-
тента [Алексеева 2011, 248–254; 2020, 238–252; Михалев 2011, 275–282; Cкипина, Чекрыгина 
2015, 33–37;  Харина 2018, 157–164]. 

Не обошли вниманием тему спецпереселенцев в СССР и зарубежные ученые [Conquest 
1987, 5–430; Graziosi 1996, 65–85; Fitzpatrick 1996, 3–386; Viola 2009, 3–320]. Так, Ш. Фицпа-
трик назвала ссылку самым страшным и тернистым путем для крестьян, вынужденных поки-
нуть деревню [Фицпатрик 2001, 97]. Рассматривает «исход» крестьян из деревни и Л. Виола, 
называя в числе мест ссылки Урал [Виола 2010, 99]. А. Грациози заметил, что благодаря рабо-
те с архивами, усилиям по толкованию источников историкам удалось «создать убедительную 
картину событий 1927–1933 гг.» [Грациози 2011, 12], но этого нельзя сказать о Севере Запад-
ной Сибири.

Источниковая база исследования сформирована за счет опубликованных документов  
[Раскулаченные спецпереселенцы … 1993; Политбюро … 2005–2006] и источников, заимство-
ванных из государственных архивов России (Центр документации общественных организа-
ций Свердловской области, Государственный архив Свердловской области, Государственный  
архив социально-политической истории Тюменской области и др.).

Методы, используемые в работе: хронологический, структурный, аналитико-синтетический, 
историко-сравнительный, математический. Их применение позволило выявить и систематизи-
ровать имеющийся фактический материал, пересмотреть ряд выводов и оценок. Основопола-
гающим подходом в исследовании стал системный, рассматривающий насильственное пере-
селение в контексте всего комплекса событий, явлений, процессов исторической реальности 
Уральской области и за ее пределами, где происходили вынужденные миграционные процес-
сы [Ивахнюк 2015, 37]. 

2 Здесь развернулось возведение промышленных гигантов, в числе которых был «завод заводов» – Уралмаш.
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Планы по переселению
Планы по новому этапу выселения крестьян прослеживаются с марта 1931 г. В поста-

новлении президиума Уралоблисполкома от 8 марта 1931 г. сообщалось о необходимости до-
полнительного выселения кулаков третьей категории из районов Уральской области, исполь-
зовать которых предполагалось, прежде всего, на лесозаготовках и строительстве [Раскула-
ченные … 1993, 37]. В шифротелеграмме секретаря Уральского областного комитета партии  
(далее – Уралобком ВКП (б)) И. Д. Кабакова И. В. Сталину от 19 апреля 1931 г. отражен во-
прос о привлечении дополнительной рабочей силы на лесозаготовки в 1931 г.3 В телеграмме 
говорится: «Просим перебросить кулаков на Урал из других областей, тысяч 50–60, с тем, что-
бы можно было  в течение июня и июля их расселить и обустроить в неосвоенных районах» 
[Политбюро … 2005, 299–300]. Просьба была удовлетворена. На Урал планировалось отпра-
вить 50 тыс. человек. Кроме этого предусматривалось не позднее 20 мая 1931 г. внутреннее 
переселение 12 тыс. «кулацких» семейств (в пределах Уральской области). Это зафиксирова-
но в справке «О количестве кулацких семей, подлежащих выселению в 1931 г.», подготовлен-
ной для комиссии А. А. Андреева ОГПУ [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 52, 54]. Эту пла-
новую цифру можно объяснить. В 1930 г. на Урале было раскулачено 25,6 тыс. крестьянских  
хозяйств. Из них выселили 13,9 тыс. хозяйств [Филатов 2010, 131]. Оставшиеся и были намече-
ны к выселению в 1931 г. Подверглось высылке 60 тыс.  уральских «кулаков» [Политбюро … 
2006, 313]. В статье выясняется, какое количество из указанных выше крестьян попало на Се-
вер Западной Сибири.

Численность отправленных на Север спецпереселенцев в 1931 г.
Переселение «кулаков» в 1931 г. в партийных документах обозначено как «новый подъ-

ем». Количество крестьян, отправленных в ссылку в Остяко-Вогульский и Ямало-Ненецкий 
округа – вопрос дискуссионный. А. А. Базаров указывал, что в 1931 г. ссылали больше, но ста-
тистических данных по региону не привел [Базаров 1997, 344–357]. Не представила точных 
сведений и Н. И. Загороднюк – специалист по теме. Выявление числа отправленных на Север  
в 1931 г. возможно методом сопоставления и прямого подсчета имеющихся в нашем распоря-
жении данных. Так, список о передаче «кулаков» на 26 апреля 1931 г. содержит следующие 
сведения по региону в районном измерении (указано количество семейств): Обдорский–645, 
Сургутский – 1 685, Кондинский – 738, Самаровский – 1 347, Березовский – 1 491. [Подсчи-
тано по: Раскулаченные …1993, 144]. В рыбном хозяйстве региона к этому времени оказалось  
2 897 семей (приблизительно 14 485 человек), а в лесном – 2 991 семья (14 955 человек). Сле-
довательно, арифметический подход в этом деле был очевиден: распределили примерно поров-
ну между ключевыми отраслями. Таким образом, комендантским управлением Уральской об-
ласти было передано на Север 29 440 человек. Однако в данном документе не указано, что это 
ссылка 1931 г.! Речь идет об общей численности переданных спецпереселенцев на указанную 
дату (т.е. количественные данные по ссылке 1930 г., т.к. в первой половине 1931 г. новые спец-
переселенцы не прибывали, как установлено по документам). 

В. В. Мошкин представил таблицу, в которой отмечены этапы ссылки и количество ссыль-
ных, учтенных в Остяко-Вогульском округе в 1930–1933 г. [Мошкин 2008, 53]. В таблице  
не содержится данных о количестве отправленных спецпереселенцев на каждом из них, а при-
водятся сведения об учтенных ссыльных в этом округе в указанные годы (в соответствии с вы-
деленными этапами): 1930, 1931 и 1932–1933. В дальнейшем неправильное прочтение данных 
таблицы привело к ошибке в интерпретации численности спецпереселенцев второго и третье-
го этапов ссылки. Ошибка стала тиражироваться [Система …; Крестьянская …; История …;  
Закирова 2015, 54].

3 План для области по сравнению с предыдущим годом был увеличен почти в два раза и составил 75–80 млн. 
кубометров. Для его выполнения нужна была дополнительная рабочая сила.

Л. В. Алексеева 
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Итак, половина спецпереселенческого контингента была приписана к Рыбтресту. Ураль-
ский рыбный трест входил в союзный трест «Союзрыба». Из-за нехватки продуктов питания  
в Уральской области4 большое значение придавалось рыболовству. Л. И. Мирзоян на сове-
щании по вопросу рыбозаготовок и организации лова в 1931 г. говорил: «Те трудности, кото-
рые мы имеем в области мяса, особое значение придают рыбе и выдвигают рыбу в деле рабо-
чего снабжения почти на 1-е место» [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 51. Л. 1]. Н. А. Михалев уста-
новил, что в июне 1931 г. заместитель управляющего Рыбтреста дал распоряжение о принятии 
на Тобольском Севере 200 семей (996 человек) из Азово-Черноморского района. Распределили  
по 100 семей в каждый национальный округ. В Ямальском округе 16 семей отправили в Запо-
лярье, в бассейн реки Таз [Михалев 2011, 278], богатой рыбами сиговых пород.

Далее, в записке Г. Я. Раппопорта5 от 22 июля 1931 г. находим сообщение о том, что 
Уральский обком ВКП (б) настаивает на приеме и размещении на Тобольском Севере 700 се-
мей из Нижне-Волжского края (в т.ч. из районов Астрахани) [Политбюро … 2005, 795]. В кон-
це июля 1931 г.  вопрос о переселении на Север еще находился в стадии обсуждения. 29 июля  
1931 г. А. М. Лежава – председатель правления «Союзрыба» и заместитель председателя ОГПУ 
Г. Г. Ягода в письме в Совет труда и обороны сообщали, что переселяются 700 семейств. Они 
просили часть финансовых средств перераспределить на Тобольский Север для развертывания 
рыбных промыслов. Подчеркивалось, что эта партия спецпереселенцев на Север отправлялась 
по наряду из Москвы [Политбюро ... 2005, 790–795]6. Затем эта плановая цифра была увеличена.

В Постановлении Политбюро от 5 августа 1931 г. отражено решение по данному вопро-
су: «Удовлетворить заявку «Союзрыбы» на 750 рыбацких семейств для Тобольского Севера, 
на рыбные промыслы, возложив персонально на т. Лежаву ответственность за всю подготовку 
по приему и устройству этих спецпереселенцев» [Политбюро … 2005, 345]. Следовательно, мы 
имеем точные данные о завозе «кулаков» для Рыбтреста в 1931 г. (200 и 750 семейств)7. Осу-
ществленные подсчеты позволяют утверждать, что летом 1931 г. завезено не более 5 тыс. спец-
переселенцев, предназначавшихся для рыбной промышленности8. 

В это же время, из-за высокой смертности и заболеваний спецпереселенцев в Ямальском 
округе, 200 семей, доведенных до критического состояния цингой, в июне 1931 г. отправили в 
Тобольск [Михалев 2011, 281]. Из отчета Ямальского окрздравотдела следует, что в 1931 г. было 
выявлено 1 200 случаев цинги (70% – у спецпереселенцев) [ГАЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 36. Л. 42].

Кроме спецпереселенцев, направленных в Рыбтрест, на Север в 1931 г. попали спецпере-
селенцы, предназначавшиеся для работы на лесозаготовках и в сельском хозяйстве (и в мень-
шей степени – для других организаций). Докладная записка ПП ОГПУ по Уралу «Об итогах  
выселения кулацких хозяйств по Уралу за 1931 год» по состоянию на 15 августа 1931 г. 
подтверждает наши выводы. Согласно приведенным в ней данным, в леспромхоз было на-
правлено 3 485 человек, а в прочие организации (к которым относилось и сельское хозяй-
ство) – 3 362 человека [Политбюро … 2006, 405–410]. Это были уральские крестьяне (6 847 
человек). 

Одним из районов для поселения в 1931 г. был определен Кондинский (Остяко-Вогульский 
округ). На 26 июня в районе была учтена 351 семья (1 586 человек) спецпереселенцев (те, что 
высланы в 1930 г.). В акте от 29 июня 1931 г. уполномоченного ПП ОГПУ по Уралу Никитина 
сообщалось, что в районе еще числится 387 семей (1 780 человек), «но точному учету не подда-

4 В связи с раскулачиванием сельскохозяйственное производство на Урале сократилось в 2-3 раза, а население уве-
личилось и продолжало прибывать за счет мигрантов. Урал оказался на пороге голода, избежать которого не удалось.

5 Полномочный представитель (ПП) ОГПУ по УРАЛУ.
6 [Политбюро 2005, 790].
7 Выявленные данные (750 и 200 семей) совпадают с теми, что приводились автором ранее. «В 1931 г. в трест при-

было 950 семей раскулаченных промысловиков» [Алексеева 2003, 199].
8 Подчеркнем, что речь шла о высланных промысловиках (т.е. о семьях рыбаков, которых целенаправленно пла-

нировали привлечь на рыбопромыслы в регионе). 

Второй этап крестьянской ссылки на Север Западной Сибири (1931 г.):...
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ются. И где таковые находятся, в райкомендатуре неизвестно. Сколько скрылось, неизвестно»9 
[ГАСПИТО. Ф. П–93. Оп. 1. Д. 86. Л.22]. В Кондинском районе намечалось поселить 160 се-
мей (примерно 800 человек) до конца июля [ГАСПИТО. Ф. П–93. Оп. 1. Д. 86. Л.16]. Началь-
ник Кондинского комендантского отдела Васильев в докладной записке сообщал, что в На-
храчах (центр Кондинского района) на 12 августа насчитывалось 508 семей спецпереселенцев  
(2 269 человек). Он имел в виду общее число «кулаков» в районе (при этом не сообщалось, ког-
да они были завезены)10. Было указано, что не довезли 230 семей (т.е. около 1 тыс. человек) 
[ГАСПИТО. Ф. П–93. Оп. 1. Д. 86. Л. 8–8об.]. Эти спецпереселенцы должны были обеспечить 
заготовку леса (на Кондинском лесозаготовительном участке)11. Ранее на заготовку леса были 
отправлены ссыльные спецпереселенцы 1930 г., размещенные в Березовском, Самаровском, 
Сургутском районах (Остяко-Вогульский округ) и Обдорском районе (Ямало-Ненецкий округ). 
В связи с получением увеличенного вдвое лесозаготовительного плана на 1931 г., была про-
ведена реорганизация Тобольского Леспромхоза – открыли производственные участки на Се-
вере. Была поставлена задача обеспечить экспортные поставки древесины [КУ «ГАЮ». Ф. 58.  
Оп. 1. Д. 2. Л. 1]. К осени 1931 г. сформировано 17 производственных участков в пяти Учлес-
хозах (четыре в Югре и один на Ямале) [КУ «ГАЮ». Ф. 58. Оп. 1. Д. 2. Л. 41–42 об.].

Итак, спецпереселенцы 1931 г. предназначались для работы не только в рыбном хозяйстве 
(Уралгосрыбтрест), на заготовке леса (Ураллес), но и для сельхозколонизации. В Уральской об-
ласти не хватало продуктов для работающего населения, и ссылка в тех условиях не могла быть 
обеспечена продуктами (ссыльные голодали, болели и умирали). В марте 1931 г. было приня-
то решение о самообеспечении спецпоселений продуктами. Назрела необходимость развития 
сельского хозяйства в регионе. По данным Уралоблисполкома, докладывавшего в Наркомзем 
Тимофееву 19 августа 1931 г., намечалось выслать в Кондинский район 3 144 человека, 738 се-
мейств для сельхозколонизации [ГАСО. Ф. Р–339. Оп. 3. Д. 45. Л. 1]. Прямые подсчеты позво-
ляют установить, что летом 1931 г. завезли в регион (преимущественно в Остяко-Вогульский 
округ) 11 847 человек.

Транспортировка и размещение
Малоизученными являются вопросы о временных рамках второго этапа крестьянской 

ссылки 1930-х гг., о способах транспортировки и географии размещения. В постановлении 
бюро Уралобкома ВКП (б) от 4 августа 1931 г. «О хозяйственном использовании спецпересе-
ленцев» (постановления «Особой папки») сообщалось, что в 1931 г.  спецпереселенцев завози-
ли в северные районы области в мае, июне и июле [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 51. Л. 43].

Действительно, после трудностей зимнего переселения 1930 г. доставка зимой «кулаков» 
на Север больше не практиковалась. Навигация на Оби открывалась в середине мая. В прото-
коле заседания комиссии А. А. Андреева от 8 мая 1931 г. отражено указание Народному ко-
миссариату водного транспорта СССР по перевозке кулацких семейств [Политбюро … 2005, 
300–301]. Но, как мы выяснили, переписка между ведомствами о выделении для рыбной от-
расли Севера 750 семей «кулаков» шла до начала августа, когда было принято окончательное 
решение. Транспортировка на Север, как следует из  постановления Политбюро от 5 августа 
1931 г.,  могла состояться и в августе [Политбюро… 2005, 345], что подтверждается докумен-
тами регионального уровня.

Как удалось выяснить, доставлял «кулаков» в Остяко-Вогульский округ старенький гру-
зовой пароход «Чулым», тянувший баржу со спецпереселенцами. По сообщению Васильева, 

9 Бежали чаще всего малосемейные. Выходили на Тавдинский, Туринский, Ялымский (к Надеждинску) тракты 
(по данным акта уполномоченного ПП ОГПУ по Уралу от 29 июня 1931 г. Никитина, которым была проведена провер-
ка по подготовительным работам к приему «нового подъема»).

10 В Государственном архиве ХМАО-Югры нами обнаружены поименные списки спецпереселенцев Кондинско-
го районного отдела НКВД (840 человек – на начало 1931 г., т.е. это спецпереселенцы 1930 г.) [КУ «ГАЮ». Ф. 156.  
Оп. 1. Д. 12. Л. 1-35].

11 Лес должен был соответствовать блоковому качеству (требовалось соблюдение соответствующих технических 
условий), т.к.  он шел на экспорт.

Л. В. Алексеева 
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к 15 августа в с. Леуши12 Кондинского района привезли баржей 141 семью (около 700 человек) 
[ГАСПИТО. Ф. П–93. Оп. 1. Д. 86. Л. 8–8об.]. По берегам Леушинских озер уже существова-
ли поселки, основанные спецпереселенцами в 1930 г.: Ягодный, Лиственничный, Дальний. От 
Леушей на лодках к 25 августа перевезли 100 семей через большое озеро Леушинский Туман.  
На правом берегу этого озера основали новые спецпоселения: Мало-Новый, Сумпанинский, 
Совлинский. Можно подсчитать, что общее число семей, доставленных летом 1931 г. в Кон-
динский район, составило 371 (около 1 500 человек). Другим рейсом с пароходом «Чулым»  
на барже в Кондинский и Самаровский13 районы прибыли 261 семья, 923 человека [Мошкин 
2008, 46]. Из них отправлены в Кондинский район 27 семей (84 человека), остальные 234 се-
мьи (812 человек) были расквартированы в Самаровском районе в бараках лесозаготовитель-
ных пунктов. Во время транспортировки умерло 18 человек [ГАСПИТО. Ф. П–107. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 44]. Таким образом, точно установлена транспортировка 2 423 человек.

Размещались прибывшие люди в бараках, землянках и у местных жителей. В дом, как пра-
вило, не пускали. Могли жить в старой бане, которая не использовалась хозяевами по назначе-
нию, в сарае. Например, в одной из деревень две семьи «проживали» на скотном дворе у мест-
ного жителя вместе с его коровой [ГАСПИТО. Ф. П–93. Оп. 1. Д. 86. Л.23].

Спецпереселенцев, размещенных в Кондинском районе (Павинский и Левинский спец-
участки), предполагалось привлечь к работам в рамках сельскохозяйственной колонизации  
[ГАСПИТО. Ф. П–93. Оп. 1. Д. 86. Л. 5]. В этом состояло отличие второго этапа ссылки от 
первого (тогда «кулаков» распределили только в рыбную и лесную отрасли хозяйства). Всего  
в Кондинском районе в шести спецпоселках было учтено 2 269 человек14 (данные на конец ав-
густа 1931 г.) [ГАСПИТО. Ф. П–93. Оп. 1. Д. 86. Л. 7]. Однако обнаруженный план Полномоч-
ного представительства по Уралу ОГПУ при СНК СССР (ПП ОГПУ по Уралу), направленный 
в Главное управление лагерей, предусматривал для Кондинского района 1 500 семей, 6 333 че-
ловека [ГАСО. Ф. Р–339. Оп. 3. Д. 45. Л. 6 об.]. В этом же документе сообщалось, что занято  
в сельском хозяйстве спецпереселенцев (сведения на 1 сентября 1931 г.) 738 семей, 1 996 чело-
век [ГАСО. Ф. Р–339. Оп. 3. Д. 45. Л. 29].

Как удалось установить, в июне завезли в регион 200 семейств, в августе 1931 г. парохо-
дом «Чулым» в Остяко-Вогульский округ доставили 632 семейства. Всего же летом 1931 г. 
было отправлено не более 12 тыс. человек (власть тяготела к округлению цифр – данных ста-
тистики), а прямые подсчеты позволили установить численность 11 847 человек. В плане заня-
тости в народном хозяйстве завезенные спецпереселенцы распределялись так: 5 тыс. человек –  
в рыбной промышленности, 3 362 человек – в сельскохозяйственной колонизации (и других ор-
ганизациях), 3 485 человек – в лесном хозяйстве.

Общая численность спецпереселенцев к концу 1931 г. 
За ссылку отвечали комендантские отделения при исполкомах советов. Осложняет про-

цесс выявления численности спецпереселенцев не только полная неразбериха в учете, который 
вели спецорганы, но и то обстоятельство, что с 1 июня 1931 г. все управленческие структуры 
Тобольского округа были ликвидированы. Начинали свою работу новые органы власти в соз-
даваемых администрациях национальных округов (оргбюро) [ГАСО. Ф. Р–1517. Оп. 1. Д. 318. 
Л. 47]. Однако исполкомы не справлялись с грузом проблем спецссылки, а хозяйственные ор-

12 Село Леуши располагалось на левом берегу системы озер, называемых Туманами (Сатыгинский Туман, Сред-
несатыгинский Туман, Леушинский Туман).

13 От Тюмени до Остяко-Вогульска расстояние по рекам составляло 440 км (Тура, Тобол, Иртыш) [ГАСПИТО. 
Ф. П–107. Оп. 1. Д. 523. Л. 89]. Расстояние от Остяко-Вогульска по Иртышу и Оби: до Леушей – 205 км, до Нахрачей – 
387 км, до Сургута – 402 км, до Березова – 568 км.

14 Прибывшие в 1931 г. спецпереселенцы успели до заморозков вручную раскорчевать, вспахать и посеять 160 га 
озимой ржи [ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 3. Д. 45. Л. 1].

Второй этап крестьянской ссылки на Север Западной Сибири (1931 г.):...
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ганизации плохо занимались устройством спецпереселенцев и их использованием на производ-
стве. В этой связи постановлением Политбюро от 20 мая 1931 г. вся полнота власти над спец-
переселенцами передавалась ОГПУ [Политбюро … 2005, 305–310]. 

Ранее нами установлено, что в 1930 г. на Север было отправлено 34 452 человека. Населе-
ние Остяко-Вогульского округа составляло в конце 1930 г. 64 483 человека (29 000 – спецпе-
реселенцы), а Ямало-Ненецкого – 23 000 (5 305 – спецпереселенцы). Общая численность спец-
переселенцев по двум округам к концу 1930 г. составила 34 305 человек [Алексеева 2020, 246]. 
В результате завоза в навигацию 1931 г. (11 847 человек) произошло увеличение численности 
спецпереселенцев в регионе, но ситуация по округам была неодинаковая. На 1 октября 1931 г. 
численность спецпереселенцев в Остяко-Вогульском округе составила 39 198 человек, а в Ямало-
Ненецком – 3 687 человек. 

В конце 1931 г. в Остяко-Вогульском округе было учтено 77 тыс. человек (по данным  
«Обзора состояния Ханты-Мансийского национального округа за 1930–1940 гг.») [ГАСПИТО. 
Ф. П–107. Оп. 1. Д. 523. Л. 28]. На 1 октября 1931 г. по районам округа спецпереселенцы рас-
пределялись следующим образом: Самаровский – 14 228, Березовский – 10 987, Сургутский 
– 10 831, Кондинский – 3 159 (всего 39 198 человек, т.е. более 50% от численности населения 
округа) [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 51. Л. 79]. Общее число рабочей силы, занятой в Остяко-
Вогульском округе в 1931 г., составило: ЛПХ – 2 800, Рыбтрест – 8 800, сельское хозяйство –  
1 500 (всего 13 100 человек) [ГАСПИТО. Ф. П–107. Оп. 1. Д. 28. Л. 49]. Мы видим, что две тре-
ти ссыльных составляли нетрудоспособные, поэтому увеличивалась демографическая нагруз-
ка на систему продовольственного обеспечения и становилась очевидной для ее организаторов 
проблема неэффективности ссылки.

Численность спецпереселенцев на Ямале в 1931 г. уменьшилась. Здесь насчитывалось  
611 семей или 3 110 чел., которые были расселены в 11 пунктах [Михалев 2011, 277]. По данным 
на 6 сентября 1931 г., в Обдорском районе в системе Рыбтреста числилось 572 семьи (Мош-
кин 2008, 106). Как следует из докладной записки Самсонова, уполномоченного Союзрыбы, 
основывавшегося на материалах И. Новикова (Уралгосрыбтрест), точное количество спецпе-
реселенцев было неизвестно в тресте. Данные, которыми они располагали, таковы: осталось  
3 603 семьи, из них 364 семьи работали на Ямале [ГАСПИТО. Ф. П–107. Оп. 1. Д. 28. Л. 66 об.]. 
В лесной промышленности Обдорского района насчитывалось на 6 сентября 1931 г. 73 семьи 
(Мошкин 2008, 111). По данным на 1 октября 1931 г., общая численность спецпереселенцев  
в этом округе составила 3 687 человек [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 51. Л. 79]. Увеличение 
произошло за счет тех 100 семей, о которых писал Н. А. Михалев. Все население Ямало-
Ненецкого округа в 1931 г. составляло 23 400 человек [ГАСПИТО. Ф. П–124. Оп. 1. Д. 77.  
Л. 1]. Следовательно, спецпереселенцы на Ямале составляли 15% от общей численности  
населения этого округа.

Выводы
Рассмотрение дискуссионных и малоизученных вопросов, касающихся уточнения этапов 

крестьянской ссылки на Север Западной Сибири, планов выселения и численности отправлен-
ных в ссылку крестьян, а также прибывших к месту спецпоселения, позволило сделать следу-
ющие выводы:

1. Второй этап крестьянской ссылки на Север – лето 1931 г. Транспортировка «кулаков»  
в 1931 г. к месту ссылки осуществлялась только в навигацию. В этом отличие от первого этапа 
крестьянской ссылки, когда людей отправили в ссылку в феврале 1930 г.

2. Документы, имеющиеся в распоряжении на данный момент, не содержат абсолютно 
точных сведений о количестве спецпереселенцев второго этапа крестьянской ссылки. Стати-
стика рассредоточена по разным системам учета: ОГПУ, хозяйственные организации, органы 
партийной и советской власти. Мы подсчитали, что в 1931 г. было отправлено 11 847 человек. 
Общее число спецпереселенцев по двум национальным округам (сосланных в 1930–1931 гг.) 
составило 46 299.

Л. В. Алексеева 
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3. Спецпереселенцы завоза 1931 г. направлялись в первую очередь на работу в Рыбтрест – 
50%. Другая половина распределялась примерно поровну между лесным и сельским хозяйством. 
Они размещались преимущественно в районах Остяко-Вогульского округа.

4. Нехватка продовольственных ресурсов в рамках централизованного снабжения заста-
вила органы власти предпринять попытку развития сельского хозяйства в регионе, неблаго-
приятном для земледелия. В связи с этим Кондинский район стал первым на Севере Западной  
Сибири, предназначавшимся под сельскохозяйственную колонизацию.

5. Сопоставление данных и прямые подсчеты позволили уточнить количество ссыльных 
второго этапа крестьянской ссылки. На Север Западной Сибири летом 1931 г. отправили не 
более 12 тыс. человек. Следовательно, вывод, которого ранее придерживались ученые, что 
в 1931 г. сослали больше, чем в 1930 г., правилен для Уральской области в целом, но не для 
исследуемого региона. 
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studies often contain contradictory and incomplete data. These relate to the chronology stages and number of 
peasants. The article is a continuation of the research topic. This is a clarification of the stages of the “kulak” 
exile and the number of peasants sent to the North. This is the territory of the Khanty-Mansiysk and Yamalo-
Nenets Autonomous districts today. In the study of the beginning of the stage (1930), we have clarity. We do 
not have complete data about the second stage. These are questions such as the time of sending special settlers, 
transportation, the number of exiles. We want to clarify which organizations they were sent to work for. We 
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by the end of 1931 in the national districts. The researchers did not provide data on demographic losses. The 
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districts (1931). The author finds out the chronological boundaries of the methods of transporting peasants in 
the summer of 1931. The article provides reasonable data on the number of sent special settlers (1930–1931). 
The researcher shows the placement areas. The article examines the actual presence of a special population in 
the national districts by the end of 1931.
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Е. И. Пивовар, А. С. Левченков, А. В. Гущин

ВЕНГРЫ ЗАКАРПАТЬЯ И ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ 
И ВЕНГРИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв.

В статье рассмотрена проблема статуса и положения венгерского населения Закарпатской области  
в современной Украине и влияние данной проблемы на украинско-венгерские отношения. На основе  
широкого круга источников – законодательных актов, межгосударственных соглашений и других дипло-
матических документов, заявлений политиков и общественных деятелей, тиражируемых в венгерской, 
украинской прессе и СМИ других стран, показана динамика изменения подходов двух стран к венгер-
скому вопросу в Закарпатье на протяжении всего постсоветского периода.
Определены предпосылки и причины обострения отношений Украины и Венгрии в 2010-х гг.;  
в их числе – как особенности историко-культурного и социально-экономического развития самого  
Закарпатья, так и трансформация политических систем обеих стран.
Ключевыми факторами, спровоцировавшими острый украинско-венгерский кризис в середине – второй 
половине 2010-х гг., явились образовательная и языковая политика Киева, направленная на украиниза-
цию, а также отказ от уступок в вопросах автономии венгров Закарпатья. При этом вопрос закарпатских 
венгров является лишь частью масштабной задачи украинской внутренней и внешней политики – попыт-
ки формирования этноцентричной модели в мультикультурном обществе. 

Ключевые слова: автономия, Венгрия, Закарпатье, национальные меньшинства, образовательная поли-
тика, Украина, языковой вопрос.
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Введение
Закарпатье на протяжении многих веков относилось к наиболее динамичным регионам с 

точки зрения изменения государственной принадлежности его территории, отличаясь также по-
лиэтническим и мультиконфессиональным населением. Одним из ярких свидетельств этой дина-
мики стало наличие большого количества разнообразных названий края – Угорская Русь, Карпат-
ская Русь, Подкарпатская Русь, Прикарпатская Русь, Карпатская Украина, Подкарпатская Укра-
ина, Закарпатская Украина, Подкарпатье, Закарпатье и др. [Марьина 2011, 127]. Только в XX в. 
Закарпатье несколько раз становилось предметом внешнеполитического торга и в результате не-
однократно меняло государственную принадлежность, находясь то в составе Австро-Венгрии, то 
Чехословакии, то Венгрии (фактически до 1944 г.), а затем вошло в состав СССР. В 1945 г. была 
образована Закарпатская область в составе Украинской ССР. Закарпатская область явилась одной 
из самых многонациональных в составе Украинской ССР: на ее территории проживало более ста 
национальностей. При этом регион оказался граничащим сразу с четырьмя европейскими госу-
дарствами, буквально клином войдя между Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией. После 
распада Советского Союза область находится в составе независимой Украины. 
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Со времен Средневековья важнейшую роль в истории Закарпатья играли венгры, которые 
осваивали данный регион с XI в. и далее на протяжении нескольких столетий, а затем в Новое 
время являлись на большей части этой территории государствообразующим народом. Поэто-
му вполне закономерно национальный вопрос в отношениях Украины и Венгрии в постсовет-
ский период вышел на первое место, что было связано как с национальной политикой, проводи-
мой Киевом на своих территориях, так и с особенностями внешней и национальной политики 
Будапешта, а также со спецификой венгерской политики относительно исторической памяти.

В современной историографии, в рамках исследований роли национального и языково-
го вопросов в развитии Украины в целом, нередко акцент делался на проблемах дихотомии 
гражданской и этнической идентичности, вытекающих из серьезных региональных историко-
культурных и языковых различий [Korostelina 2014, Pohorila 2016]. При этом попытки констру-
ирования в рамках мультикультурного общества единой украинской нации на основе этноцен-
тризма и ассимиляции расценивались как негативные для перспектив консолидации украин-
цев [Koshmanova 2006, Rodgers 2008]. Как дискриминационную и тупиковую определял наци-
ональную политику постмайданной Украины известный украинский историк, академик Пётр 
Толочко [Толочко 2018, 141].

Поддержка венгерского меньшинства в Закарпатье расценивалась многими исследова-
телями как одна из важнейших задач политики Будапешта в отношениях с Киевом, особен-
но после прихода к власти правительства Виктора Орбана в Венгрии и переворота 2014 г.  
на Украине [Андреева 2004; Строгальщикова 2015; Diverging Voices, Converging Policies… 
2015; Groszkowski Jakub, Iwański Tadeusz, Sadecki Andrzej 2017].

Вместе с тем, вплоть до настоящего времени ощущается нехватка исследований, дающих ком-
плексную характеристику всем ключевым факторам и особенностям развития отношений между 
Украиной и Венгрией в постсоветский период в контексте венгерского вопроса в Закарпатье. 

Формирование предпосылок конфликта в 1990 – нач. 2000-х гг.
Законодательство Венгрии в области защиты прав национальных меньшинств на соб-

ственной территории стало предметом гордости для венгерских исследователей [Vékás János 
2005]. Действующая Конституция Венгрии, принятая 25 апреля 2011 г., стала одним из приме-
ров антидискриминационной государственной национальной и языковой политики [Андричен-
ко Л. В., Хабриева Т. Я. 2013]. Совершенствуя собственное законодательство, венгры ожида-
ли ответных действий и со стороны своих соседей, включая Киев [Строгальщикова 2015, 102].  
Здесь в отношениях между Украиной и Венгрией изначально наблюдалась напряженность, по-
скольку ответных шагов со стороны Киева, которые бы, по мнению Будапешта, гарантировали 
в полной мере права венгерского меньшинства в украинских землях, не последовало. Это ста-
ло причиной многолетних противоречий, периодически перетекавших в межгосударственные 
конфликты, серьезно осложняющие двусторонние отношения и влияющие на результаты укра-
инской политики на западном направлении, прежде всего – на реализацию планов по ускоре-
нию евроатлантического и евроинтеграционного проектов.

С учетом того, что почти во всех соседних с Венгрией странах существуют большие вен-
герские диаспоры, Будапешт разработал и принял в 2001 г. закон № LXII/2001 «О венграх, про-
живающих в сопредельных государствах»1. Закон был направлен на поддержку зарубежных 
венгров:  Будапешт предоставлял им определенные льготы в различных сферах – от образова-
ния и культуры до трудоустройства и социального обеспечения [Андреева 2004].

Вопросы политики в отношении венгерского меньшинства на Украине, как и украинского 
меньшинства в Венгрии, были отражены в различных межгосударственных венгеро-украинских 
документах, часть из которых подписана еще до распада СССР, и которые формально гаран-
тировали меньшинствам этническую, культурную и языковую самобытность2. Меньшинства 

1 Закон LXII/2001 «О венграх, проживающих в сопредельных странах». URL: http://www.whiteworld.ru/rubriki/ 
000122/000/01101301.htm (дата обращения 02.12.2020).

2 Договiр про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою. URL: http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU91023U.html (дата обращения 04.12.2020).
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получали право на формирование своих ассоциаций и на контакты с объединениями из госу-
дарств, с которыми они были связаны этнокультурной принадлежностью3.

Совместное решение практических вопросов возлагалось на Смешанную комиссию, соз-
даваемую в соответствии с п. 16 Декларации о национальных меньшинствах. В соответствии  
с этим пунктом Смешанная комиссия создавалась из представителей государственных учреж-
дений и национальных меньшинств двух стран, а ее полномочия и состав определялись в соот-
ветствующем межправительственном Протоколе4. Комиссия была сформирована уже в 1991 г. 
и провела 15 заседаний вплоть до конца 2011 г.

В 1989 г. на территории Украины проживало 163,1 тыс. венгров5. Всеукраинская пере-
пись 2001 г. зафиксировала 156,6 тыс. венгров6. Согласно современной типологии, венгры на 
Украине принадлежат к так называемым локальным меньшинствам, то есть к народам, которые 
привязаны к определенному региону7. В Закарпатье, по данным переписи 2001 г., насчитыва-
лось 151,5 тыс. венгров (более 12% населения области)8. Являясь официально самым крупным 
меньшинством в области (также в регионе проживало 32,1 тыс. румын, 31 тыс. русских, 14 тыс.  
цыган, 5,6 тыс. словаков и 3,5 тыс. немцев)9, венгры Закарпатья компактно проживали в ряде 
районов области: Береговском, Ужгородском, Мукачевском, Виноградовском10.

Из-за компактного проживания, последовательного сопротивления ассимиляции и благо-
даря поддержке, которую венгерской общине оказывал Будапешт, в образовательной сфере 
венгры изначально сумели добиться определенных преимуществ. К примеру, в 2002/03 учеб-
ном году на Украине работали 69 школ на венгерском языке (подавляющая их часть располага-
лась в Закарпатье), уступая по этому показателю только школам с русским и румынским языка-
ми обучения11. При этом в ходе переписи 2001 г. 97,1% закарпатских венгров назвали родным 
венгерский язык, и только чуть более 2,5% таковым считали украинский12.

Уже в 1991 г. в Закарпатье развернулся конфликт интересов адептов региональной авто-
номии и сторонников унитарной Украины. Венгры принадлежали к автономистам [Закарпат-
тя 1919–2009; 2010, 431]. Противоречия проявились в ходе подготовки и проведения Закарпат-
ского общеобластного референдума 1 декабря 1991 г. Закарпатский общеобластной референ-
дум явился результатом развития национальных движений в Закарпатье, активизировавших-
ся на закате существования СССР и вылившихся в серию митингов и демонстраций со сторо-
ны венгерского и русинского населения области13. 27 августа 1991 г. Мукачевский городской 

3 Декларація про принципи співробітництва між Українською РСР та Угорською Республікою по забезпечен-
ню прав національних меншостей. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU91024U.html (дата обращения 
04.12.2020).

4 Там же.
5 Итоги переписи населения Украины 2001 года [электронный ресурс] // URL: http://www.demoscope.ru/

weekly/2004/0173/analit05.php (дата обращения 19.12.2020).
6 Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року. URL: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ (дата обращения 11.12.2020).
7 Итоги переписи населения Украины 2001 года. URL:  http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0173/analit05.php 

(дата обращения 19.12.2020).
8 Про кількість та склад населення Закарпатської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 

року. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/zakarpatia/ (дата обращения 12.12.2020).
9 Там же.
10 Про кількість та склад населення Закарпатської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 

2001 року. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/zakarpattya/ (дата обращения 12.12.2020).
11 Итоги переписи населения Украины 2001 года. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0173/analit05.php 

(дата обращения 19.12.2020).
12 Про кількість та склад населення Закарпатської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 

2001 року. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/zakarpattya/ (дата обращения 15.05.2021).
13 Русинский вопрос в последние десятилетия является одним из наиболее острых в контексте национальной 

и языковой политики Украины в Закарпатье. Стремление жителей этого и ряда других западных регионов страны, идентифи-
цирующих себя как русинов, получить официальное признание наличия отдельного русинского этноса и языка, вошло в про-
тиворечие с унификаторской политикой Киева, классифицирующего русинов как этнографическую группу украинцев, а ру-
синский язык как региональный диалект украинского языка. При этом в соседних Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и ряде 
других государств русины обладают статусом национального меньшинства, а их язык признан самостоятельным языком.
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совет и Береговский районный совет обратились в областной Совет с просьбой о провозгла-
шении Закарпатской области Закарпатским автономным краем Украины. Представители вен-
герской общины оказались заодно с теми жителями области, которые идентифицировали себя 
как русины, не признаваемые Киевом отдельным этносом. В конце сентября открылась внеоче-
редная сессия Закарпатского областного Совета народных депутатов, принявшего декларацию  
«О провозглашении Закарпатья автономным краем»14. Вслед за этим Совет вынес вопрос о ста-
тусе Закарпатья на областной референдум15. 

Это происходило на фоне подготовки Декларации прав национальностей Украины, соглас-
но которой всем народам и национальным группам гарантировались языковые права, вплоть 
до использования родного языка наряду с государственным в районах с компактным прожи-
ванием16. Однако в реальности Киев проводил курс на строительство унитарного государства. 
Об этом свидетельствовали результаты визита в закарпатскую область председателя Верховно-
го Совета УССР и кандидата в президенты Украины Леонида Кравчука, по итогам которого об-
ластной Совет заменил термин «автономия» словосочетанием «самоуправляемая территория»17.

В ходе референдума большая часть жителей высказалась за расширение автономных прав. 
Однако центральная украинская власть в итоге проигнорировала результаты областного пле-
бисцита, и вопрос «подвис» на все последующие десятилетия.

Тем не менее идея автономии не была снята с повестки дня политической деятельности 
венгерской общины, причем нередко активизация ее обсуждения совпадала с общенациональ-
ными выборами, такими как выборы президента Украины в 2004 г., когда венгры безуспешно 
пытались договориться с кандидатом в президенты Виктором Ющенко18.

Серьезным препятствием для налаживания Киевом хороших отношений с закарпат-
скими венграми стали экономические проблемы региона и отсутствие четкой социально-
экономической стратегии. Перспективы развития Закарпатья Украина и ее соседи видели в меж-
дународной кооперации. В 1993 г. Украиной, Венгрией и Польшей был образован Еврорегион 
Карпаты. Вскоре в проект, целью которого было развитие межгосударственной транспортно-
логистической системы, вошли Румыния и Словакия. Однако стороны так и не разработали не-
обходимую договорно-правовую базу, и большая часть идей осталась на уровне концепции19.

Еще один вариант развития Закарпатского региона некоторые экономисты и представите-
ли местного бизнеса видели в создании специальной экономической зоны, но данная идея под-
верглась критике украинских националистов как потенциально способствующая росту сепара-
тистских настроений [Панов 2016, 22–23]. В 1999 г. специальная экономическая зона на срав-
нительно небольшой территории Мукачевского и Ужгородского районов все же была созда-
на, но ее потенциал был слишком скромным для серьезного социально-экономического про-
гресса, чему мешало также отсутствие последовательной стратегии со стороны самого Киева 
[Єгорова 2009, 188].

Разрастание конфликта и попытки его преодоления в сер. 2000 – нач. 2010-х гг.
Период президентства Виктора Ющенко, несмотря на прозападный уклон внешней по-

литики Украины, характеризовался постепенным ростом напряженности между Киевом и Бу-

14 “Новини Закарпаття” №188, 1 жовтня 1991 року. URL: http://karpatorusyn.org/novini-zakarpattya-188-1-zhovtnya-
1991-roku/ (дата обращения 07.12.2020).

15 “Новини Закарпаття” №193, 8 жовтня 1991 року. URL: http://karpatorusyn.org/novini-zakarpattya-193-8-zhovtnya-
1991-roku/ (дата обращения 07.12.2020).

16 Декларація прав національностей України. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1771-12 (дата обращения 
07.12.2020).

17 “Новини Закарпаття” №223, 21 листопада 1991 року. URL: http://karpatorusyn.org/novini-zakarpattya-223-21-
listopada-1991-roku/ (дата обращения 07.12.2020).

18 Владимир Мартин. Украинско-венгерская бескомпромиссность. URL: http://zn.ua/POLITICS/ukrainsko-
vengerskaya_beskompromissnost-95992.html (дата обращения 18.12.2020).

19 Historia Euroregionu. Euroregion Karpacki. URL: http://www.karpacki.pl/euroregion-karpacki/historia-euroregionu/ 
(дата обращения 14.12.2020).
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дапештом в связи с вопросом о положении закарпатских венгров. Украинский лидер пытался  
заручиться поддержкой Венгрии по вопросам евроинтеграции, а также предпринимал усилия 
по формированию политики общей исторической памяти, подчеркивая единство с западными 
партнерами в оценках ряда важнейших для Венгрии исторических событий XX в.20 Однако по-
литика украинского президента в области языка и образования перечеркивала его усилия при-
влечь Венгрию к сотрудничеству как стабильного союзника.

Следуя призывам Виктора Ющенко о необходимости защиты украинского языка21, Киев 
активизировал усилия по украинизации образования. Основанием для критики со стороны Бу-
дапешта послужило введение системы внешнего независимого оценивания выпускников школ 
(аналог российского ЕГЭ) исключительно на украинском языке; это, по мнению венгерских 
дипломатов, сокращало возможности выходцев из диаспоры продолжать обучение на родном 
языке22. Венгерские исследователи отмечали, что украинизаторская политика в сфере образова-
ния, проводимая в то время министром образования Украины Иваном Вакарчуком, была наи-
более угрожающей для венгерского меньшинства23.

Уже фактически выбыв из предвыборной гонки в начале 2010 г., Виктор Ющенко успел 
утвердить Концепцию государственной языковой политики, направленную на «безусловное 
выполнение конституционной нормы о всестороннем развитии и функционировании украин-
ского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины»24. При этом 
в документе не была конкретизирована политика в отношении языков национальных мень-
шинств; и меньшинства выражали крайнюю озабоченность официальным утверждением  Кон-
цепции, требуя ее отмены25.

В период президентства Виктора Януковича некоторые раздражающие решения, приня-
тые его предшественником, были отменены либо смягчены, что способствовало нормализации 
отношений. Был разрешен перевод тестовых заданий внешнего независимого оценивания на 
языки национальных меньшинств, включая венгерский, а выпускники школ с обучением на на-
циональных языках получили допуск к сдаче тестов на этих языках, что было позитивно оцене-
но венгерским послом в Киеве26. Изменения в языковом законодательстве Украины, в частно-
сти, принятие в 2012 г. закона  «Об основах государственной языковой политики № 5029-VI» 
(распространены также его неофициальные названия – закон Кивалова-Колесниченко, закон о 
региональных языках), позволили наделить венгерский язык региональным статусом в Закар-
патье27.

Тем временем на фоне прихода к власти в Венгрии коалиции во главе с Фидес – Венгер-
ским гражданским союзом (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – венг.) – активизировалась внеш-

20 Політичне співробітництво між Україною та Угорщиною. URL: https://hungary.mfa.gov.ua/ua/ukraine-hu/
diplomacy (дата обращения 15.12.2020).

21 Ющенко заговорил о «лингвоциде» украинского языка. URL: http://m.rosbalt.ru/ukraina/2008/11/09/539901.html 
(дата обращения 08.12.2020).

22 Ющенко в Венгрии попеняли за проблемы с образованием на венгерском. URL: https://www.unian.net/politics/216131-
yuschenko-v-vengrii-popenyali-za-problemyi-s-obrazovaniem-na-vengerskom.html (дата обращения 12.12.2020).

23 Фединец Ч. Вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне венгеро-украинских дипломатических от-
ношений // Национальные меньшинства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: исторический опыт и со-
временное положение. М., 2015. С. 313.

24 Указ Президента України «Про Концепцію державної мовної політики». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/161/2010 (дата обращения 17.12.2020).

25 Меньшинства Украины требуют от Президента отменить Указ «О Концепции государственной языковой поли-
тики». URL: http://evreiskiy.kiev.ua/menshinstva-ukrainy-trebuyut-ot-2708.html (дата обращения 17.12.2020).

26 Заступник Міністра закордонних справ України К.П.Єлісєєв провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним 
Послом Угорської Республіки в Україні А.Баршоньом. URL: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/3596-zastupnik-
ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-kpjelisejev-proviv-zustrich-iz-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ugorsykoji-
respubliki-v-ukrajini-abarshonyom (дата обращения 03.12.2020).

27 В Берегово признали венгерский язык региональным. URL: https://www.unian.net/politics/691734-v-beregovo-
priznali-vengerskiy-yazyik-regionalnyim.html (дата обращения 14.12.2020).
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няя политика Будапешта в вопросах поддержки венгерских национальных меньшинств за гра-
ницей, включая Закарпатье [Строгальщикова 2015, 105]. Венгерское правительство обратилось 
к Украине с рядом требований, направленных на расширение политических и культурных прав 
закарпатских венгров [Groszkowski Jakub, Iwański Tadeusz, Sadecki Andrzej 2017, 28].

В 2010 г. Будапешт принял закон об упрощенном предоставлении гражданства зару-
бежным соотечественникам, который вызвал наибольший интерес именно у венгров Закар-
патья28. По мнению специалистов, процедура получения венгерского гражданства венграми-
соотечественниками была сильно упрощена29. Венгрией были предприняты и другие практиче-
ские шаги: образован фонд «Эган Эде», выдающий льготные предпринимательские кредиты30; 
на венгерские средства был возведен целый ряд социально значимых объектов; Венгрия стала 
выплачивать пенсии представителям закарпатской диаспоры.

Эти действия стали вызывать озабоченность официальных украинских властей, что шло 
параллельно с ростом негативного настроя среди венгерской общины по отношению к цен-
тральной украинской власти. В декабре 2011 г. Смешанная украинско-венгерская комиссия  
по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств не смогла согласовать итоговый 
протокол. Венгры требовали создать в Закарпатье Притисянский административный район  
с компактным проживанием венгров, но украинская сторона отказалась принять во внимание 
эту инициативу31. Кроме того, венгерское меньшинство рассчитывало на место в Верховной 
Раде для своего представителя, гарантии чего от Киева также не были получены32. Работа ко-
миссии фактически была заморожена.

Обострение отношений в постмайданный период
Переворот в нач. 2014 г. на Украине, известный как Евромайдан, привел к власти в Кие-

ве сторонников ужесточения политики украинизации. Недаром одним из первых шагов новых 
украинских властей стала отмена Верховной Радой закона «Об основах государственной язы-
ковой политики № 5029-VI». Хотя в последний момент под давлением Запада данное решение 
было отклонено и.о. президента Украины, сама попытка оказала серьезное влияние на настрое-
ния в различных регионах Украины и среди ее соседей. В частности, премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан заявил, что Венгрия расценивает данное решение как нелегитимное действие 
[Diverging Voices, Converging Policies… 2015, 75]. Ужесточением национальной политики Кие-
ва воспользовались венгерские правые радикалы, один из представителей которых в ходе сес-
сии Парламентской ассамблеи Совета Европы сравнил ситуацию в Закарпатье с Крымом и на-
звал Украину «искусственным государством»33.

Одним из важнейших условий заключения Соглашения об ассоциации с ЕС для Украины 
являлось проведение реформы местного самоуправления, которую Будапешт воспринимал как 
шанс на расширение прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Еще в 2013 г. в Берегове про-
шел выездной съезд и форум венгерской политической партии «Йоббик» (Jobbik – венг.), вхо-
дящей в правящую коалицию в венгерском парламенте, где были выдвинуты условия, на ко-
торых Венгрия согласится на ратификацию Соглашения об ассоциации, включая исполнение  

28 Дмитрий Семушин: Венгерский опыт двойного гражданства может помочь России при строительстве Евразий-
ского Союза. URL: https://regnum.ru/news/polit/1645641.html (дата обращения 07.12.2020).

29 Докучаева А.В.Упрощенное гражданство для соотечественников: за и против. URL: http://www.materik.ru/
nationals/smi/problem/detail.php?ID=20115&print=Y (дата обращения 07.12.2020).

30 Egan Ede. {электронный ресурс} // URL: eganede.com (дата обращения 11.12.2020).
31 Закарпатская автономия: сохранение культуры или венгерский сепаратизм? URL: https://www.bbc.com/ukrainian/

ukraine_in_russian/2012/03/120327_ru_s_zakarpattya_separatyzm (дата обращения 17.12.2020).
32 Владимир Мартин. Украинско-венгерская бескомпромиссность. URL: http://zn.ua/POLITICS/ukrainsko-

vengerskaya_beskompromissnost-95992.html (дата обращения 18.12.2020).
33 Сессия ПАСЕ: венгерский депутат выступил с претензиями на Закарпатье. URL: https://fakty.ua/179870-sessiya-

pase-vengerskij-deputat-vystupil-s-pretenziyami-na-zakarpate (дата обращения 07.12.2020).
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закона «Об основах государственной языковой политики № 5029-VI» и создание для венгров 
Закарпатья Притисянского автономного округа34.

На фоне роста нестабильности и преступности на Украине после Евромайдана Будапешт 
предпринял для поддержки диаспоры ряд мер, раздражающих Киев. Так, в июле 2015 г. появи-
лась информация о проведении венгерскими спецслужбами операций, направленных на защи-
ту венгерских граждан в Карпатском бассейне35. Призывы венгерской общины Закарпатья и ее 
внешних союзников к скорому решению вопроса о предоставлении автономии Закарпатскому 
региону становились более интенсивными36. Однако украинские власти, в том числе президент 
Петр Порошенко, требования автономии воспринимали как неприемлемые37.

В сентябре 2017 г. на Украине был принят новый закон «Об образовании», устанавливаю-
щий ограничения на применение языков нацменьшинств38, что привело к масштабному кризису 
в венгеро-украинских отношениях. Венгерская община Закарпатья и официальный Будапешт 
восприняли данный закон в штыки39. Основные претензии венгерской стороны сводились к по-
ложениям, фактически переводящим процесс обучения нацменьшинств на украинский язык. 
На стороне критиков оказались также Парламентская Ассамблея Совета Европы40 и Венециан-
ская комиссия41. Недовольство Будапешта привело к блокированию Венгрией попыток разви-
тия евроатлантического сотрудничества Киева. 27 октября 2017 г. Венгрия ветировала прове-
дение саммита НАТО-Украина42. В 2018 г. Будапешт заблокировал также заседания комиссии 
Украина-НАТО, а венгерское правительство призвало к пересмотру условий поддержки Кие-
ва в сторону их ужесточения43.

Отмена Киевом в 2018 г. закона «Об основах государственной языковой политики  
№ 5029-VI», нападения украинских радикалов на представительства венгерской общины Закар-
патья44, возбуждение СБУ дела против фонда «Эган Эде» (последний обвинялся в поддержке 
сепаратизма)45 стали очередными шагами к дальнейшему обострению. Венгрия в ответ активи-
зировала раздачу своих паспортов представителям закарпатской диаспоры46. Появились долж-

34 Бейла Ковач заявляє, що Україна не буде в ЄС без Притисянського округу на Закарпатті. URL: http://www.
mukachevo.net/ua/news/view/81604 (дата обращения 07.12.2020).

35 Hungary to upgrade its espionage capabilities. URL: https://budapestbeacon.com/hungary-to-invest-in-espionage/ 
(дата обращения 14.12.2020).

36 Закарпатська обласна рада Третясесія VIІ скликання рiшення 05.04.2016 м. URL: file:///C:/Users/Aleksandr/
AppData/Local/Temp/Temp1_rish_259%20(1).zip/rish_259.pdf (дата обращения 25.12.2020).

37 Порошенко отреагировал на призывы членов правительства Венгрии к созданию автономий в соседних стра-
нах. URL: https://www.unian.net/politics/1850184-poroshenko-otreagiroval-na-prizyivyi-chlenov-pravitelstva-vengrii-k-
sozdaniyu-avtonomiy-v-sosednih-stranah.html (дата обращения 14.12.2020).

38 Закон Україні «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39, ст. 380.
39 Ukraine has stabbed Hungary in the back by amending its education act. Ministry of Foreign Affairs and Trade. 

URL: https://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/ukraine-has-stabbed-hungary-in-the-back-by-
amending-its-education-act (дата обращения 04.12.2020).

40 Опубликован полный текст резолюции ПАСЕ по скандальному закону об образовании в Украине. URL: https://
www.unian.net/politics/2185349-opublikovan-polnyiy-tekst-rezolyutsii-pase-po-skandalnomu-zakonu-ob-obrazovanii-v-
ukraine-dokument.html (дата обращения 01.12.2020).

41 Україні варто змінити "мовну статтю" щодо навчання російською. URL: https://www.eurointegration.com.ua/
news/2017/12/8/7074845/ (дата обращения 02.12.2020).

42 Hungary vetoed the NATO-Ukraine council due to the discriminatory Ukrainian educational law. URL https://
visegradpost.com/en/2017/10/29/hungary-vetoed-the-nato-ukraine-council-due-to-the-discriminatory-ukrainian-educational-
law/ (дата обращения 06.12.2020).

43 Hungarian government initiates new NATO policy on Ukraine. URL: https://dailynewshungary.com/hungarian-
government-initiates-new-nato-policy-on-ukraine/ (дата обращения 06.12.2020).

44 У офіс закарпатських угорців КМКС в Ужгороді кинули пляшку із запальною сумішшю. URL: http://www.
mukachevo.net/ua/news/view/313608 (дата обращения 12.12.2020).

45 "Финансирование с целью изменения границ территории". На Закарпатье разгорается скандал вокруг уголов-
ного дела против венгерского фонд. URK: https://strana.ua/articles/152131-za-chto-protiv-venherskoho-fonda-na-zakarpate-
vozbudili-delo-o-separatizme-.html (дата обращения 02.09.2018).

46 New tensions between Hungary and Ukraine; the Hungarian minority threatened. URL: https://visegradpost.com/
en/2018/09/25/new-tensions-between-hungary-and-ukraine-the-hungarian-minority-threatened/ (дата обращения 02.12.2020).
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ность уполномоченного министра Венгерской Республики по развитию Закарпатской области 
и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

Углублению кризиса двусторонних отношений содействовало принятие Верховной Радой 
Украины 25 апреля 2019 г. резонансного закона «Об обеспечении функционирования укра-
инского языка как государственного»47. Закон, предусматривающий применение украинского 
языка как единственного государственного и обязательного во всех сферах общественной жиз-
ни на всей территории страны, включая органы местного самоуправления, учебные заведения, 
больницы, сферу обслуживания48, незамедлительно вызвал шквальную критику со стороны 
Будапешта из-за его направленности на дальнейшую украинизацию49.

По мнению венгерских исследователей, языковая политика, проводимая Киевом с 2014 г., 
в целом существенно сократила права языковых меньшинств50. Несоответствие образователь-
ного и языкового законодательства Украины положениям Европейской хартии региональных 
языков или языков меньшинств создает опасный прецедент, который может привести к серьез-
ным межнациональным конфликтам в разных частях Европы51.

Недовольство венгерского и других меньшинств политикой Петра Порошенко и  команды 
стало одной из причин низкого уровня его поддержки в Закарпатье на президентских выборах 
в 2019 г. (во втором туре действующий президент получил лишь около 16,7% голосов)52. По-
беду Владимира Зеленского венгерское руководство восприняло как возможный шанс на ис-
правление существующей ситуации53. Однако надежды на то, что правительство В. Зеленского 
изменит прежний государственный подход к украинизации, не оправдались. В частности,  
так и не был отменен или изменен закон «Об образовании»54.

В 2020 г. в рамках административной реформы Украины Будапешт и венгерская община 
Закарпатья сконцентрировались на попытках повлиять на ее ход применительно к Закарпат-
ской области. Обнародованный Министерством развития общин и территорий Украины в се-
редине 2020 г. проект нового административного деления предусматривал образование пяти 
укрупненных районов вместо тринадцати. Одним из них должен был стать Береговский, гра-
ницы которого, по мнению ряда украинских экспертов, фактически совпадали с местами ком-
пактного проживания венгерской общины55. Это вызвало жесткую критику украинских нацио-
налистических партий и движений, в том числе региональных.

Местные выборы на Украине осенью 2020 г. вновь продемонстрировали глубокие противо-
речия между Киевом и Будапештом, продолжающим, по мнению украинской стороны, полити-
ку вмешательства во внутренние дела украинского государства. В ходе предвыборной кампании 

47 Верховная Рада приняла закон об украинском языке. URL: https://ru.tsn.ua/politika/verhovnaya-rada-prinyala-
zakon-ob-ukrainskom-yazyke-1335663.html (дата обращения: 08.12.2020).

48 Про забезпечення функціонування української мови як державної URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-
19#Text (дата обращения: 15.05.2021).

49 Венгрия раскритиковала языковой закон Украины. URL: https://korrespondent.net/ukraine/4090592-venhryia-
raskrytykovala-yazykovoi-zakon-ukrayny (дата обращения 25.12.2020).

50 István Csernicskó, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, Réka Máté, Enikő Tóth-Orosz. Ukrainian 
Language Policy Gone Astray: The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State 
Language” (analytical overview). Termini Egyesület Törökbálint, 2020. P. 95.

51 István Csernicskó, Anita Márku. Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the 
European Charter for Regional or Minority Languages P. 14 ResearchGate [электронный ресурс] // URL: https://www.
researchgate.net/publication/351228989_Minority_language_rights_in_Ukraine_from_the_point_of_view_of_application_of_
the_European_Charter_for_Regional_or_Minority_Languages (дата обращения 15.05.2021).

52 Закарпатська область. Вибори Президента України 2019. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/
wp3131pt001f01=720pid100=21.html (дата обращения 12.06.2019).

53 «Сподіваємось на Зеленського» – МЗС Угорщини про підписання Порошенком мовного закону. URL: https://
www.radiosvoboda.org/a/news-zakon-mova-ugorshchyna/29946034.html (дата обращения 22.12.2020).

54 Языковую статью закона "Об образовании" признали соответствующей Конституции Украины. URL: https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6670095 (дата обращения 25.12.2020).

55 Уступки Венгрии: на Закарпатье планируют создать отдельный Береговский район. URL: https://news.24tv.ua/ru/
ustupki-vengrii-zakarpate-planirujut-sozdat-otdelnyj-beregovskij_n1357789 (дата обращения 25.12.2020).
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венгерские дипломаты открыто поддержали Партию венгров Украины. Это стало причиной оче-
редного дипломатического скандала между двумя странами, подогретого инцидентом с исполне-
нием депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины национального 
гимна Венгрии56. При этом со своей стороны украинские силовики провели обыски у одного из 
лидеров венгерской общины в Закарпатье Василия Брензовича, обнаружив при этом материалы, 
популяризирующие концепцию «Великой Венгрии»57.

В результате в новый 2021 г. страны вступили с комплексом неразрешенных конфлик-
тов, большая часть которых, с точки зрения Будапешта, оказалась связана со статусом и по-
ложением венгров Закарпатья. Попытки урегулирования данного вопроса оказались настоль-
ко тесно вплетены в дипломатические отношения двух стран в контексте наличия у значи-
тельной части венгров Закарпатья паспортов Венгрии, что довольно типичным как для Бу-
дапешта, так и для Киева стали визиты глав и представителей дипломатических ведомств  
в Закарпатскую область, а также организация там двусторонних встреч на межгосударствен-
ном уровне. 27 января 2021 г. в Закарпатье состоялись переговоры глав МИД двух стран,  
в ходе которых были достигнуты договоренности о проведении заседания двусторонней ра-
бочей группы по вопросам образования, для разработки совместного соглашения, а также 
подготовки встречи глав государств58.

Заключение
Таким образом, на протяжении всего постсоветского периода вопрос о статусе и положе-

нии венгерской общины в Закарпатье являлся одним из ключевых в отношениях между Укра-
иной и Венгрией. При этом по мере активизации политики украинизации в Киеве, особенно  
после переворота 2014 г., положение венгерского меньшинства стало во многом определять  
политику Будапешта относительно Украины в целом, включая и вопрос о будущем украинско-
го евроатлантического вектора, применительно к которому Венгрия, являясь страной-членом 
НАТО, заняла в последние годы второго десятилетия XXI в. отрицательную позицию.

Специфика региона, сильная зависимость Киева от западных партнеров, а также отсут-
ствие реальных возможностей разобщения венгерской общины Закарпатья, поддерживаемой 
дотациями из Будапешта, поставили украинские власти в тупик, лучшим выходом из которо-
го был бы пересмотр ряда положений языкового и образовательного законодательства, а также 
региональной политики. Но подобные идеи и концепты неизменно наталкивались на сопротив-
ление националистического крыла украинских политических элит.

Безусловно, вопрос о положении и статусе закарпатских венгров стал лишь частью бо-
лее масштабной проблемы украинской внутренней и внешней политики – попытки формиро-
вания этноцентричной модели в мультикультурном обществе, вызвавшей резкое отторжение и 
ряда других национальных и языковых меньшинств – румынского, польского, а также заметной  
части русскоязычного населения. Эта политика Киева лишь углубила раскол Украины  
и по географическим, и по этнокультурным линиям.
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The article is devoted to the influence of the problem of the status and situation of the Hungarian population of 
the Transcarpathian region of modern Ukraine on the Ukrainian-Hungarian relations. Based on a wide range 
of sources – legislative acts, interstate agreements and other diplomatic documents, statements of politicians  
and public figures, published in the Hungarian and Ukrainian press, as well as in the media of other countries,  
the dynamics of changes in the approaches of the two countries to the Hungarian issue in Transcarpathia 
throughout the post-Soviet period is studied.
The prerequisites and reasons for the aggravation of relations between Ukraine and Hungary in the 2010s 
are determined, including both the features of the historical, cultural and socio-economic development  
of Transcarpathia itself, and the transformation of the political systems of the two countries.
The key factors that provoked the acute Ukrainian-Hungarian crisis in the mid-second half of the 2010s were the 
educational and language policy of Kiev, aimed at Ukrainization, as well as the refusal to make concessions on 
the autonomy of the Hungarians of Transcarpathia. At the same time, the issue of Transcarpathian Hungarians 
is only part of a larger problem of Ukrainian domestic and foreign policy – an attempt to form an ethnocentric 
model in a multicultural society.
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УДК 811,511,1

Матичак Шандор

УДМУРТСКИЕ ИМЕНА БОГОВ И ДУХОВ, 
НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКОВ В ПЕРВОМ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ 
НАРОДОВ РОССИИ И. Г. ГЕОРГИ XVIII в. 
(I ЧАСТЬ)

Ученый-естествоиспытатель немец Иоганн Готлиб Георги принял участие в организованной Санкт-
Петербургской академией наук так называемой Оренбургской экспедиции. В период между 1770–1774 гг. 
он путешествовал по регионам Средней и Нижней Волги, Оренбурга, Башкирии и Байкала, добравшись до 
русско-китайско-монгольской границы. Свои путешествия Георги запечатлел в книге. Двухтомный труд 
был опубликован в 1775 г. под названием «Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im Jahre 1772–1774» 
[Комментарии к путешествию по Российской Империи в 1772–1774 гг.]. Георги написал свой главный че-
тырехтомный труд «Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, 
Wohnungen, Kleidung und übrigen Merkwürdigkeiten» также преимущественно на основе своих дорожных 
впечатлений. Это первое подробное научное описание восьмидесяти народов России (в том числе удмур-
тов). Огромный труд появился в Санкт-Петербурге в период между 1776 и 1780 гг. и в это же время был 
издан на русском языке («Описание всех обитающих в Российском государстве народов»). 
В книге указаны название каждого народа, территория его проживания, внешний облик представителей 
нации, язык, хозяйство, жилищные условия, одежда, нравы, еда, народные обычаи, религия, верования. 
Георги сообщает удмуртские имена и названия удмуртских богов, духов, праздников, обрядов жертво-
приношения, с которыми подробно знакомит читателя.
Исследователь рассказывает о главных богах (Inmar, K×ldißin, Mukalzin/Mutzien Kalzin/Muma Kalzyn, 
Schundu Mumy), злом боге (Schaitan), духах-защитниках, добрых и злых сверхъестественных суще-
ствах (Woschud, Wu Murt, Palas Murt, Ubir, Albaste). Он описывает места и обряды жертвоприношения 
(keremet, lud, koala, mudor; witscham), пишет о посредниках между земным и небесным мирами (tona, 
utiß, wedin). Речь идет также о некоторых знаменательных событиях, праздниках весеннего посева, лет-
ней жатвы и осеннего сбора урожая.
В первой части статьи представлен мир богов и духов.

Ключевые слова: И. Г. Георги, удмуртский язык, XVIII в., этимология, фольклористика, народные веро-
вания, имена богов, имена духов.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-2-328-340

Царь Иван IV занял Казань в 1552 г., упразднив существовавшее с 1437 г. Казанское 
ханство – преемника Золотой Орды. После его военной победы в течение нескольких де-
сятилетий финно-угорские народы Среднего Поволжья – мордва, марийцы и удмурты так-
же подчинились Москве. Русские основали города и крепости и создали свою администра-
тивную систему.

Естественно, распространялось христианство, однако не всегда это проходило гладко. 
Народы, строго чтившие свою языческую веру, не хотели принимать новую религию, по-
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этому крещение часто осуществляли насильно. По излюбленному методу местных жите-
лей просто загоняли в реки для массового «крещения». Цари обещали окрещенным нало-
говые льготы.

Несмотря на эти обстоятельства, народы региона еще долгое время сохраняли свою веру, 
анимизм. Записи путешественников XVIII в. свидетельствуют о наличии выраженного почи-
тания языческих богов, духов лесов, вод и жилищ. После принятия христианства (часто лишь 
формального), народ продолжал поклоняться языческим богам; боги и духи сохранялись в на-
родных верованиях.

В 1768 г. Санкт-Петербургская академия наук снарядила масштабную экспедицию с целью 
исследования флоры и фауны России. Помимо собранного богатого материала, научных данных  
о регионе экспедиция получила много этнографической информации. Перед учеными стояла 
задача узнать как можно больше о народах региона, описать их внешний вид, обычаи, а так-
же верования. Россия в то время была идеальной территорией для работы такого рода: вряд ли 
можно было найти другую страну, где проживало бы столько народностей. В эпоху Просвеще-
ния на первый план вышла научная точность, стало важным приобретение энциклопедических 
знаний и систематизация собранного материала. Необходимо было определить названия изу-
чаемых народов,1 тем самым определив границы проживания народов и этносов, распростра-
нения языков и диалектов.2

Масштабный проект был разделен на пять отрядов. Три из них были названы Оренбург-
ской экспедицией, а два – Астраханской экспедицией. До широкой общественности проект  
дошёл под названием Оренбургской экспедиции. Однако это название неточно, потому что 
исследователи зашли гораздо дальше: от западной границы России через Кавказ, по побере-
жью Азовского и Каспийского морей и через Калмыцкую степь до Восточной Сибири, вплоть  
до озера Байкал, а на севере – до Белого моря и Северного Ледовитого океана. Пять отрядов 
экспедиции завершили свою работу в 1774 г.

Для руководства экспедициями Академия приглашала преимущественно зарубежных 
ученых.3 Первым отрядом и в то же время всей экспедицией руководил известный берлинский 
ученый-естествоиспытатель Пётр Симон Паллас (1741–1811). Второй группой заведовал рус-
ский Иван Иванович Лепехин (1740–1802). Третий отряд Оренбургской экспедиции возглавил 
швед Иоганн Петер Фальк (1732–1774). Руководителями двух астраханских отрядов были нем-
цы Самуил Готлиб Гмелин (1744–1774) и Иоганн Антон Гюльденштедт (1745–1781). Иностран-
ные ученые являлись членами Петербургской Академии, работали некоторое время в столице 
Российской империи перед большой экспедицией.4

Четвертым немецким участником экспедиции стал Иоганн Готлиб Георги5 (Johann Gottlieb 
Georgi, 1729–1802). Он проработал над сбором материала «в поле» четыре года. Георги ро-
дился в Померании, окончил Уппсальский университет, изучал медицину, химию и минера-
логию. Вернувшись в университет, он устроился фармацевтом, а в 1770 г. по инициативе сво-
его бывшего однокурсника И. П. Фалька был приглашен в Петербург. Георги присоединился 
к экспедиции Фалька летом 1770 г. Ученые собирали материал сначала в окрестностях Астра-
хани, затем в Оренбургской и Тобольской губерниях, вплоть до Барнаула и Горного Алтая. В 
1772 г. уже являющийся членом отряда Палласа, Георги исследовал окрестности озера Байкал 

1 Названия, которыми они сами себя определяли и которыми называли их другие народности.
2 О научно-философском обосновании экспедиций см. Загребин 2006, 127–128; 2011, 62–63.
3 Развитие науки предполагало также и специализацию, но в России того периода не хватало специалистов 

[см. Загребин 2009, 353–354; 2011, 63]. Организованным ранее масштабным проектом – путешествием по северным и 
восточным побережьям России, а также освоением Сибири в период с 1733 по 1747 гг. также руководили иностранцы 
(немцы). Т. н. академическим отрядом Камчатской экспедиции, собравшим значительный этнографический, археологи-
ческий и исторический материал в регионах Казани, Екатеринбурга, Тобольска, Томска, Иркутска и Якутска, руководил 
сначала немец Герхард Фридрих Миллер, в дальнейшем из-за болезни его сменил на посту Иоганн Эбергард Фишер.

4 Об экспедиции: Гнучева 1940, 95–108; 1946, 9–102; Козлов 2001.
5 В русской литературе встречается иногда и как Иван Иванович Георги.
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и отправился дальше, к рудникам, находящимся на российско-монгольско-китайской границе. 
Он возвращается в 1773 г. через Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, останавливаясь в Башкор-
тостане, Оренбурге, Царицыне (в настоящее время – Волгоград) и Астрахани. В начале 1774 г.  
он поднимается вверх по Волге.6

И. П. Фальк покончил жизнь самоубийством в Казани в марте 1774 г., и Георги стал новым  
руководителем группы.7 Он совершил путешествие по региону Казани, а затем вернулся че-
рез Нижний Новгород, Москву и Тверь домой в Санкт-Петербург в сентябре 1774 г. После 
его возвращения императрица Екатерина II отметила научные достижения Георги наградой и 
денежной премией. Георги решил навсегда поселиться в России. Он был избран адъюнктом  
в 1776 г., а затем академиком в 1783 г. и назначен профессором по кафедре химии; после Ломо-
носова Георги взял на себя заведование академической химической лабораторией. В знак при-
знания его научной работы он был избран членом Прусской академии, а также Венского и Бер-
линского научного общества.8

Свои путешествия Георги запечатлел в двухтомном труде, опубликованном в 1775 г. под 
названием «Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im Jahre 1772–1774» [Комментарии к 
путешествию по Российской Империи в 1772–1774 гг.]. В первой части он представил флору 
и фауну Прибайкалья, во втором томе рассказал о своем путешествии из Иркутска в Санкт-
Петербург.

И. Г. Георги написал свой главный четырехтомный труд «Beschreibung aller Nationen 
des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen 
Merkwürdigkeiten» преимущественно на основе своих дорожных впечатлений. Это первое под-
робное научное описание народов России. Огромный труд с семьюдесятью четырьмя иллю-
страциями появился в Санкт-Петербурге в период между 1776 и 1780 гг. и в это же время был 
издан и на русском языке.9 В его первой части Георги знакомит читателя с «финскими наро-
дами» (т. е. финно-угорскими): здесь представлены саамы, финны, ижоры, латыши,10 эстонцы, 
ливы, марийцы, чуваши,11 мордва, удмурты, манси и ханты.12

Вторая часть научного труда – это описание татарских (то есть тюркских) народов. Тре-
тья часть посвящена самоедам, маньчжурам и восточносибирским татарским народам, а чет-
вертая – монголам, армянам, грузинам, немцам и полякам. В целом в своем труде он пред-
ставил этнографические описания восьмидесяти народов. Георги разработал строгую систе-
му описания народов, стараясь везде следовать одной и той же схеме: название народа, тер-
ритория проживания ранее и в момент исследования, происхождение народности, внешний 
облик, язык, хозяйство, жилищные условия, одежда, нравы, еда, народные обычаи, религия, 
верования. Описания отдельных народов различаются: например, описание саамов, марий-

6 На этой территории в то время вспыхнуло Пугачёвское восстание, поэтому путешествовать было совсем небез-
опасно.

7 Выдающейся заслугой И. Г. Георги было редактирование и издание путевых заметок И. П. Фалька «Beyträge 
zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs I–III» [Вклад в топографическую науку Российской Империи]  
(1785–1787).

8 О жизни и трудах Георги: Головнёв – Киссер 2015, 65–66; Загребин 2006, 127–156; 2007б; Киссер 2016, 57–59; 
Широкова – Александровская 2019, 275–276.

9 «Описанiе всѣ хъ обитающихъ въ Россiйскомъ государствѣ народовъ. Ихъ житейскихь обрядовъ, обыкновенïй, 
одеждъ, жилищъ, упражненïй, забавъ, вѣ роисповѣ данiи и других достопамятностей». Санкт-Петербург, 1776–77. 
Второе издание: 1799. (Современное издание труда появилось в 2007 в Москве.) В данной статье использовано вто-
рое, свободно доступное в Интернете издание: https://runivers.ru/upload/iblock/b12/Georgi_opisanie vsex obitayushix_1 
kniga.pdf.

10 Георги считал латышей смешанным финно-славянским народом.
11 Это неудивительно, так как чувашей до второй половины XIX в. относили к финно-угорским народам.
12 Георги не упоминает отдельно карельцев и водь. А о народе вепсы он еще не мог знать, так как этот народ был 

впервые описан A. Шëгреном лишь в 1820-е гг. Коми и коми-пермяки лишь вскользь упоминаются в связи с народом 
ханты.

Шандор Матичак



331

цев, удмуртов, ханты и манси достаточно подробное и полное, в то время как об ижорах сооб-
щение совсем краткое.13 

И. Г. Георги группирует материалы четырех томов на языковой, исторической и географи-
ческой основе. Похоже, он знал о языковом родстве (которое тогда считалось тождественным 
народному родству): первый том «Beschreibung…» посвящен финно-угорским народам,14 вто-
рая часть – тюркским народам. Хотя венгерско-саамское родство, доказанное Яношем Шайно-
вичем в 1770 г., все еще резко отрицалось в Венгрии, Георги уже высказывает предположение, 
что венгры являются родственниками ханты и манси.15

В процессе этнографического описания большинства народов исследователь публикует 
также языковой материал. В первый том своих путевых заметок он включил материалы, со-
бранные во время изучения региона Байкала: тунгусские и бурятские слова, включая имена 
языческих богов, мужские и женские имена, названия месяцев и около двухсот наименований 
животных. Этот том включает также и немецко-тунгусский список, содержащий 263 слова.  
Во второй части «Bemerkungen…» он публикует слова на арабском, татарском, чувашском, 
манси, марийском и мордовском языках: имена божеств, названия животных, названия предме-
тов одежды, праздников, обычаев. Георги включает эти данные также в «Beschreibung…», до-
полнив их словами из других языков, относящимися к той же понятийной сфере.

В данной статье нами представлен удмуртский материал из упомянутого труда. Георги рас-
сматривает эту народность на стр. 52–62 первого тома «Beschreibung…» (в русском переводе: [Опи-
сание…, 48–57].16 Сначала он сообщает сведения об имени народа. Он знает, что название народа 
удмурт – сложное слово, вторым элементом которого является мурт, что означает – ’человек’.17 
Татары называют удмуртов ар. Удмурты проживают в Казанской, Оренбургской и Вятской губер-
ниях. Они разделены на роды или семьи, и их деревни названы в честь этих родов. (Георги считал 
важным с точки зрения сохранения народа и культуры то обстоятельство, что удмурты живут спло-
ченно, одной общиной.)18

Удмурты не любят чужаков, пишет Георги. Удмурты не разрешают посторонним строить 
дома в своих деревнях и неодобрительно относятся к моему присутствию на их праздниках. 
Большинство удмуртов, по словам Георги, среднего роста и худощавые. Женщины застенчи-
вы, скромны, добродетельны. Мужская одежда похожа на одежду русских мужиков, но удмурт-
ская одежда обычно шьется из белой домотканой шерстяной ткани. Женщины носят короткие 
рубахи и вышитые жилеты. Он подробно описывает одежду удмуртов и иллюстрирует нацио-
нальный костюм удмуртских женщин рисунком на отдельной странице. 

Удмурты имеют свой язык, финского происхождения – пишет ученый,19 – но своей пись-
менностью они не располагают. Годы они не считают, но имеют свои названия месяцев,  
связанные с природными явлениями. День отдыха – пятница (данный факт свидетельствует  
о сохранении мусульманских обычаев).

Удмурты живут не в городах, а в деревнях, занимаются земледельем на приусадебных 
участках, охотятся и занимаются пчеловодством. Среди них нет очень богатых и очень бед-
ных. Георги рассказывает о свадебных обычаях, выкупе невесты, о том, как проходит свадьба. 
Он представляет погребальные обычаи, поминовение усопших.

13 Beschreibung 1, 65; Описание 1, 60, см. Загребин 2006, 133–137; 2011, 63.
14 Родство финно-угорских народов и самоедов было обнаружено лишь значительно позже M. A. Кастреном.
15 Загребин 2006, 137.
16 Русский перевод не во всём точно следует немецкому оригиналу, в русском варианте во многих местах отсут-

ствуют удмуртские примеры.
17 Sich selbst nennen die Wotjaken Udy auch Udmurt oder mort, mort aber heißt in ihrer Sprache überhaupt ein Mensch 

[Beschreibung 1, 52]. // Собственное же Вотяковъ названïe есть, Уды и Удмурты, или Морты: но Мортъ значитъ во 
обще, на языкѣ ихъ, человѣ ка [Описание 1, 48].

18 См. ещё: Загребин 2011, 70–71.
19 См. вышеизложенное о научном открытии финно-угорского родства.
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Удмурты (также) суеверный народ. Георги замечает, что считалось плохой приметой зани-
маться работой в среду и пятницу. Удмурты также верили, что предвещает тяжелую болезнь или 
смерть, если через дорогу перелетит черный дятел или если ворона, кукушка сядет на крышу;  
а если кто-то убьет ласточку, чибиса, голубя или синицу, то его хозяина постигнет несчастье. 

Языческие верования удмуртов, пишет Георги, схожи с марийскими, чувашскими, мор-
довскими. Во второй части главы Георги подробно знакомит читателя с удмуртскими богами, 
духами, праздниками, жертвоприношениями, а также приводит их удмуртские названия. Он 
рассказывает о главных богах (Inmar, K×ldißin, Mukalzin/Mutzien Kalzin/Muma Kalzyn, Schundu 
Mumy), злом боге (Schaitan), духах-защитниках, добрых и злых сверхъестественных существах 
(Woschud, Wu Murt, Palas Murt, Ubir, Albaste). Он описывает места и обряды жертвоприноше-
ний (keremet, lud, koala, mudor; witscham), пишет о посредниках между земным и небесным ми-
рами (tona, utiß, wedin). Речь идет также о некоторых знаменательных событиях, праздниках ве-
сеннего посева, летней жатвы и осеннего сбора урожая. 

В следующем разделе исследования представлены удмуртские языковые данные. Пер-
вая часть словарной статьи кратко знакомит с главными характеристиками упомянутого боже-
ства, духа, праздника и т. д., затем приводятся соответствующие отрывки немецкого оригинала  
и русского перевода.20

a) Боги, духи21

Мировоззрение удмуртов, как и многих других народов, делит вселенную на три сферы: 
верхнюю (небесную), среднюю (земную) и нижний мир. Верхний мир населен главными бога-
ми Инмар, Кылдысин и Куазь, а также богом Солнца и Луны, Богом небесных вод и многими 
другими. В некоторых регионах бога Солнца представляли как лысого старца, а Луны – в об-
разе крестьянина, пальцы которого излучают свет. Под землей и водой находится нижний мир, 
который населяют злые духи. В удмуртской мифологии существует около сорока высших су-
ществ. Три сферы (здесь тоже) соединены мировыми деревьями. Дерево Инмара – лесная со-
сна, дерево Куазья – ель, а дерево Кылдысина – береза. Приносить жертвы богу можно только 
под его деревом. Реки (особенно Кама) также служат связующим звеном между мирами.

Основными духами-защитниками являются: дух дома, который носит вывернутый наи-
знанку тулуп – Корка-мурт (симпатичной чертой этого духа является то, что он часто выполня-
ет работу по дому); Гид-мурт дух конюшни, защитник лошадей и других домашних животных; 
Мунчо-мурт – дух бани, который пугает моющихся, появляясь в образе высокого человека 
средних лет в белой одежде; Нюлэс-мурт – дух леса, дух удачной охоты, огромного роста, вы-
растающий даже до макушек деревьев; Луд-мурт, часто меняющий свой рост дух полей, защи-
щающий домашних животных от волков; Тöл-мурт (или Тöл-пери) – схожий с человеком дух 
ветров, обитающий в подземном дворце, приближение которого предвещают черные облака.

Также в удмуртских народных верованиях много вредных духов. Самый главный из них 
Вожо, дух страха и болезней, любит уединяться в доме мертвых. Он может принимать разные 
формы, человеческое обличье, но может стать даже столбом дома. В период, названный его 
именем вожо-дыр, жертвоприношение для него бросали в реку, и в это время запрещалось ку-
паться или стирать в реке. У удмуртов было также много других духов болезней: Дэй, Кыж, 
Кыль, Чер, Мыж.22 Большинство духов живут в таких же домах, как и люди, носят схожую 

20 Об удмуртской мифологии см.: Владыкин 1994, 101–113; 2004, 5–19; Владыкин – Христолюбова 2008, 117–144; 
Владыкина 2004, 97–102; Ившин 2018; Садиков 2008, 30–106; Смирнов 1890, 193–242; Христолюбова 2004, 103–106; 
Шутова 2001, 20–103, 214–239; Buch 1882, 123–180; Kerezsi 1999, 136–195; 2009, 119–120, 122, 136–144; Valovesi 2008, 
56–59, 77–97.

21 Религия удмуртов делилась на территории, нередко с сильными региональными различиями. По этой причи-
не кратко представленные мной поверья – скорее, модели, абстракции. Некоторые языковые данные позволяют пред-
положить, что Георги собирал материал в регионе южных удмуртов, но из его малочисленных данных сложно сделать 
какие-либо выводы о территории сбора данных.

22 Эти имена восходят к удмуртским именам нарицательным: кыж ’грязь (на теле), нечистоплотность’, кыль ’за-
раза, заразная болезнь; поветрие; горячка’, дэй ’грыжа; парша’, чер ’зараза; дурная болезнь’, мыж ’болезнь, полагаемая 
за наказание божества’.
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с людской одежду, но их кожа более темного цвета. Они обладают огромной силой, однако их 
можно убить из ружья, но не простой пулей, а липовой щепкой.

Из трех главных богов Георги не упоминает бога погоды, молнии, грома, холода и тепла, 
бога света и тьмы, дождя и снега Куазь, но пишет о многих других важных духах. Упоминают-
ся следующие существа:

1) Инмар – первое божество, бог неба и погоды, бог растений и животных, создатель пер-
вого человека (Уром), источник всей красоты и добра; противоположность злого бога – Кере-
мета / Шайтана. 

(1) Den höchsten Gott nennen sie Inmar, Inma auch Ilmar und setzen seine Wohnung in die 
Sonne [Beschr 1, 58]. // Высочайшаго Бога нарицаютъ они Инмаромъ, Инмою и Имнаромъ, 
а обитель опредѣ ляютъ ему въ солнцѣ [Опис. 1, 53]. 

(2) Das Gebet, welches hiebey gebräuchlich ist, lautet in der Übersetzung: Hoher Gott! (Inmar!)… 
[Beschr 1, 61]. // Творимая, при семъ жертвоприношенïи, молитва гласитъ такъ: Вишнïй Боже 
(Инмаръ)… [Опис. 1, 56]. 

(3) Bey Beziehung eines neuen Hauses opfert der Wirth dem Inmar einen Schwarzen Widder… 
[Beschr 1, 62]. // На новосельѣ приноситъ хозяинъ Инмару въ жертву чернаго овна… [Опис. 
1, 57]. 

(4) …opfern sie dem Inmar ein schwarz Schaaf an einem Fluß… [Beschr 1, 61]. // У какой ни-
будь рѣ ки, приносятъ въ жертву Инмару черную овцу… [Опис. 1, 56]. 

(5) Der Tona […] stellet die Thiere und übrigen Opfer vor einem Feuer im Keremet gegen Süden 
und sagt Inmar! … [Beschr 1, 59]. // Жрець (Тона) […] ставитъ въ кереметѣ рядом передъ ог-
немъ, къ югу, зверѣ й и другïя жертвы, а пo томъ говоритъ: Инмаръ!… [Опис. 1, 54]. 

Словарные данные: inmar ’a votják mythologia legfőbb alakja (= főisten), meg most isten 
a keresztyén vallás értelmében; ő a világ teremtője; az igazság és általában minden jó kútfeje / 
hauptgestalt der wotjakischen mythologie (= oberster gott), und nunmehr «gott» im sinne der 
christlichen religion’ [Munk. 56],23 ’Gott; Himmel’ [Wichm. 65b],24 инмар ’бог, господь’ [УРС 
1983, 168; УРС 2008, 252].25

2) Кылдысин – бог или богиня плодородия земли, земледелия. Позже это божество стало 
защитником дома и домашнего скота, богом рождения, защитником детей.

(6) Dieses Opfer nennen sie K×ldißin (Engelopfer)… [Beschr 1, 55]. // Жертву сïю называютъ 
они Килдиссинъ (Ангельская жертва)… [Опис. 1, 50]. 

Kêldêśin, Kêlćin26 ’Inmarnak rendes epithetonja; az ujabb keresztény irodalomban többször: 
angyal / gewöhnliches epitheton Inmar’s; in der neueren christlichen literatur öfters: engel’ [Munk. 162], 

23 Бернат Мункачи: A votják nyelv szótára [Словарь вотяцкого языка] (1896). Мункачи, видный деятель второго по-
коления финно-угорских лингвистов (1860–1937), посетил удмуртов в 1885 г. и собрал обширный языковой и этногра-
фический материал. Автор дает значение слов на венгерском и немецком языках, а также пытается подробно описать и 
объяснить слова, относящиеся к сфере мифологии и народных обычаев. Заголовки словарных статей записаны латин-
скими буквами.

24 Юрьё Вихманн: Wotjakischer Wortschatz (1987). Финн Юрьё Вихманн (1868–1932) отправился в продолжавшее-
ся год путешествие с целью сбора материала, в возрасте 23 лет, в ходе поездки он собрал большое количество языковых 
данных. После смерти Вихмана редактированием словаря занялся сначала Т. Э. Уотила, а завершил работу и опублико-
вал словарь Микко Корхонен. Заголовки словарных статей были записаны латинскими буквами.

25 Существуют разные предположения о происхождении имени. В XIX в. его считали составным словом, элемен-
ты которого (по народной этимологии) ’небо + что-то’. Атаманов считает, что слово произошло из удмуртского ин(м) 
’небо’ и тюркского ар ’человек’. И. Н. Смирнов возводит происхождение слова к сложному слову ин-мурт ’небесный 
человек’, но сложно обосновать фонетическое изменение мурт > мар [Смирнов 1890, 205–207]. Б. А. Серебренников 
[1963, 144] распознает в слове корень инм- ’небо’ и суффикс -Vr (это восходит к прауральскому суффиксу *-r). Эта же 
точка зрения излагается и в уральском этимологическом словаре: FU *ilma ’Himmel, Wetter, Gott’ > ф. ilma ’Luftkreis, 
Luft; Wind; Wetter’, Ilmari(nen) ’Gott des Himmels’, саам. âl′bme ’heaven, sky’, удм. in- (inm-) ’Luft; Himmel’, inmar ’Gott’, 
коми jen ’Gott’, хант. itäm ’Welt’, манс. ēlėm ’Wetter, Luft’ [UEW 81]. Следовательно, его имя происходит от одного кор-
ня с именем финского и коми бога неба [КЭСК 99; Шутова 2001, 224].

26 В северных диалектах удмуртского языка – кылдысин, в южных – кылчин.
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káldáś-in, káldeś-iń, kálťś-in ’ein besonders guter Geist; Epitheton des Himmelsgottes, Engel’ [Wichm. 
111a], кылчин ’ангел’ [УРС 1983, 242; УРС 2008, 373].27

3) Му-Кылдысин, Му-Кылчин – богиня земли, первоначально жена или мать Инмара, 
живущая под землей.28 

(7) Mukalzin auch Mutzien Kalzin und Muma Kalzyn stellen sie sich als die Mutter Inmars… 
[Beschr 1, 58]. // Мукалцину и Муцïенъ Калцину, или Муму Калцину, почитаютъ они инмаровою 
матерью… [Опис. 1, 53]. 

(8) Von allen wirft der Tona etwas ins Feuer und sagt dabey: Feuer bringe du es für den Inmar, 
Mukalzin [Beschr 1, 60]. // Отъ всего кидаетъ Тона по нѣ скольку въ огонь, говоря при томъ: 
огонь! вознеси сïе къ Инмару, Мукалцину и проч. [Опис. 1, 54]. 

Mu-kêldêśin, Mu kêlčin ’a föld istene; gott der erde’ [Munk. 723], Mu-Kêlčin-mumi ’a föld 
istenasszonya; göttin der erde’ [Munk. 729], Мукылдысин, Мукылчин ’бог земли, плодородия; ангел-
хранитель земли’ [УРС 2008, 442] | mu, muźem ’föld / erde’ [Munk. 723, 726], ’Erde’ [Wichm. 164a], 
му ’земля’ [УРС 1983, 236; УРС 2008, 439] | kêlćin, см. выше: 2) Кылдысин | mumê ’anya / mutter’ 
[Munk. 729], mumá ’Weibchen (von Tieren); Mutter’ [Wichm. 165a], мумы ’мать; матка, самка’ [УРС 
1983, 287], ’мать, мама, родительница’ [УРС 2008, 442].

4) Шайтан – злой бог, противник Инмара (также известен как Керемет), первоначально 
брат Инмара. Во время сотворения мира Инмар отправил Шайтана на дно простирающегося 
повсюду океана, чтобы тот принес землю. Шайтан поднял со дна кусок земли, который стал на-
шим миром, но немного земли удержал во рту. Когда земля начала расти, он выплюнул ее – так 
образовались горы.

(9) Unter den bösen Gottheiten ist der Satan (Schaitan) auch bey ihnen der erste [Beschr 1, 58]. // 
Въ числѣ злыхъ Божковъ занимаетъ, и по ихъ разсужденïю, Сатана (Шайтанъ) первое мѣ сто 
[Опис. 1, 53]. 

(10) Scheltworte sind bey ihnen: […] dummer Teufel (WiÐtan29 Schaitan) und ein Fluch: Der 
Teufel hole dich (Schaitan med BaÐtos)30 [Beschr 1, 55]. // Бранныя ихъ слова суть слѣ дующïя: [...] 
безтолковый бѣ съ (вистанъ Шайтанъ), и сïе проклятïе: чортъ тебя возми (Шайтанъ медъ 
бастосъ) [Опис. 1, 50]. 

Šajtan ’a votják mythológiában a rossznak legfőbb kútfeje és személyesítője / personificirter 
urgrund alles bösen und übels in der wotjakischen mythologie’ [Munk. 477], šaÇtan ’Satan, Teufel, 
böser Geist’ [Wichm. 242a], шайтан ’шайтан, бес, сатана’ [УРС 1983, 492; УРС 2008, 757].31

5) Шунды мумы, мать Солнца, бог весны, света, тепла и радости.
(11) Schundu Mumy wird für die Mutter der Sonne und der Kinder gehalten u. s. f. [Beschr 

1, 58]. // Шунду Мумы считается у нихъ матерью солнца и других Божковъ, и такъ далѣ е 
[Опис. 1, 53]. 

šundi-mumi ’mythikus alak / mythische person’ [Munk. 729], šundÏ-mumÏ ’Sonnenmutter’ 
[Wichm. 165a], шунды-мумы ’мать-солнце’ [УРС 2008, 782] | šundê ’nap (égi test) / Sonne’ [Munk. 
501], šundâ ’Sonne’ [Wichm. 253a], шунды ’солнце’ [УРС 1983, 509; УРС 2008, 782] | mumê, 
см. выше: 3) Му-Кылдысин.

27 Согласно общепринятой точке зрения, его имя происходит от глагола кылдыны ’возникнуть, возникать, заро-
диться’ (в связи с этим см. обзор литературы [Шутова 2001, 215)].

28 Руководитель Оренбургской экспедиции, П. С. Паллас также побывал у удмуртов и рассказывает о своей поезд-
ке в 3/2. части своих путевых заметок. В его материале: Mu-Kalzin, Muldsien Kalzin (Му-Калцин, Мулдсïен-Калцин) – бог 
земли и благополучия.

29 визьтэм ’глупый, бестолковый’.
30 мед ’да, пусть’, бастыны ’взять, брать, забрать, захватить’.
31 В конечном счете, слово арабского происхождения (родственное со словом иудейско-христианской культуры са-

тана). Попало в мордовский [Э šajťan, М šejťan ’чëрт / bösser Geist, Teufel’, Paasonen 2211], марийский (šajtan ’Teufel, 
Satan’, Moisio – Saarinen 659] и русский (шайтан ’чëрт, дьявол, бес, сатана’) через татарский/чувашский язык-посредник.
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6) Воршуд, защитный дух рода32 и благополучия семьи. Это название также может обозна-
чать и самого идола, а также ларец, в котором хранятся принесенные ему жертвы, священные 
предметы (это идолы в форме людей или животных). Воршудом назывался также и амулет, но-
симый на шее. Ларец хранился в святилище, называемом куала. К воршуду обращались, про-
ся благополучия и защиты семьи, и особенно ради исцеления. Считалось, что, если дух будет 
оскорблен, он нашлет на семью болезнь (особенно на тех, кто обратился в христианскую веру). 

(12) Der Tona […] dabey sagt: Wir bringen dir Gott WoÐchud33 (dieser Gottheit gilt dieses 
Opfer.) am Fest Aketschka das hohe Opfer! [Beschr 1, 60]. // Тона […] и говоритъ: тебѣ , Богъ, 
Вошудъ (Божеству сему прилична сiя жертва), приносимъ въ праздникъ Акечка высокую 
жертву! [Опис. 1, 55]. 

(13) Vertreib die Raubthiere WoÐchud [Beschr 1, 61]. // Прогоня отъ насъ Вошудъ! хищныхъ 
звѣ рей! [Опис. 1, 55]. 

(14) WoÐchud, ich versprach dir z. B. einen Widder… [Beschr 1, 61]. // , Вошудъ! я обѣ шалъ 
тебѣ , на примѣ рь, овна… [Опис. 1, 55]. 

Voršud ’első rangú őrszelleme az embernek és házának, kinek székhelyét a kwa-ban […] 
féloszlopon, ill. a mellette levő polcocskán képzelik / der vornehmste schutzgeist des menschen 
u. seines häuses, dessen wohnsitz in der sommerhütte, auf einer […] säule’ [Munk. 683], vor-šud 
’Hausgeist, Schutzgeist des häuslichen Glückes’ [Wichm. 323a], воршуд ’воршуд (божество до-
машнего очага, хранителъ рода’ [УРС 1983, 92; УРС 2008, 135].34

7) Ву мурт, духи воды. Антропоморфные существа. Их внешность схожа с человеком, но 
их можно распознать по левому кончику их кафтана, который всегда мокрый. Подводный мир 
Ву мурта такой же, как и земной. У них есть семья, их жены очень красивы. Дочери духов воды 
иногда выходят замуж за смертных людей (во время таких свадеб разливаются реки). Иногда 
они навещают людей на Земле или принимают людей в своем мире. От них зависит успех ры-
балки, они управляют наводнениями.35

(15) Er wohnt im Wasser und wird deswegen auch Wassermann (Wu Murt) genennet [Beschr 1, 
58–59]. // Живетъ онъ въ водѣ , и по тому называютъ его такь же водянымъ человѣ комъ (Ву 
Муртъ) [Опис. 1, 53]. 

(16) Er scheint dem Satan oder Wassermann (Wu Murt) zu gelten und besteht in einer Ziege oder 
einem Hahn [Beschr 1, 62]. // Въ прочемъ кажется, что приношенïе сïе опредѣ ляется Сатанѣ , 
или водяному Мужику (Ву Мортъ); а состоит оное въ козѣ , или пѣ тухѣ  [Опис. 1, 56]. 

Vu-murt ’a víz és halászat istene / gott des wassers und fischfanges’ [Munk. 691], ’Wassergeist’ 
[Wichm. 327a], вумурт ’водяной’ [УРС 1983, 98], ’водяной; божество реки’ [УРС 2008, 145] | 
vu ’víz / wasser’ [Munk. 689], ’Wasser; Fluss’ [Wichm. 326b], ву ’вода’ [УРС 1983, 96; УРС 2008, 
141] | murt ’ember / mensch’ [Munk. 731], ’Mensch’ [Wichm. 165b], мурт ’человек, личность’ 
[УРС 1983, 288; УРС 2008, 444].36

8) Палэс мурт, лесной дух, получеловек. У него один глаз, рука, нога. Часто появляется на 
опушке леса, вокруг домов, у костра. Он может утащить пасущихся животных, но и вернуть их 
за лапоть. Считают, что он приносит плохие вести. Получеловек символизирует границу меж-
ду живыми и мертвыми.

32 У удмуртов до начала XX в. в большей или меньшей степени сохранилась система больших патриархальных 
семей и объединяющих их между собой родов. Известно о существовании семидесяти родов, каждый из которых имел 
своего воршуда, своего духа-защитника. Их имена часто связывались с каким-нибудь тотемным животным (например, 
лебедь, аист, белка, куница, щука). Нельзя было жениться или выходить замуж в одном воршуде.

33 Его имя встречалось и в форме Voššud, ср. Мункачи 678.
34 Сложное слово воршуд состоит из корня глагола вордüськыны ’родиться, возникнуть’ и слова шуд ’счастье’ 

[Шутова 2001, 227].
35 У Палласа Wu-Inmar, бог воды.
36 Слово мурт обнаруживается также и в самоназвании народа уд-мурт. Это слово иранского происхождения (из-

начальное значение ’человек, мужчина’). К этому же корню восходят этнонимы мордва и мари.
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(17) Palas Murt (Halbmensch) […] auch Alida (Waldteufel)37 wohnt in Wäldern [Beschr 1, 59]. // 
Паласъ Муртъ (получeловѣ къ) и Алида (лѣ щïй), живутъ въ лѣ сахъ [Опис. 1, 54]. 

Paläs-murt ’egyszemű, egykezű, egylábú óriás, az erdőnek réme, kinek hangja a népképzelet szerint 
a visszhangban hallható / schreckbild des waldes, ein einäugiger, einhändiger riese, dessen stimme man 
im widerhalle hört’ [Munk. 541], pales-murt ’Halbmensch; hat ein Auge und einen halben Körper, die 
Eingeweide sind auf der einen Seites dichtbar, tötet und schadet; Waldgeist’ [Wichm. 187b], палэсмурт 
’леший-великан’ [УРС 1983, 331; УРС 2008, 511] | paläs ’darabka, kis rész / stückhen’ [Munk. 541], 
pales ’Hälfte, halb-; jäännös, Überrest, Überbleibsel; Stückhen’ [Wichm. 187b], палэс ’часть, остаток’ 
[УРС 1983, 331; УРС 2008, 511] | murt, см. выше: 7) Ву-мурт.

9) Убир, злой дух.
(18) Wenn eine Sonnen- oder Mondfinsterniß ist, so greift ein verwandelter (Ubir) die Sonne oder 

den Mond an [Beschr 1, 58]. // Ежели примѣ тятъ солнечное, или лунное затмѣ нïе, тo говорятъ, 
что оборотень (Убирь) прикоснулся къ солнцу, или к лунѣ  [Опис. 1, 53]. 

(19) Ein solch Verwandelter, der ununterbrochen herum irret, heißt Ubir [Beschr 1, 58]. // 
Такогo, безпрерывно скитающагося, оборотня называютъ они Убиромъ [Опис. 1, 53]. 

Ubêr, ubir ’egy gonosz szellem / ein böser geist’ [Munk. 101], ubir ’ein böser Geist’ [Wichm. 
290], убир ’злой дух, сатана’ [УРС 1983, 441], ’злой дух, нечистая сила, сатана, дьявол, демон’ 
[УРС 2008, 680].38

10) Албасты, страшный, злой дух. Его обычно представляют в образе безобразно-
уродливой обнаженной женщиной с длинными желтыми волосами, когтями, а иногда и тре-
тьим глазом. Он живет в болотах и водах. Он хватает людей и топит их в болоте. Дух, описан-
ный Георги – гораздо более дружелюбное и игривое существо. 

(20) Albaste ist unser Kobolt, der in verlaßnen Häusern, Dörfern und auch in Badstuben sein 
Spiel hat [Beschr 1, 59]. // Албастъ есть то же, что и Коболтъ; живетъ онъ въ пустыхъ до-
махъ, деревняхъ, и не толъко там, но и баняхъ шалитъ [Опис. 1, 54]. 

Albastê, albastq ’ellenséges szellem, mely különösen az istállóban és fürdőkamrában tartózkodik, 
az embert megjelenésével rémíti, boszorkánynyomás alkalmával kínozza, sőt esetleg szőröstül-bőröstül 
meg is eszi / feindseliger geist, der sich besonders stall od. in der badekammer aufhält; er schreckt den 
menschen mit seiner erscheinung, quält ihn mit alpdrücken, oder frisst ihn sogar mit haut u. haaren 
auf’ [Munk. 25], albastÏ ’böser Badenstubengeist, böser Geist, der in häusern, bes. in Badestuben lebt’ 
[Wichm. 5a], албасты ’Албасты (злой дух; домовой)’ [УРС 1983, 27; УРС 2008, 38].39
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German origin natural scientist Johann Gottlieb Georgi participated in the Orenburg Expedition, organized by 
the Imperial Academy of St. Petersburg. Between 1770 and 1774 he travelled in the Middle and Lower Volga 
Region, the Orenburg area, Bashkiria, the neighbourhood of Lake Baikal and reached as far as the Russian–
Chinese–Mongolian border. He summarized his experiences of the journey in his book titled Bemerkungen 
einer Reise im Russischen Reich im Jahre 1772–1774. A few years later he published an extended version of the 
Bemerkungen, titled Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, a richly illustrated volume describing 
in detail the customs and religious life of 80 peoples in Russia. One of these is the Udmurts. Georgi tells us about 
the living circumstances, clothing, wedding and burying customs of the Udmurts and describes very thoroughly 
their gods, ghosts, holidays, sacrifices, also providing us with the Udmurt names for them. He writes about the 
main gods (Inmar, Kildisin, Mu-Kildisin, Šundi mumi), the evil god (Šajtan), the guardian spirits and the evil 
spirits (Voršud, Vu murt, Palas murt, Ubir, Albaste). He also describes the sacrificial places (keremet and lud, 
kuala, mudor), writes about the sacrificial (vöś, vöśan) ceremony and about the mediators (tuno, uťis, vedin) 
between earth and heaven. He also mentions some special events like the spring sowing and the summertime 
and autumn harvests.

Keywords: J. G. Georgi, Udmurt language, 18th century, etymology, ethnography, popular religion, Paganism, 
names of gods, names of ghosts, names of holidays.
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УДК 903.5(470.53)(045)  

О. А. Казанцева

ОБРЯД ПАРНЫХ ПОГРЕБЕНИЙ 
В КУДАШЕВСКОМ I МОГИЛЬНИКЕ
ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ

В статье рассматривается своеобразная черта погребального обряда древнего населения Прикамья – пар-
ные захоронения – на примере Кудашевского I могильника (III–V вв.), расположенного в Бардымском р-не 
Пермского края. В рядах захоронений грунтовой части памятника, наряду с индивидуальными, выделяют-
ся ямы несколько большего размера, но имеющие такую же ориентацию по сторонам света. Все парные 
могилы памятника имеют вещевой инвентарь, не отличающийся от индивидуальных погребений по соста-
ву и количеству предметов. Но некоторыми деталями в устройстве погребального места парные могилы 
отличаются от индивидуальных захоронений.
При общей яме погребальные деревянные конструкции в могилах представляют собой отдельные ме-
ста для каждого из пары и имеют морфологические детали. Сопоставление сопровождающего вещевого  
инвентаря позволяет определить пол и статус человека в паре, выделить важные персоны – мужчин, играв-
ших значительную роль в военном деле и женщин, имеющих наборные шейные украшения – ожерелья. В 
мужских могилах содержатся предметы вооружения и быта, в женских погребениях – украшения и пред-
меты быта, так же, как и в индивидуальных могилах. Исследование вещей в погребениях позволило дати-
ровать парные могилы концом IV – началом V в. н.э. Рассматривается вопрос о семантике парных захоро-
нений. Парные могилы связаны с процессами ассимиляции пришлого населения в местной среде. Приве-
дены аналогии парным захоронениям из погребальных памятников середины I тыс. н.э. Пермского и Уд-
муртского Прикамья.

Ключевые слова: Пермское Прикамье, III–V вв., могильник, погребальный обряд, парное захоронение, 
устройство могилы, гендерные различия, вещи, семантика обряда.
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Изучение погребального обряда древнего населения по материалам могильников I–V вв. 
Среднего Прикамья в ряде случаев выявило парные захоронения в одной яме в отличие от ин-
дивидуальных погребений, которые преобладают на памятниках.

Краткий историографический обзор литературы. Сообщения ученых о парных погре-
бениях охватывают интервал практически с эпохи камня и позднего средневековья в мире;  
в разных культурах встречаются такие ритуальные практики, как захоронение умерших в паре. 
Состав пары может быть разный: мужчина и женщина, двое мужчин, две женщины, женщина 
и ребенок, мужчина и ребенок и т. д.

Среди зарубежных публикаций выделим лишь некоторые, связанные с исследованием по-
гребальных практик. По мнению Вальтера Ланга (профессора археологии Тартуского универ-
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ситета, Эстония), «тема смерти касается всех и каждого и составляет существенную часть че-
ловеческой культуры» [Valter Lang 2011, 83].

Йорданские ученые отмечают, что на ритуалы погребения человека огромное влияние 
оказывают социально-экономические причины, религия и т. д. [Abdulla Al-Shorman and Ali 
Khwaileh 2011, 91, fig. 2]. Многие из реконструированных погребальных практик указывают на 
общество, которое поддерживало какие-то социальные связи с умершими, поклонялось пред-
кам или почитало их [Abdulla Al-Shorman and Ali Khwaileh 2011, 103].

Деннис Хардинг (английский археолог) подчеркивал гендерные различия и проводил ассоци-
ации с захоронениями животных, считая, что «формальные» кладбищенские захоронения или кре-
мации не были характерны, как погребальные обряды в традиционном понимании этого явления, 
для большинства регионов Британии до кануна римского завоевания [Dennis W. Harding 2016].

В отечественной историографии явление парных погребений рассматривается многими 
учеными; в частности, Пуздровским А. Е., Медведевым Г. В. [Пуздровский, Медведев 2015, 
250–269]. Авторы подчеркивают, что такие могилы составляют меньшинство по сравнению  
с индивидуальными захоронениями на памятнике.

Отметим мнение С. М. Паромова (ИА РАН, г. Москва), считающего, что объяснение об-
ряда парности надо искать в духовной области, именно в ней – причина богатства и разнообра-
зия парных захоронений. Анализируя парные погребения, ученый пришел к выводу: «Парные 
погребения Артюховского кургана вобрали в себя <…> местные и греческие традиции, взаимо-
проникновение которых образовало удивительный обряд» [Паромов 2019, 66].

Семантику парных захоронений на примере андроновской культуры эпохи бронзы рассма-
тривала С. В. Сотникова (ТГСПА, г. Тобольск), которая предполагает, что «<…> существова-
ли такие сферы ритуальной жизни, которые были доступны только женщинам или только муж-
чинам» [Сотникова 2013, 48].

При характеристике погребального обряда населения памятников Пермского Прикамья 
авторами раскопок парные погребения обозначены в общей статистике захоронений на могиль-
никах [Генинг 1964, 94–162; Перескоков 2004, 134–138]. В Бояновском могильнике – памятни-
ке ломоватовской археологической культуры отмечено шесть «особых» – парных – захороне-
ний [Брюхова 2008, 197]. Важно отметить, что это сообщение – единственное для Пермского 
Предуралья, посвященное анализу могил, содержащих пару умерших. Автор, анализируя мате-
риалы могильника, замечает, что в отношении парных однополых погребений «<…> в обряде 
похорон для разных полов есть такие особенности, которые не позволяют проводить одновре-
менное захоронение мужчины и женщины» [Брюхова 2008, 196].

Анализу коллективных захоронений посвящено исследование, основанное на материалах 
Тарасовского могильника в Удмуртском Прикамье, где наряду с групповыми отмечены и пар-
ные могилы [Сабиров 2001, 72–74].

При исследовании общих тенденций погребального обряда населения Кудашевского I мо-
гильника, в частности, морфологии погребальных конструкций памятника, уже было обращено 
внимание на парные погребения [Казанцева, Вязников 2012, 20–31]. В рамках изучения погре-
бального обряда нами ранее рассмотрена довольно редкая черта погребальной практики – пор-
ча инвентаря из двух могильников бассейна р. Тулвы [Казанцева 2018, 108–118]. В данной ста-
тье обратимся к феномену парных захоронений.

Цель статьи состоит в описании погребений, содержащих двух человек в одной могиле 
Кудашевского I могильника. Задачей исследования является статистика элементов погребаль-
ного обряда парных могил и интерпретация ритуала «парности» по материалам Кудашевско-
го I могильника.

Всего на памятнике парных могил насчитывается четыре из 359 захоронений, что состав-
ляет 1,01% от общего числа грунтовых могил. В статье проанализированы два погребения: 
погр. 206 (Казанцева 2006, 15) и погр. 212 из археологических раскопок памятника соответ-
ственно в 2005–2006 гг. (Казанцева 2007, 6–7).

О. А. Казанцева
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Рис. 1. Кудашевский I могильник. План погребения 206 и вещи из погребения 206А. 
1–2 – наконечники ремней, бронза; 3–5 – пряжки, бронза; 6 – наконечник копья, железо.

Обряд парных погребений в Кудашевском I могильнике Пермского Прикамья
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Рис. 2. Кудашевский I могильник. Вещи из погребения 206А. 
1 – сосуд, глина; 2 – серп, железо; 3 – нож, железо, бронза; 

4 – меч с навершием, железо, бронза, дерево, серебро.
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Рис. 3. Кудашевский I могильник. Вещи из погребения 206Б. 1–3 – бусы, стекло; 4–6, 14 – пряжки, 
бронза; 7, 11 – бисер, стекло; 8 – шило, железо; 9–10 – накладки, бронза; 

12 – наконечник ремня, бронза; 13 – нож, железо; 15 – бусы, камень (халцедон, янтарь); 
16 – браслет, бронза; 17 – наконечник копья, железо.
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Рис. 4. Кудашевский I могильник. План и вещи из погребения 212. 1–3, 5 – пряжки, бронза. 
Погребение 212А. 6 – нож, железо. Погребение 212Б. 4 – бусина, камень (халцедон).

О. А. Казанцева
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Общие параметры погребений. Могилы прямоугольной формы, стенки прямые, дно пло-
ское. Устройство погребальных конструкций: настил (погр. 206Б), а в другом случае отмечен 
один из его видов – плахи (погр. 206А). В погр. 212 отмечены остатки деревянных погребаль-
ных конструкций в виде тлена. В заполнении могилы № 206 – слой № 38 (темно-серый пе-
строцветный суглинок с включениями угля, кальцинированных костей, мелкой гальки), мощ-
ностью 23 см; в заполнении могилы № 212 – слой № 7 (серый пестроцветный суглинок), мощ-
ностью 22 см.

Описание погребений. Погребение 206 (рис. 1-3). Могильная яма имеет размеры 222х185 см, 
погребение ориентировано по линии юго-запад – северо-восток. В могиле отмечены останки зу-
бов двух человек. По сопровождающему инвентарю останки одного принадлежали, вероятно, 
мужчине (А), другого – женщине (Б).

Умерший А. Зафиксированы зубы человека, располагавшегося головой на юго-запад. 
Ниже зубов располагался фрагмент охры коричневого цвета размерами 13х10 см, толщи-
ной 0,1–0,2 см. В центре могилы вдоль ямы располагался двуручный железный меч с лин-
зовидным сечением полотна, бронзовым перекрестьем и серебряным навершием (рис. 2-4).  
В полевых условиях длина предмета составляла 88 см. Рядом с ним располагались 2 бронзовые 
пряжки (рис. 1-3), одна из них рассыпалась, 2 бронзовых наконечника ремней (рис. 1-1, 2), же-
лезный нож с бронзовыми обкладками (рис. 2-3). Справа вдоль рукояти меча найдены: бронзо-
вые пряжки (рис. 1-4, 5), железный серп (рис. 2-2), железный наконечник копья (рис. 1-6). Под 
железным мечом найдена еще одна бронзовая пряжка, которая рассыпалась.

Предметы поясной гарнитуры являются портупейным набором воина, в который входили 
меч и нож, располагавшиеся на ремне. Они были связаны с определенной системой крепления 
при помощи бронзовых пряжек. Слева от меча обнаружен фрагмент глиняной обмазки, кото-
рый, вероятно, применялся в качестве сырья для состава полировки клинка меча. В северо-
восточном углу погребения в засыпи найден развал сосуда (рис. 2-1) и две кальцинированные 
косточки. Вещи размещались на тлене размерами 140х84 см, толщиной 1,2 см. Погребальная 
конструкция представляла собой, вероятно, доски (плахи?) шириной 13–18 см.

Умерший Б. Отмечены зубы, судя по которым человек был уложен в направлении головой 
на юго-запад. Все вещи, сопровождавшие умершего, находились на тлене (размеры 190х68 см), 
мощностью до 1,0 см. Обнаружены в области предполагаемой головы: бусины из одноцветного 
стекла красно-печеночного цвета (рис. 3-1-3), янтарные (5 экз.) и халцедоновые бусины – 5 экз. 
(рис. 3-15), разноцветный бисер – 346 экз., в основном красно-печеночного цвета, также при-
сутствует бисер бирюзового цвета (рис. 3-7, 11). Среди бус была обнаружена бронзовая пряж-
ка (рис. 3-6). В центре могилы располагалась еще одна бронзовая пряжка (рис. 3-4) с наклад-
кой (рис. 3-9) и бронзовым наконечником ремня (рис. 3-12). Вероятно, все эти предметы – по-
ясной набор. Рядом располагался бронзовый браслет, имеющий овальное сечение (рис. 3-16). 
Внутри него размещалась кальцинированная косточка. В области предполагаемых ног челове-
ка был найден железный нож (рис. 3-13), бронзовые поясные накладки – 3 экз.; две рассыпа-
лись (рис. 3-10), неудовлетворительной степени сохранности. Рядом – две бронзовые пряжки 
(рис. 3-5, 14) и железное шило (рис. 3-8). Железный втульчатый наконечник копья (рис. 3-17) 
имеет размер 21 см. Между умершими в области головы концентрировалось скопление каль-
цинированных костей – вероятно, следы кремации. В юго-восточной половине в засыпи обеих 
могил фиксировалось скопление кальцинированных костей и фрагмент угля. В придонной ча-
сти были отмечены единичные включения мелкой речной разноцветной гальки со следами воз-
действия огня.

Погребение 212 (рис. 4) ориентировано по линии северо-восток – юго-запад, имеет разме-
ры при фиксации 208х110 см. Дно ямы скошенное, стенки отвесные. На уровне -50 см яма из-
менила свои очертания в длину до 222 см и в ширину до 128 см. В северо-восточной части об-
наружены зубы от двух человек, вероятно, погребенные располагались головой на юго-запад.

Умерший А (слева). В северо-восточной половине погребения отмечена халцедоновая бу-
сина (рис. 4-4).

Обряд парных погребений в Кудашевском I могильнике Пермского Прикамья
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Умерший Б. Справа обнаружен железный нож (рис. 4-6). Все предметы обоих умерших рас-
полагались на общем тлене от деревянной погребальной конструкции, размерами 105х94 см,  
толщиной 0,1 см.

Между зубов от двух человек в области предполагаемой головы на фрагменте дерева раз-
мерами 36х15 см (толщина 0,3 см) найдены 4 бронзовые пряжки (рис. 4-1-3, 5) неудовлетвори-
тельной степени сохранности.

Таким образом, ориентация могил по сторонам света разная (юго-запад – северо-восток, 
погр. 206 и северо-восток – юго-запад, погр. 212); умершие в захоронениях ориентированы го-
ловой на юго-запад (погр. 206) и на северо-восток (погр. 212). По составу инвентаря положе-
ние в захоронениях: слева – женщина, справа – мужчина.

Аналогии вещам и датировка. По сопровождающему инвентарю погребенные могут быть 
соотнесены с мужчиной и женщиной (погр. 206). Статус мужчины как военачальника опреде-
ляем по престижному предмету в погребении – двуручному мечу, рукоять которого оформлена 
деревянным навершием, покрытым серебряной фольгой. Аналогичная форма навершия рукоя-
ти меча отмечена у предмета из кургана V Тураевского могильника, находка отнесена автором 
ко второй четверти V в. н.э. [Генинг 1976, 71, рис. 15; 108]. Меч обоюдоострый, ширина клин-
ка сужается от рукояти от 6 до 2 см, типично позднесарматского типа с навершием, длина ру-
кояти около 30 см (рис. 2-4). На рукояти имеются металлические штифты, очевидно, для кре-
пления обкладок из органики (дерева).

Глиняный сосуд, обнаруженный в засыпи, находящийся при мужчине, необходимо интер-
претировать как признак взрослого физического состояния человека (разрешение пить креп-
кие напитки). Миска фрагментирована и представлена верхней частью, имеет диаметр 10 см  
(рис. 2-2). Возможно, она намеренно была разбита в древности при совершении ритуала.

Поясная гарнитура, являясь хронологическим индикатором, представлена бронзовыми 
пряжками и наконечниками ремней (рис. 1-1-5: рис. 3-4-6, 9, 10, 12, 14). Трехсоставные брон-
зовые пряжки соответствуют типам П8, П10 [Малашев 2000, 196].

Одна пряжка имеет овальное гладкое кольцо, прямой язычок (с насечками в основании), 
который чуть охватывает кольцо, пластина не сохранилась (рис. 1-3). Другая пряжка с оваль-
ным гладким кольцом, прямым язычком, который не охватывает кольцо, имеет и треугольную 
пластину, вероятно, с отверстием для крепления к ремешку (рис. 1-4). Третья пряжка с оваль-
ным гладким кольцом имеет прямой язычок, который доходит до середины кольца, и овальную 
пластину с тремя шляпками от заклепок полусферической формы (рис. 1-5). По форме пряжка 
относится к разновидности типа П10 (по классификации В. Ю. Малашева).

Бронзовые пряжки из погр. 206Б имеют круглую и овальную рамку, в двух случаях с утол-
щением в передней части, язычки не имеют полной сохранности, пластины не сохранились 
(рис. 3-4, 6). Язычки пряжек прямые, без прогиба, в двух случаях заходят за рамки почти до се-
редины (рис. 3-5, 6).

Пряжки без щитка с рельефной площадкой на тыльной стороне язычка (разновидность 9в 
по И. Н. Храпунову), датируются IV в. и являются стандартным типом пряжек для могильни-
ка Нейзац в Крыму [Храпунов 2016, 100, рис. 7-20]. Отметим у пряжек из Кудашевского I мо-
гильника треугольное сечение язычка, кроме того, имеется утолщение в передней части оваль-
ного кольца. Бронзовые пряжки, в целом, имеют параллели не только по размерам, но и по мор-
фологии.

Бронзовой пряжке с овальным щитком с тремя заклепками (рис. 1-5) соответствует тип 9б 
(по И. Н. Храпунову), датируется IV в. [Храпунов 2016, 119, рис. 6-31]. У бронзовой пряжки 
(рис. 1-3) отметим на язычке в области площадки насечки.

Наконечники ремней в погр. 206А имеют неполную сохранность (рис. 1-1, 2). Накладки 
поясные в погр. 206Б (рис. 3-9, 10) – одночастные, нефасетированные, с секировидным расши-
рением в нижней части. Соответствуют типу Н8 (по В. Ю. Малашеву). Аналогии секировидной 
накладке имеются в погр. 2, кургана III Тураевского могильника; ученый относит их к концу  
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IV в. [Генинг 1976, 96, рис. 27-11; 108]. Подобные поясные накладки в комплексах позднесар-
матского времени на Дону встречены во второй трети IV в. [Малашев 2000, 210].

Наконечник ремня выполнен из согнутой пластины прямоугольной формы с рядом из че-
тырех заклепок полусферической формы для крепления с основой ремня (рис. 3-12). Аналогии 
ему найдены в Тураевском I могильнике, где подобные датируется V в. [Голдина, Бернц 2010, 
441, табл. 265-53].

Втульчатые железные наконечники копья с ромбическим сечением являются одним из 
распространенных видов вооружения в Прикамье, датируются второй половиной IV в.

Халцедоновые бусины имеют размеры: длина 11–16 мм, высота 10–12 мм, ширина канала 
5–8 мм (погр. 206Б). Они небольшого размера, а в погр. 212Б содержится одна крупная бусина 
длиной 25 мм, высотой 16 мм, шириной канала 7 мм (рис. 4-4). Параметры янтарных бус (рис. 
3-15): длина 17–20 мм, высота 9–12 мм, ширина канала составляет 3–7 мм (погр. 206Б). Янтар-
ные крупные бусы в Северном Причерноморье имеют широкий хронологический диапазон –  
с IV в. до н.э. по IV в. н.э. [Алексеева 1978, 23–24]. Возможна роль женщины в погр. 206Б как 
боевой подруги – найден железный наконечник копья.

Атрибуты женщин в парных могилах на памятнике: бусы, разнообразные по материалу 
(халцедон, янтарь, стекло) и форме (круглая, овальная); фрагменты кожаного пояса с пряжкой 
и наконечником ремня; украшение для рук – бронзовый браслет. В погр. 212 предполагаем, что 
бусина из халцедона принадлежала женщине, а металлический нож – мужчине, хотя ножи в по-
гребениях могильника встречены как универсальный предмет материальной культуры древне-
го населения.

Обратим внимание на некоторые детали оформления парных могил. Минерал в виде охры 
коричневого цвета на тлене в погр. 206 представлял собой пятно аморфной формы в области 
предполагаемой груди человека. Отмечены в могиле единичные мелкие гальки на уровне тлена 
на дне – возможно, подсыпка; деревянные конструкции, испытавшие влияние огня (обряд «ог-
ненного обезвреживания»). Остатками в результате кремации являются отдельные кальциниро-
ванные косточки (погр. 212) и скопления в засыпи между могилами в погр. 206.

Аналогии парным погребениям встречены и в других памятниках Пермского Прикамья.  
В могильнике Верхний Ирьяк отмечено одно погребение (погр. 17), состоящее из взрослого и 
ребенка [Перескоков 2004, 135]. По устному сообщению одного из исследователей Мокинско-
го могильника – памятника эпохи Великого переселения народов – Н. В. Соболевой, на некро-
поле имеются парные погребения (пп. 69, 89, 114). В более позднее время отмечены парные за-
хоронения в Бояновском могильнике [Брюхова 2008, 195–198].

Статистика парных могил в памятниках, например, мазунинской археологической культу-
ры в Среднем Прикамье обозначена автором как 6,2% [Останина 1997, 22].

В Тарасовском могильнике (Сарапульский р-н Удмуртской Республики) содержится 1880 
захоронений, из которых насчитывается 52 (2,7% от общего числа) парных (сочетания погре-
бенных разные внутри пар: мужчины, женщины, дети, мужчина и женщина, женщина и ребе-
нок, мужчина и ребенок). Парные могилы не отличаются от индивидуальных и располагаются 
так же – в рядах [Сабиров 2001, 73].

В могильнике Арай (Боярка) (Каракулинский р-н, Удмуртия) мазунинского этапа пьяно-
борской КИО имеется 12 парных погребений [Черных, Хайруллина 2018, 89]. В погр. 23 погре-
бенные располагаются на индивидуальных местах параллельно друг другу [Черных, Хайрул-
лина 2018 99, рис. 2-5]. Таким образом, наличие парных могил для некрополей Прикамья – яв-
ление довольно редкое.

Семантика парных погребений. В парных захоронениях памятника женщина располагает-
ся слева, а мужчина справа. Возможно, в таком расположении отражена идея неразлучности и в 
ином мире, при соблюдении аналогичного положения человека в отношениях в жизни. Соглас-
но современному этикету, в семейной паре слева идет женщина, справа – мужчина. В погр. 212 
на едином настиле мужское захоронение имеет большую глубину, нежели женское. На памятни-
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ке отмечена закономерность: чем глубже погребение, тем оно богаче по инвентарю. Вероятно, 
чем глубже яма, тем важнее персона, помещенная в нее. Возможно, захоронения разнополых 
пар совершались после военных действий, в один момент, и отражали социальные связи лю-
дей при организации военной иерархии. На кризисные ситуации при совершении парных захо-
ронений указывала С. И. Сотникова при анализе могильников эпохи бронзы [Сотникова 2013, 
47]. В целом, определенная связь в погребальном обряде отмечена как «<…> память, связь по-
колений, генетическое родство народа, неразрывно связанное с понятием своя земля» [Двор-
ников 2015, 38].

Выводы
Анализ двух парных погребений памятника позволяет сделать следующие заключения. 

Количество парных могил на Кудашевском I могильнике составляет 1,01 % от общего числа за-
хоронений, известных в настоящее время. Парные могилы не отличаются формой и ориентаци-
ей по сторонам света от индивидуальных грунтовых на некрополе, но имеют большие размеры 
ямы. Погребенные в захоронениях находились, вероятно, в положении головой на юго-запад и 
юго-восток (в индивидуальных погребениях на могильнике преобладает положение головой на 
юго-запад); относительно друг друга женщины располагаются слева, мужчины – справа.

Оба парных погребения на памятнике относятся к концу IV – началу V в. н.э. на основании 
поясной гарнитуры и по аналогиям с погребальными памятниками Прикамья.

Оружие на памятнике как элемент погребального обряда содержится в мужских могилах, 
но редко встречено и в женских индивидуальных, в том числе и в парных (пп. 206Б, 212Б). По 
количеству вещей при погребенном находится от 6 до 13 предметов (композиция из несколь-
ких бус и бисера считается как ожерелье). У мужчин – оружие, кожаные пояса с металлически-
ми накладками, у женщин – украшения.

Обратим внимание на устройство могилы № 206, в которой были организованы два от-
дельных места: настил в виде досок (плах?) – для мужчины, в целом, шире, чем у женщины – 
настил (из органики?). Возможно, мы имеем дело с ситуацией, когда в одной могиле деревян-
ные конструкции для организации места для умершего связаны с разными традициями погре-
бального обряда в отношении полов. Сложно интерпретировать роль женщины по отношению 
к мужчине (погр. 206); вероятно, ее положение было зависимое в определенном смысле – бое-
вая подруга (найдено копье среди ее вещей).

В погр. 212 место для умерших представляло собой общую погребальную конструкцию. 
В погр. 206 в общей яме фиксируется свободное пространство, а размещались погребенные на 
отдельных деревянных настилах. Из этого следует, что, несмотря на общее пространство ямы, 
каждому человеку было отведено свое место (вероятно, в ином мире – тоже), сохраняется ин-
дивидуальность каждого человека не только в разнице сопровождающего инвентаря, но и в 
устройстве места.

Парные могилы по количеству и качеству вещей и оформлению погребального места вхо-
дят в одном случае в группу «богатые» (погр. 206), в другом – «беднейшие» (погр. 212). Следо-
вательно, в анализируемых захоронениях социальный статус умершего не играл роли в совер-
шении обряда в паре. В каждом конкретном случае людей связывали определенные отношения 
при жизни (военные действия, общие занятия в быту и т.д.).

Парные погребения – обряд, который демонстрирует родственные связи мужчины и жен-
щины, социальную зависимость женщин от мужчин и наоборот – меньшинства населения как 
части древнего общества. В современном мире такая практика («жили долго и ушли в мир иной 
в один день») – редкость, за исключением стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
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The article deals with the features of the funeral rite of the ancient population – twin burials on the example of 
the Kudashevsky I burial ground (3ed – 5th centuries AD), located in the Bardymsky district of the Perm Region. 
In the ground part of the monument in the rows, along with individual pits are allocated a slightly larger size, 
but having the same orientation to the cardinal directions. All twin burials of the monument have inventory 
that does not differ from individual burials in the composition and number of items. But some details in the 
decoration of the burial place twin graves differ from individual graves. The funerary wooden structures in the 
graves represent separate places for each of the pair and differ in morphological details. Grave items of weapons 
and household items are found in men's graves, as well as in individual graves. Comparison of the accompanying 
inventory allows you to determine the gender and status of a person in a pair, to identify important people – men 
who played a significant role in the military and women who have set neck jewelry – necklaces. Armaments 
and household items were found in male graves, jewelry and household items in female burials, as well as in 
individual graves. The study of things in the burials made it possible to date the twin graves to the time of the 
late 4th – early 5th centuries. The issue of semantics of twin burials is considered. Twin burials are associated with 
the processes of assimilation of the newcomer population into the local population. Analogs to twin burials from 
burial sites of the middle of the 1st Millennium AD of the Perm and Udmurt Kama region are given.

Keywords: Perm PreKama, 3ed – 5th centuries A.D., burial ground, funeral rite, ritual of twin burial, grave 
construction, gender differences, items, semantic.
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В конце 2020 г. в Издательском доме «Языки славянской культуры» вышла «История ли-
тературы Урала. XIX век» (под редакцией профессора Елены Константиновны Созиной). Из-
дание включает в себя два объемных тома, сопровождаемых богатым иллюстративным мате-
риалом и справочным аппаратом. Трудно переоценить значение этого многолетнего труда для 
региональной науки, тем более что подобные издания на сегодняшний день вообще являются 
редкостью. На протяжении долгого времени над составлением истории трудился целый кол-
лектив авторов: В. В. Абашев (Пермь), К. В. Анисимов (Красноярск), Т. А. Арсенова (Екате-
ринбург; один из редакторов тома), В. М. Ванюшев (Ижевск), О. В. Зырянов (Екатеринбург),               
В. А. Лимерова и П. Ф. Лимеров (Сыктывкар), М. Х. Надергулов (Уфа), А. Г. Прокофьева 
(Оренбург), Н. А. Рогачева (Тюмень) и многие другие. В Предисловии к изданию очерчены 
подходы, ставшие для создателей ключевыми. Важным для авторов стало переосмысление ба-
зового для русской семиосферы противопоставления “столица – провинция” и использование  
положительного потенциала концепта “периферия”: «<…> если традиционный подход к ис-
следованию регионов базировался преимущественно на топографических оппозициях “реги-
онализация – глобализация”, “центр – периферия”, “столица – провинция”, то с точки зрения 
современности регионализация выступает, с одной стороны, как один из этапов глобализации, 
когда оба процесса предстают взаимосвязанными и дополняющими друг друга, а с другой – 
вправе рассматриваться в качестве инструмента, с помощью которого реализуется потенциал 
маргинального  положения периферии» [25]. Подобный подход позволил по-новому взглянуть 
на историю литературы Урала,  но вместе с тем выявил ряд проблем, с которыми столкнулись 
ученые.  Авторы признаются, что разработка концепции и композиции книги «происходила на 
фоне напряженной и подчас острой полемики различных ученых и научных школ» [32].

Российская гуманитарная наука имеет богатый опыт построения изданий, связанных с 
описанием историко-литературного процесса. В связи с развитием регионального самосозна-
ния в последние годы остро встал вопрос о проведении исследований локальных культур. Еще 
более сложным является случай, когда речь идет о таком неоднородном образовании, как лите-
ратура Урала.  Большой Урал исторически занимает не только определенную географическую 
территорию, но и объединяет в себе различные национальности. В силу ряда различных исто-
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рических причин развитие культуры в этом регионе было крайне неоднородным. В то время 
как перед связанными с Уралом русскими писателями XIX столетия стояла  задача занять нишу       
в общероссийской словесности (Ф. М. Решетников, К. Д. Носилов, Н. Г. Гарин-Михайловский, 
Д. Н. Мамин-Сибиряк и пр.), в Коми крае и в Удмуртии еще только происходило становление 
национальной письменности. Особое положение занимает башкирская литература, связанная 
не с православием, а с  исламом (ее бытование основано на тюркском, арабском и персидском 
языках).  В силу этого общелитературный процесс не может быть подчинен единой логике, сле-
довательно, перед составителями стояла сложная методологическая задача – найти  основания 
для построения целостной  структуры,  сохранив при этом уникальную логику развития  наци-
ональных литератур. 

Все главы, обращенные к национальным  аспектам («Развитие башкирской литературы», 
«Формирование литературной традиции в Коми крае», «Формирование литературной тради-
ции в Удмуртии»), написаны ведущими учеными, занимающимися литературой своего реги-
она (М. Х. Надергулов, Г. С. Кунафин, В. М. Ванюшев,  А. В. Камитова, В. А. Лимерова,  
П. Ф. Лимеров, Г. В. Федюнева и др.). В силу этого представленный здесь материал оказался 
достаточно разнородным, но издателям все же удалось сохранить единство, состоящее в том, 
что логика  описания подчинена осмыслению перехода дописьменной стадии к созданию пись-
менности. Кроме того, общим для башкирской, коми и удмуртской литератур явилось и силь-
нейшее влияние, оказанное русскими просветителями. В «Истории литературы Урала» показан 
процесс унификации, благодаря которому разные литературы обнаруживают общность, несмо-
тря на ряд сохраняющихся важнейших отличий, связанных с ментальными и языковыми осо-
бенностями. Именно это скрещивание и совмещение «национального» и «регионального» было 
наиболее уязвимым с точки зрения методологии, но авторы с честью справились с  почти не-
разрешимой задачей. 

Еще одной методологически важной проблемой стало очерчивание границ, в пределах ко-
торых ведется исследование. В гуманитарной науке границы культурного пространства прин-
ципиально подвижны, проницаемы, зависимы от угла зрения, который выбирают исследовате-
ли. В «Истории литературы Урала» объектом рассмотрения оказывается не только собственно 
литературное творчество, но и другие смежные с ним сферы. Так, в издании имеются отдель-
ные обширные разделы, обращенные к истории театрального дела и драматургии на Урале, 
книжному делу и периодической печати («История театрального дела и драматургия на Ура-
ле», «Литературная жизнь и книжное дело на Урале во второй половине XIX века», «Перио-
дическая печать Урала второй половины XIX века»). Данные разделы позволяют, с одной сто-
роны,  создать более целостную картину культурной жизни Урала, с другой – выявить процес-
сы взаимовлияния и взаимообогащения различных сфер культуры. Важно и то, что для ранних 
стадий формирования словесности неизбежной оказывается ее невыделенность из общекуль-
турного потока, функционирование внутри синкретичного  культурного пространства, объеди-
няющего самые разные сферы человеческой деятельности. Вследствие этих причин расшире-
ние границ исследования вполне оправдано, но,скорее всего, при описании следующего пери-
ода возникнет необходимость ограничения исследовательского поля. 

Особое внимание привлекают разделы «Ссыльные писатели на Урале (первая половина 
XIX века)», «Урал в записках путешественников. Литературное освоение региона в путевой 
прозе XIX века». Любая культура осмысляет себя, учитывая внешнюю точку зрения. Восприя-
тие «своего» через «чужое» – важнейшая составляющая любого культурного процесса. Боль-
шой заслугой составителей книги является включение в нее разделов, связанных с проблемой 
восприятия Урала писателями, поэтами, путешественниками, чье творчество было сформиро-
вано в иной парадигме (Ф. Ф. Вигель, В. К. Кюхельбекер, А. Н. Плещеев, М. Л. Михайлов,  
В. А. Жуковский, П. И. Мельников-Печерский, Г. И. Успенский, А. П. Чехов и пр.). Следует 
отметить, что первоначальные представления об уральской земле были выработаны именно  
в  «путевой прозе»; «внутренний» взгляд  формируется на более позднем этапе, во многом усва-

Еще раз о методологических принципах построения региональной истории литературы
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ивая внешнюю точку зрения. Этнографические зарисовки русских писателей, чаще всего не-
волей оказавшихся на суровой земле, с одной стороны, в значительной степени обогатили рус-
скую культуру, с другой, легли в основу самоосмысления Урала и формирования культурной 
идентичности. Как пишут составители книги, определяющим для логики данных разделов стал 
показ разных позиций и разных точек зрения, благодаря чему и произошла концептуализация 
Урала [32]. 

Отдельно следует отметить оформление издания, сопровожденного богатым иллюстра-
тивным материалом, часть которого опубликована впервые. Любовно подобранные Е. П. Алек-
сеевым  иллюстрации (картины, портреты, литографии, фотографии) не только раздвигают  
смысловые границы издания, но и формируют целостное визуальное восприятие. 

Таким образом, «История литературы Урала» собрала в единое целое литературы разных 
народов и поставила важнейшие методологические вопросы, связанные с подобного рода из-
даниями. Если в XIX в. доминирующим оказывается влияние русской культуры, то в ХХ в., 
особенно во второй его половине, этот вектор изменится. Перед создателями будущей «Исто-
рии литературы Урала ХХ в.» стоит еще более сложная задача – выявить процессы пересе-
чения и взаимовлияния различных литератур, в полной мере раскрыть своеобразие русской  
словесности уральского региона, испытывающей на себе мощное влияние национальных  
литератур. Именно решение этой задачи позволит показать специфику культуры Большого 
Урала XIX–XX вв. 
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Традиционное искусство в наши дни вызывает всё больший интерес. Временная дис-
танция, которая отделяет нас от периода, когда народная культура сохранялась ничем не на-
рушенной, во всей своей первозданности, позволяет правильно оценить все её неоспоримые  
достоинства, сформированные и выверенные длительным историческим путём. Осмысление 
эволюции искусства народов России является залогом сохранения особо значительных па-
мятников национальной материальной, духовной и художественной культуры в современном  
общественном пространстве. 

В 2019 г. в издательстве «Перфектум» (Йошкар-Ола) при содействии Министерства куль-
туры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и Республиканского научно-
методического центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности была опу-
бликована книга-альбом доктора искусствоведения Владимира Геннадьевича Кудрявцева  
«Марийское народное искусство». Издание книги приурочено к 100-летию образования Респу-
блики Марий Эл. Широкая научная и творческая общественность познакомилась с этим мно-
гокрасочным и оригинальным трудом на презентациях, состоявшихся в Национальном музее  
Республики Марий Эл им. Т. Е. Евсеева, в Институте национальной культуры и межкультур-
ной коммуникации Марийского государственного университета. 

Макет книги-альбома выполнен на высоком профессиональном уровне дизайнером В. В. Без-
денежных. Изложение материала составляет единый с иллюстративным материалом книжный  
ансамбль с качественным полиграфическим исполнением и нарядным, запоминающимся внешним 
обликом, колорит которого задан цветовой гаммой традиционного марийского текстиля.

Известный в Республике Марий Эл и за её пределами искусствовед В. Г. Кудрявцев увле-
чённо и последовательно занимается изучением традиционного искусства марийского наро-
да на протяжении нескольких десятилетий. Результаты исследований нашли отражение в его 
многочисленных публикациях и обобщены в рецензируемой книге, имеющей вид подарочно-
го альбома, но сохранившей информационную полноту и научную структуру. Содержание раз-
делов книги поэтапно решает задачу раскрытия темы в эволюционном развитии: «Истоки», 
«Ткачество, костюм, вышивка», «Зодчество, изделия из дерева», «Современное декоративно-
прикладное искусство». 

Научным редактором издания является Д. Ю. Ефремова, кандидат исторических наук, за-
меститель директора Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Е. Евсеева. Перевод 
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на марийский язык осуществлён кандидатом филологических наук Т. Н. Беляевой. Перевод на 
английский выполнен Е. Н. Степановой.

Процесс формирования и развития этнических традиций от истоков до наших дней пред-
ставлен в объёмной вступительной статье [с. 5–45]. В. Г. Кудрявцев справедливо отмечает,  
что марийское искусство является квинтэссенцией многовековой мудрости народа и доносит 
его ценные идеи из глубокой древности до современной эпохи. Вычленяя схожие артефакты 
археологических культур, сменявших друг друга на территории проживания марийского наро-
да, исследователь акцентирует внимание на характерных орнаментальных знаках в виде мно-
голучевого солнца, обобщенных антропоморфных, орнитоморфных и зооморфных изображе-
ний. Автор делает убедительное заключение, что в рассматриваемых памятниках, особенно  
в декоре керамической посуды, закреплены представления о многочастном строении мира,  
о Мировом древе, подтверждается бытование культа огня и металла, раскрыта мировоззрен-
ческая и календарная символика обрядовой жизни земледельцев. Пристальное внимание  
В. Г. Кудрявцева обращено к устойчивым художественным качествам предметов народного 
творчества. Например, воплощённые в разных природных материалах изображения связаны  
с периодом, когда население от промысловой охоты переходит к земледелию, вследствие чего 
образ лося/оленя заменяется образом коня и входит в арсенал художественной пластики, осо-
бенно выразительной на металлических предметах.

В период этнической консолидации и расцвета марийской народности на территории 
Ветлужско-Вятского междуречья в X–XII вв. местные ювелиры освоили технику «восково-
го вязания» и выработали традицию изготовления ажурных украшений для костюмных ком-
плексов. В XVI–XVII вв. сохранялись сложившиеся ранее образы, формы и приёмы обработки  
художественного металла. Наиболее оригинальным элементом в костюме стало наборное укра-
шение женского накосника. Не менее изысканными были серебряные и бронзовые перстни, 
перстни-печатки и браслеты с инкрустацией камнями, которыми марийские женщины украша-
ли свои руки. Ювелиры декорировали эти изделия преимущественно геометрическими и расти-
тельными узорами в технике чеканки. Широкое распространение получила позолота серебря-
ных и медных предметов. Особо почитаемым материалом было серебро, считавшееся обере-
гом. Головной убор, по мысли автора, символически был связан с небесной сферой, а нагруд-
ные украшения воплощали символику плодородия. Отмечено, что в XVI–XVIII вв. ремеслен-
ное производство было стеснено царским законодательством: запрещены металлообработка, 
кузнечное и слесарное дело. В XIX в. правительство запретило сверление монет. Это послужи-
ло одной из причин широкого употребления имитации монет, чеканки, металлических бляшек. 
Постепенно место металлических украшений в костюмном комплексе стала занимать вышивка. 

Искусству вышивки счётными швами, достигшему в марийской традиции высокого техно-
логического и эстетического совершенства, отведено в альбоме особое место. Рассмотрена ху-
дожественная специфика и семантика марийских орнаментов. Холст, изготовленный вручную 
из растительных материалов (конопли, крапивы, льна), диктовал свои специфические законы 
создания символической по значению орнаментации. Семантика вышитых изображений Миро-
вого древа сопровождалась условной визуализацией лося, коня, птиц и человека. Мелкий узор, 
в виде стилизованных утиных лапок, деликатно дополнял мифологическую «картину мира».

Ткачество рассмотрено как один из древних домашних промыслов по изготовлению  
холщовых, шерстяных, полушерстяных изделий из волокнистых растений и овечьей шерсти. 
Большое значение в крестьянской среде имела выделка шкур домашних и диких животных,  
обработка кожи, изготовление поясов, обуви, кошельков, сумок и т. п. 

Автор подробно знакомит читателя с традиционным марийским костюмом. Отмечается, 
что для всех этнографических групп мари (луговых, горных и восточных) характерна руба-
ха туникообразного покроя. Подобного кроя кафтан был обязательной принадлежностью ри-
туальной и праздничной одежды. Костюмный комплекс дополнялся поясами, передниками 
и поясными украшениями. Пояс имел функциональное назначение и снабжался различны-
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ми оберегами. Будничные пояса ткали из разноцветной шерстяной, реже – шёлковой пряжи.  
К ним привешивались мешочки для хранения денег, иголок, ниток, а также ножны, кожаные ме-
шочки для табака, огнива, трута. Празднично-обрядовые пояса богато украшались вышивкой,  
кистями, бусами, бисером, пуговицами, серебряными монетами. Для опоясывания верхней 
одежды применялись самотканые кушаки, изготовленные из шерстяных и конопляных ниток. 
Холщовые пояса в виде полотенца с вышитым или вытканным узором надевали на моления  
в священных рощах. 

Головные уборы марийских замужних женщин детородного возраста (каркасные остроко-
нечные шурка, шымакш и сорока) выполняли охранительные функции, указывали на принад-
лежность их обладательниц к той или иной этнической группе мари. Сложная семантика ма-
рийской вышивки, декорировавшей женскую одежду, отразила представления о картине мира 
предков марийского народа. Автор отмечает сохранившуюся в марийской традиции привяз-
ку отдельных специфических узоров к участкам тела женщины. На женских рубахах с сим-
метричным воротом наносился узор, называемый «сторож груди». Вышивка «защищала» не 
только детородные органы, но и сердце, руки. Преобладающим в марийской вышивке являет-
ся красно-кирпичный цвет, дополненный желтовато-охристым, зелёным, тёмно-синим или чёр-
ным. Узор орнамента обводился контурной линией. 

В мужском костюме В. Г. Кудрявцев выделяет символически вышитый знак бороды 
на нагрудной части и геометрический орнамент на подоле рубахи, обозначавший мужской  
детородный орган. Автор отмечает, что большинством исследователей народной одежды уста-
новлено, что мужская рубаха мари оказала влияние на мужской костюм русского населения 
Урало-Поволжья. Важной частью традиционного мужского костюма являлись кафтаны: лет-
ние, демисезонные и зимние. Головные уборы представлены круглыми войлочными шляпа-
ми: праздничными – из белой шерсти, повседневными – из серой и чёрной. Округлой форме  
шляпы предшествовал «башлык» из меха, кожи или берестяной конусообразный колпак, со-
хранившийся в костюмах марийских жрецов. Поэтому конус стал знаковым элементом всего  
марийского народного искусства и зодчества, например, такую форму имеет традиционная зер-
носушилка овин и женский головной шымакш.

Особый раздел книги автор посвятил излюбленному природному материалу марийского 
народа – дереву, активно используемому в архитектуре лесного края, в изготовлении утвари и 
пластических объектов. Из дерева возводили жилые и культовые постройки, делали столярно-
токарным способом орудия труда, мебель, средства передвижения, резали орнаментальный де-
кор и скульптурные изделия. Автор обращает внимание читателя на то, что постройки марий-
ского двора были соразмерны человеческому телу и гармонично соотносились между собой, 
формируя облик усадьбы. Традиционные одно- и двухэтажные амбары имеют аналоги в народ-
ном зодчестве карел, удмуртов, эстонцев и финнов. 

Отдельное внимание уделено овину – сооружению конусовидной формы из тонких жер-
дей. Эта постройка имела два уровня: внизу на дне глубокой ямы разводился огонь, а ввер-
ху при помощи поднимающегося снизу тепла просушивались снопы. В. Г. Кудрявцев отме-
чает художественное своеобразие формы постройки, достойное внимания современных архи-
текторов. Особая значимость амбаров и кудо подчёркивается наличием на дверях деревянных 
замков, декорированных солярными изображениями. Автор обращает внимание на «охрани-
тельные символы», которые использовались в оформлении оконных наличников и воротных 
столбов. Скульптурная резьба повсеместно внедрялась в декорирование объёмных сосудов  
и черпаков, которые применялись во время религиозных и семейных праздников. В атрибути-
ке молений присутствовали ковши-черпаки с плоским дном и высокой резной ручкой в виде 
фигур утки, коня, круглых розеток, – все эти образы передавали символику солнца. Объём-
ная резьба применялась в оформлении охлупня, венчающего крышу дома. У восточных мари  
в убранстве дворовых построек и намогильных кладбищенских шестов замечены резные  
фигурки кукушки, имеющие сакральное языческое значение. 

Рецензия на книгу в. Г. Кудрявцева «Марийское народное искусство» (Йошкар-Ола, 2019)
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Древняя символика используется в творчестве современных мастеров-резчиков В. А. Ер-
макова и Г. А. Ефремова. Автор книги доказывает наличие традиций народной культуры в об-
работке бересты, лозы и лыка в настоящее время. Так В. Н. Кудрявцев создаёт плетеные ложки-
шумовки для национальных блюд, снегоступы – приспособления для передвижения по снегу  
и по болотам. В годы Великой Отечественной войны такие функциональные изделия произ-
водили в Марийской Республике и отправляли большими партиями на фронт; сейчас они по-
пулярны среди охотников и любителей прогулок по зимнему лесу, востребованы спасателями  
в горных районах.

Рассмотрены творческие достижения народных умельцев в изготовлении музыкальных 
инструментов. Это марийская скрипка (ияковыж), гусли (кӱсле), волынка (шӱвыр), рог (тӱкӧ), 
труба (сӱремпуч). Осенняя труба (шыжепуч) – короткая деревянная труба, обёрнутая бере-
стой, использовалась для связи на расстоянии охотниками, работниками лесосплава, пастухами  
и воинами; девушки с ее помощью оповещали о своём совершеннолетии. 

В развитии декоративно-прикладного искусства вт. пол. XIX – нач. XX вв., как отмечает 
В. Г. Кудрявцев, особое значение имеет ювелирный промысел в деревне Чаломкино, где изго-
тавливались нагрудные серебряные цепочки, крестики, перстни, кольца, браслеты, колокольчи-
ки, бронзовые пуговицы и подковы для женских сапог. Все эти изделия пользовались огромной 
популярностью, а местные скупщики реализовывали их за пределами Марийского края. Про-
мысел успешно развивался в первые годы советской власти, но из-за недостатка сырья и вы-
сокого налога на кустарную деятельность в 1924 г. производство остановилось. Традиции это-
го центра народного искусства продолжают современные мастера-ювелиры Ю. Г. Кондаков  
и В. А. Кириллов. В альбоме рассмотрены комплекты украшений из драгоценных металлов, 
изобразительной основой которых являются встречающиеся в археологических источниках 
фигуры: парные конские головы, утиные лапки-подвески, солярные знаки и другие типичные 
для марийского искусства орнаментальные изображения. В изделиях из серебра применяются 
вставки из драгоценных камней и эмалевые покрытия, создающие нарядную цветовую гамму.  

Исследователь уделяет внимание деятельности народных домов-ремёсел и студий, предо-
ставляет читателю результаты межрегиональных фестивалей национального костюма. Пред-
ставлены творческие портреты мастеров вышивки Н. Е. Майковой, Л. В. Веткиной, професси-
ональных художников декоративно-прикладного искусства Л. А. и А. А. Орловых, Е. А. Ко-
жиной, И. А. Махаевой. Основой современного художественного процесса является опора на 
традиционные пласты народного искусства, их трансформация в различных произведениях 
декоративно-прикладного искусства с учетом законов формообразования и дизайнерской прак-
тики. Искусство художественной керамики получило развитие в творчестве А. А. Шайдулли-
ной, М. М. Ширмановой, Ю. М. Смирновой, П. В. Метельковой, Ф. Н Лебедевой. Их декора-
тивные работы отличаются разнообразием технических приёмов, изяществом формы, гармо-
нией цветовых сочетаний, многообразием композиционных решений, что доказывает наличие  
авторских подходов в гончарном мастерстве. 

Таким образом, в представленном научном издании автор на большом материале в полной 
мере отразил тенденции и художественно-стилевые особенности декоративно-прикладного ис-
кусства Республики Марий Эл с древних истоков до нашего времени. Книга демонстрирует 
самобытность и уникальность этнической культуры народа, подтверждает преемственность 
между первобытными и средневековыми памятниками, искусством последнего столетия. 
Духовно-идейные ценности, художественные достижения, узнаваемые символы и декоративно-
пластические решения народного искусства становятся фактором этнической идентификации, 
имеют важнейшее значение в сохранении традиций, что подтверждает актуальность историче-
ского наследия для современной культуры.

Новизна исследования В. Г. Кудрявцева определяется тем, что впервые комплексно рас-
смотренные особенности марийского народного творчества, сельской архитектуры, традицион-

Е. И. Ковычева, И. А. Косарева
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ных ремёсел и художественных промыслов вкупе с современным декоративно-прикладным ис-
кусством обогащают представления о культуре финно-угорских народов. 
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Ю Б И Л Е И

УДК 821.511.132-1

Г. К. Лисовская

«В ПОИСКАХ ИДЕАЛА ЛИЧНОСТИ» 
(К ЮБИЛЕЮ Н. А. БУРИЛОВОЙ) 

Статья посвящена жизни и научному творчеству известного коми учёного-литературоведа, кандидата 
филологических наук Надежды Афанасьевны Буриловой, внесшей большой вклад в развитие литерату-
роведческих исследований в Республике Коми. 

Ключевые слова: коми проза, нравственно-эстетический идеал, национальное своеобразие, концепция 
личности. 

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-2-362-366

В прошлом году исполнился 85 лет учёному-
литературоведу, кандидату филологических наук На-
дежде Афанасьевне Буриловой. Она родилась 13 но-
ября 1935 г. в с. Ульяново Усть-Куломского района, 
в Ульяновском мужском монастыре. В эти годы в мо-
настыре располагались сельскохозяйственный техни-
кум и общежитие для преподавателей. Отец Надеж-
ды Афанасьевны – Афанасий Анисимович Попов был 
преподавателем техникума, первым сортоиспытате-
лем в республике. 

В 1953 г. Надежда Афанасьевна окончила Сык-
тывкарскую среднюю школу № 1 (теперь это 1-й кор-
пус гимназии им. А. С. Пушкина). Жила ее семья на-
против школы в доме № 8 по улице Орджоникидзе. Об 
этом она позднее вспоминала: «Детство моё было во-
енное, но из него я вынесла много воспоминаний. Одно 
из них то, что я росла в «историческом» доме: в про-
шлом веке в нём жил родоначальник коми литературы, 
знаменитый И. Куратов, а в годы моего детства – по-
томки В. Савина. Трёхэтажный дом с мезонином, бал-
коном, кроме того, был интересным по своей архитек-
туре памятником XIX в. Три вековые липы и кедр рос-

ли около дома. Дом снесли в 1964 г. Среди соседей по дому были: сын Виктора Савина Вениамин 
Викторович с семьей, первая коми писательница Устинья Попова, переводчик Фёдор Шадрин». 
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После школы коми девушка поступила на историко-филологический факультет Кишинёв-
ского университета. Когда во время защиты её кандидатской диссертации ректор Мордовского 
университета поинтересовался, как она попала в Молдавию, Надежда Афанасьевна пошутила: 
«Хотела убедиться, что яблоки растут на деревьях...». В её памяти осталось общение с писате-
лями Н. Тихоновым, М. Шолоховым. В годы ее учебы в Кишиневском университете регуляр-
но организовывали встречи с выдающимся деятелями культуры СССР.

По окончании университета Н. А. Бурилова вернулась в Сыктывкар, устроилась рабо-
тать на радио, где журналистами в то время трудились коми писатели И. Торопов, Г. Юшков,  
П. Шахов, В. Ширяев. Журналистскую деятельность она продолжила на Сыктывкарской сту-
дии телевидения. Затем Надежда Афанасьевна вела педагогическую работу: сначала учителем 
литературы в школе-интернате, в 1968–1975 гг. – на кафедре педагогики и психологии Коми 
пединститута. В эти годы произошла её встреча с выдающимся российским педагогом, членом-
корреспондентом Российской Академии образования, членом-корреспондентом Академии пе-
дагогических наук, народным учителем СССР А. А. Каталиковым, и его женой и соратницей 
И. В. Плаксиной. В творческом тандеме педагогов-новаторов, «плывущих против течения»,  
Н. А. Бурилова нашла единомышленников и друзей на всю жизнь. И с этого времени она вплот-
ную подходит к научной сфере, связанной с духовной жизнью человека. 

В августе 1975 г. Н. А. Бурилова переводится на работу в сектор литературы и фоль-
клора Института языка, литературы и истории, в том же году поступает в заочную аспиран-
туру Коми филиала АН СССР. Под руководством доктора филологических наук, профессора  
А. К. Микушева пишет кандидатскую диссертацию на тему «Нравственно-эстетический иде-
ал в современной коми литературе» и в 1983 г. защищает её в Мордовском госуниверситете. 
Ее работу высоко оценили специалисты, назвав новым словом в финно-угорском литературо-
ведении. Ведущий исследователь финно-угорских литератур народов России, мордовский уче-
ный, профессор Н. И. Черапкин в книге «Доктор литературы» (Саранск, 1996) написал, что  
Н. А. Бурилова «<…> выдвинула смелую проблему и, главное, доказала её». В условиях идео-
логического давления, особенно при исследовании литературных эпических жанров, запечат-
левших большие исторические периоды в жизни страны и отдельного человека, Надежда Афа-
насьевна сосредоточила свое внимание не на идеологических вопросах, а на изучении станов-
ления национального характера, его эволюции, глубинной связи коми человека с природой, на 
исторических потрясениях и оставшихся от них в национальной памяти «рубцах». Как обобще-
ние всех раздумий о коми человеке – исследование национального нравственного и эстетиче-
ского идеала. Это направление она сделала главным в своей исследовательской деятельности. 

Перу Н. А. Буриловой принадлежит более ста работ, из них две монографии: «В поисках 
идеала личности» (1987) и «Не погаси в себе огня» (2000). Предметом изучения стала коми 
проза лучших коми прозаиков Г. Юшкова, И. Торопова, Н. Куратовой, П. Шахова. Она явля-
ется одним из авторов «Истории коми литературы» (1980), энциклопедического словаря для 
школьников «Коми литература» (1995), биобиблиографического словаря «Писатели Коми» в 
2-х т. (1996, 2000), соавтором таких научных изданий, как «Анатолий Константинович Мику-
шев» (1998), «Творчество В. Савина и современность». Её статьи печатались в газетах и журна-
лах «Литературная Россия», «Литературное обозрение», «Север», «Войвыв кодзув» (Северная 
звезда), «Красное знамя», в сборниках научных трудов, научно-методических материалах и т.д. 

Усилия Н. А. Буриловой были направлены на исследование национального своеобразия 
коми литературы. Выявляя черты характера, психологии, нравов, принципов народной педа-
гогики коми на основе коми прозы, она показывает вклад коми в представление об общечело-
веческом идеале личности. В первой своей монографии «В поисках идеала личности» роман  
В. Юхнина «Алая лента», который всегда определяли как историко-революционный, Н. А. Бу-
рилова характеризует как великий национальный роман о судьбах народа. Изучение эпичес-
кого жанра (на примере романов «Чугра», «Родовой знак» Г. Юшкова, «Вам жить дальше» 
И. Торопова) становится центральным в ее исследованиях. Она доказывает, что философский 

«В поисках идеала личности» (к юбилею Н. А. Буриловой) 
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роман демонстрирует зрелость национальной культуры. Воплощая национально-самобытные, 
неповторимые типы личности, произведения Г. Юшкова и И. Торопова, по утверждению ис-
следователя, отразили живую историю коми народа, его языка; они прямо ставят актуальную 
сегодня проблему сохранения коренного народа, его выживания в трагически сложившихся 
социально-экономических, демографических и экологических условиях. 

В 1990-е гг. диапазон исследований Н. Буриловой расширяется: она включается в курато-
ведение, обращает внимание на произведения К. Жакова: исследует, возможно, самую важную 
ипостась его духовного наследия – этические взгляды писателя. Приметой ее работ становит-
ся внимание к творческому наследию профессора А. И. Микушева, которому посвящена серия 
статей. Её глубокие познания в педагогике и психологии открывали новые перспективы в изу-
чении человеческого характера, процесса формирования личности, ориентиров его существо-
вания и значительно обогащали исследования. 

Надежда Афанасьевна любит писателей, о которых пишет; для нее важна личность писа-
теля, его биография. Какие-то ключевые моменты в жизни авторов, которые дают импульс для 
создания произведений, Надежда Афанасьевна обнаруживает и вводит в контекст своих лите-
ратуроведческих работ. Так, рассматривая в монографии «В поисках идеала личности» книгу 
И. Пыстина «Фронтовые дни и ночи», она обращается к неопубликованным дневникам писате-
ля, предоставленным его вдовой; для характеристики романа В. Юхнина «Алая лента» иссле-
дователь изучает письма автора; анализируя произведения И. Торопова, П. Шахова, соотносит 
их с определенными периодами биографии писателей. Её работа с произведениями коми писа-
телей включает в себя всестороннее проникновение в их творческую мастерскую. 

Проблема любой области знания – это проблема личности. Не случайно Н.А. Бурилова об-
ращается к исследованию концепции личности в коми литературе. Личность – это внутренняя 
свобода, независимость и личная ответственность. Именно этими качествами обладает Надеж-
да Афанасьевна. Ею невозможно было манипулировать, поэтому путь ученого был не прост.  
Н. А. Бурилова умела мужественно отстаивать свои идеалы, но при этом  своим талантом ис-
следователя могла растопить сердце самого сурового оппонента. Так, очень точным и про-
никновенным погружением в ткань романа В. Юхнина «Алая лента», совершенно уникальной  
реконструкцией характера коми охотника, его нравственного кодекса, она вызвала восхище-
ние скупого на похвалу выдающегося фольклориста Ф. В. Плесовского, который сказал на об-
суждении ее работы: «Об «Алой ленте» писали многие, но так, как у Надежды Афанасьевны –  
не было».

Мерилом научности для литературоведа становится доскональная работа с художествен-
ным фактом. Н. Бурилова стремится осмыслить язык писателей с исчерпывающей полнотой. 
Особенно тщательно Надежда Афанасьевна изучает язык произведений Геннадия Юшкова. Че-
рез «любовное» вчитывание в его тексты она постигает философию писателя, доминанты его 
мышления. Романы «Чугра», «Родовой знак» рассмотрены ею с таким трепетным вниманием к 
каждой детали, так ярко, с глубоким погружением в художественный мир писателя, что на се-
годняшний день эти работы исследователя являются непревзойденными. Переиздание трудов 
Надежды Афанасьевны необходимо для учителей школ, преподавателей вузов, это позволило 
бы им опираться на них как на методологическую основу при изучении творчества коми писа-
телей. Вспоминается, с каким вниманием слушали преподаватели выступления Н. А. Бурило-
вой на научно-практических конференциях. Ее выделяли среди других докладчиков и в пере-
рывах окружали, обращались со словами благодарности. 

В работах ученого впервые получила освещение та область межличностных отношений, 
которую теперь принято называть гендерной. Так, Н. А. Бурилова утверждает, что у В. Юхнина 
отношение к женщине становится критерием индивидуальной нравственности и одновремен-
но показателем социальной зрелости героев. Глубокие размышления ученого о коми-зырянке в 
национальной прозе – это размышления об истоках жизнестойкости коми народа.

Г. К. Лисовская
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Имея опыт журналистской деятельности, Н. А. Бурилова показала себя и как блестящий 
критик. Литературные колонки в «Красном знамени» в 1970-е г. читал каждый житель респу-
блики. Её статьи «Вечный источник мысли. Размышления о нравственном воспитании» или 
«Становление личности. Заметки о прозе молодых» явились заметным событием культурной 
жизни. Особенный общественный резонанс имели её интервью-диалоги с писателем Респу-
блики Коми Г. Юшковым, доктором филологических наук В. И. Дёминым. Интерес представ-
ляют также газетные рецензии Н. А. Буриловой о прозе молодых коми и русских прозаиков  
(А. Тарабукина, Е. Габовой, И. Кузнецова). Как критик она участвовала в работе семинаров мо-
лодых писателей, организованных Союзом Писателей Коми Республики, была членом редкол-
легии журнала «Войвыв кодзув» (Северная звезда). 

Н. А. Бурилова принимала участие в работе Международных конгрессов финно-угроведов: 
VI – в Сыктывкаре (1985), VII – в Дебрецене (Венгрия, 1990), VIII – в Ювяскюля (Финляндия, 
1995). 

Являясь сотрудником Института языка, литературы и истории, Н. А. Бурилова одновременно 
работала в Сыктывкарском государственном университете, куда была приглашена в качестве пре-
подавателя на финно-угорский факультет. В университете ею был разработан уникальный курс 
«Литературное краеведение». Когда в апреле 1999 г. была создана культурно-просветительская 
организация «Сыктывкар», инициатором создания и первым председателем Совета которой был 
доктор филологических наук В. И. Дёмин, Н. А. Бурилова вошла в ее правление. Её обширные 
знания культурной жизни города, креативность мышления дают импульс многим начинаниям 
этой влиятельной общественной организации по сохранению национального культурного насле-
дия. Являясь коренной жительницей Сыктывкара, чьё детство прошло в окружении многих из-
вестных людей того времени, она и впоследствии оказалась среди культурной элиты города. Её 
муж, Геннадий Васильевич Бурилов – заслуженный работник культуры Республики Коми, вхо-
дил в первый состав артистов балета Музыкального театра (ныне Государственного театра оперы 
и балета), работал с момента его открытия 26 августа 1950 г. Надежда Афанасьевна хорошо зна-
ет культурный ландшафт Сыктывкара начиная с конца 1950-х г. – времени культурного подъе-
ма в столице республики, ведущую роль в котором играли, в том числе, крупные репрессирован-
ные деятели культуры страны.  

Учёба в «столичном» Кишинёвском университете, общение с выдающимися коми писате-
лями и журналистами, талантливыми деятелями педагогической науки и культуры, а затем –  
с главным учителем ее жизни, научным руководителем А. К. Микушевым, – все это сформиро-
вало Н. А. Бурилову как учёного, уникального исследователя коми литературы, сочетающего 
в себе широту мышления с четким стремлением служить национальной литературе и, по боль-
шому счету, коми человеку, его нравственному росту.  

«Большая» коми литература, поднимающая бытийные проблемы, нашла в лице Надежды 
Афанасьевны блестящего толкователя. Она увидела в ней доминирующее этическое начало. 
Гуманистический пафос «благоговения перед жизнью» (А. Швейцер) как высшее начало этики, 
проходящий через все её исследования коми литературы, становится сегодня сверхактуальным. 

Проблема личности, решаемая в её трудах, включает в себя философское и психологиче-
ское содержание, и благодаря этому проблема становится объемной, а её решение не может 
быть однозначным. Н. А. Бурилова раскрывает бесконечный потенциал человека. Нравственно-
эстетический идеал народа, сохраняемый на протяжении лет и веков испытаний, – это высшее 
проявление его сущности, утверждает в своих работах литературовед. Труды Надежды Афана-
сьевны, в которых есть ответы на вызовы современности, сегодня, в начале XXI в., еще более 
актуальны, чем во второй половине XX в. 

Поздравляем Надежду Афанасьевну Бурилову с юбилеем, желаем ей крепкого здоровья,  
и пусть дух творчества никогда не оставляет её! 

Поступила в редакцию 30.03.2021

«В поисках идеала личности» (к юбилею Н. А. Буриловой) 
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