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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.131

О. А. Арзамазова, Р. Ш. Насибуллин

НАИМЕНОВАНИЯ ПТИЦЫ БЕКАС (GALLINAGO GALLINAGO) 

В УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ

В статье рассматриваются удмуртские диалектные названия птицы бекас (Gallinago gallinago), пред-
ставителя семейства бекасовых отряда ржанкообразных. В качестве основных источников использу-
ются полевые диалектные материалы Лаборатории лингвистического картографирования и историче-
ской лексикологии УдГУ, собранные в рамках проекта создания Диалектологического атласа удмурт-
ского языка. В работе применены методы лингвогеографического описания, cтруктурно-семантического 
и этимологического анализа лексем. Удмуртские названия бекаса появились в период самостоятель-
ного развития языка. Наиболее часто в удмуртских диалектах фиксируется лексема н'уртака, возник-
шая в результате стяжения формы н'урвылтака. Считаем, что она является наиболее древним назва-
нием бекаса. Основной мотивационный признак, используемый в номинации бекаса – это звук, напо-
минающий блеяние барана, который издает токующий самец бекаса. По словообразовательной струк-
туре большинство лексических вариантов двухкомпонентные, образованные с помощью сложения  
исконных и заимствованных существительных. Первый компонент в названии выступает в роли опре-
деления. Он указывает на место обитания / гнездования птицы (н'ур ‘болотный’, мувыр ‘земной’), 
характеризует ее ночной образ жизни (уй ‘ночной’), выражает принадлежность к дикой природе (луд, 
кыр ‘дикий’) и классу Птицы (ин' ‘небесный’). Вторым компонентом являются наименования домашних 
животных (така ‘баран’, кэчтака ‘козел’, каза ‘коза’). В отдельных родственных и неродственных язы-
ках наблюдается типологическое сходство процессов номинации бекаса. Такое совпадение мотивации  
и семантических структур лексем обусловлено биологическими особенностями данной птицы.

Ключевые слова: бекас, Gallinago gallinago, удмуртский язык, диалекты, диалектологический атлас, 
территориальное распространение, словообразование, принцип номинации, этимология, письменные  
источники.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-4-564-575

Одним из актуальных направлений удмуртского языкознания на рубеже ХХ–ХХI вв. ста-
новится лингвогеография, аналитические данные которой позволяют судить о сложной и мно-
гомерной картине формирования языка, этнической истории и духовной культуры удмуртов. 

В Лаборатории лингвистического картографирования и исторической лексикологии УдГУ, 
более двадцати пяти лет занимающейся изучением удмуртских диалектов и языковых контак-
тов методом лингвистической географии, собран богатый лексический материал, нуждающий-
ся в системном разностороннем научном исследовании и описании. Часть материалов лабора-
тории представлена в семи выпусках Диалектологического атласа удмуртского языка, являю-
щего собой одно из ключевых изданий, посвященных ареальному исследованию удмуртских 
диалектов. 
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В данной работе мы исследуем диалектные наименования бекаса (Gallinago gallinago): бэ-
кас, н'уртака, н'уркэчтака, мувыртака, лутказа, луттака, уйтака, кыртака, интага, бöксис'. 
Удмуртские названия бекаса малоизучены; ранее в кандидатской диссертации С. В. Соколова 
были определены принципы номинации отдельных слов (иньтака, нюртака) [Соколов 1973, 
142]. Многообразие лексических вариантов в удмуртских письменных источниках не отраже-
но в полной мере. Так, выявленные в экспедициях наименования лутказа, уйтака, кырта-
ка, бöксис' не имеют фиксаций в существующих ныне лексикографических работах. Запись уд-
муртских диалектных слов, обозначающих бекаса, была произведена не во всех опорных пунк- 
тах, поскольку уже не все информанты знают названия этой птицы. Данная особенность обус- 
ловлена рядом причин. Во-первых, это место обитания бекаса. Обычно люди легко могут  
назвать птиц, селящихся вблизи их жилища, например, воробья, синицу, ворону, голубя и др. 
Бекас же гнездится в болотистой местности, которая встречается не на всех территориях про-
живания удмуртов. Во-вторых, скрытный ночной образ жизни бекаса также влияет на степень 
узнаваемости. В-третьих, названия птиц, особенно тех, с которыми люди регулярно не пересе-
каются, с течением времени уходят из языка. Мы это можем наблюдать на примере одного наи-
менования. Девять из десяти исследуемых названий бекаса были зафиксированы в удмуртских 
диалектах в конце 1990-х – начале 2000-х гг., а во время последней экспедиции в 2018 г. в Ки-
ровской области уже записано заимствованное из русского бэкас.  

Биологические характеристики. Бекас – средней величины кулик, не больше скворца, 
с очень длинным и прямым клювом, на тонких длинных ножках. Оперение темно-пестрое.  
Перья на спине и плечах блестящие, черные, с поперечными полосами охристого цвета. Шея, 
грудь и подхвостье серовато-охристые, с черным рисунком. Хвост черный в основании,  
рыжий с черными полосками на конце. Общий тон окраски покровительственный, и бекас,  
сидящий в траве, едва различим. В наши края бекас прилетает в конце апреля – начале мая. 
Селится по болотам с наличием кочкарников, на мокрых лугах с кустарниками, по топким бе-
регам рек и озер. Особенно много бекасов по болотам бывших гарей в Увинском, Селтинском 
и Сюмсинском районах. 

С момента прилета начинается токование. Токующий самец поднимается на определен-
ную высоту, оттуда стремительно бросается вниз, расправив крылья. При помощи дрожа-
щих крыльев и распущенных веером крайних рулевых перьев издает звуки, напоминающие бле-
яние барашка. За эти звуки бекаса часто называют в народе баранчуком [Кирисов 1960, 108]. 

Рассмотрим лексические варианты: установим границы диалектного распространения, 
проанализируем способы словообразования и принципы номинаций, выявим этимологии, от-
метим первые и последующие фиксации в письменных источниках.

н'уртака

Территориальное распространение. Наименование бекаса н'уртака фиксируется в уд-
муртских диалектах наиболее часто. Данное название выявлено в северном и южном наречиях, 
а также в срединных говорах. В северном наречии слово отмечено в говорах верхнечепецкого 
диалекта: кезско-дебёсском (39–44, 61–63), игринском (55, 58) и тыловайском (64, 65, 75, 76). 
Лексема записана в срединных говорах: сурвайско-поломском (10, 11), копкинском (66, 67), 
зятцинском (56, 57, 72), селтинском (68, 85), кульминском (12–14), гуринском (81), сюмсин-
ском (82, 83, 84), чутырском (59, 60), омгинском (18, 107), нылгинском (89, 90, 104, 105, 114), 
среднеижском левобережном (91, 92, 96), среднеижском правобережном (93, 97, 121). В юж-
ном наречии слово зафиксировано в кизнерско-можгинском (110,111, 116, 118), средне-южном 
(124, 126), кырыкмасском (127, 128), граховском (131–133), алнашском (136), татышлинском 
(154, 160, 161), гондырском (155), буйско-таныпском (159, 163, 164, 170, 171) говорах.

Происхождение. Собственно удмуртская лексема н'уртака имеет сложную структуру, 
состоящую из двух компонентов: н'ур ‘болото, болотный’ + така ‘баран’, букв. ‘болотный 
баран’. Слово н'ур по происхождению относят к уральскому лексическому пласту. Урал. *n'orɜ 
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‘болото’ [КЭСК, 201; UEW, 324–325]. Слово така, по мнению Ю. Вихманна, М. Рясянена, 
В. И. Лыткина, А. И. Емельянова, М. Р. Федотова, имеет чувашское (булгарское) происхожде-
ние [Wichmann 1987, 256; Räsänen 1969, 470; Емельянов 1927, 26; Лыткин 1964, 175; Федотов 
1996, 124]. В лексикографической работе Б. Мункачи происхождение лексемы така отмечено 
пометами «чувашское» / «татарское» (1896) [Munkácsi 1990, 339]. И. В. Тараканов и С. В. Соко-
лов относят лексему така к булгаризмам [Тараканов 1982, 59; Соколов 1999, 68]. Слово така 
имеет соответствия во многих тюркских и монгольских языках, заимствовано из булгарско-
го в марийский и удмуртский. В диалектах удмуртского языка функционируют фонетические  
варианты така и тага. Форма тага со звонким согласным г характерна для северного наречия 
и частично для срединных говоров.

В основе номинации слова н'уртака – место обитания бекаса – болото и блеющие звуки, 
издаваемые перьями во время полета. Используется метафорический перенос названия живот-
ного (барана) на птицу (бекаса). В отдельных родственных языках имеются типологически схо-
жие названия бекаса: мар. куптага, букв. ‘болотный баран’ [Юзиева 2016, 44]; мокш. шяйбо-
ран, букв. ‘болотный баран’ [МокшРС 1998, 890].

Фиксация в удмуртских письменных источниках. Название н'уртака начинает фиксиро-
ваться в письменных источниках с конца XIX в.: ńɯr-taga ‘бекас’ G, ńɯr-taka ‘бекас’ M, J, U 
(1892–1894) [Wichmann 1987, 179]; нюртака, нюр така ‘бекас’ (1892, 1920) [Верещагин 2006, 
175]; нюр така ‘бекас’ [Крылов 1919, 26]; г. нюртака ‘бекас’ [Яковлев 1919, 44]; нюртака 
‘бекас’ (1932) [Борисов 1991, 201; УРС 1948, 214; РУС 1956, 44; УРС 1983, 479; Соколов 1990, 
57; УРС 2008, 480]. Лексема н'уртака фиксируется в словарях не только в значении ‘бекас’, 
но и как ‘вальдшнеп’, ‘выпь’: ńɯr-taga ‘вальдшнеп’ G, ńɯr-taka ‘выпь’ U (1892–1894) [Wichmann 
1987, 179]; нюр така ‘вальдшнеп’ [Ильин 1924, 11]; нюртака, нюрвылтака ‘вальдшнеп’ (1932) 
[Борисов 1991, 201]; нюртака ‘выпь’ [УРС 1983, 479]; нюртака ‘выпь, вальдшнеп’ [УРС 2008, 
480]. По-видимому, единое название для бекаса и вальдшнепа, относящихся к семейству бека-
совых, и выпи – представителя цаплевых, связано с тем, что люди не всегда различают их меж-
ду собой из-за их скрытного образа жизни, внешнего сходства и общего места обитания, гнез-
дования. Мы считаем, что н'уртака – это название бекаса, поскольку он издает блеющие зву-
ки подобно барану. А вальдшнеп, как отмечают биологи, «хоркает» и «цокает» [Кирисов 1960, 
110]. Выпь издает звуки, напоминающие короткое басовитое мычание быка; эти звуки отраже-
ны в удмуртских названиях: уккетӥсь ‘выпь’ (букв. ‘укающий’); вуош ‘выпь’ (букв. ‘водяной 
бык’) [РУС 2019, 214].

н'уркэчтака

Территориальное распространение. Лексический вариант н'уркэчтака имеет дисперсное 
распространение: д. Стар. Гыя (38) Кезского района, д. Кузьмовыр (55 г) Игринского района, д. 
Писеево (134), д. Кузюмово (135) Алнашского района УР. В д. Кузюмово (135) функциониру-
ет фонетический вариант н'уркэс'така с палатальным звуком с' вместо аффрикаты ч шипящим.

Происхождение. Наименование н'уркэчтака образовано с помощью сложения двух ком-
понентов: н'ур ‘болото, болотный’ + кэчтака ‘козел’, букв. ‘болотный козел’. Слово н'ур 
уральского происхождения [см. н'уртака]. Лексема кэчтака ‘козел’ состоит из слов кэч ‘коза’ 
и така ‘баран’. Аналогичные по структуре названия козла «коза + баран» имеются в татарс-
ком – кәҗә тәкәсе, башкирском – кәзә тәкәһе, чувашском – кач(а) таки, каç таки, качака 
таки, марийском – каза тага. С. А. Максимов полагает, что слово кэчтака восходит к булгар-
скому источнику [ДАУЯ IV 2014, 186]. 

В основе наименования н'уркэчтака – болотистое место обитания птицы и похожие на 
блеяние козла звуки, издаваемые перьями во время полета. 

Фиксация в удмуртских письменных источниках. Исследуемое слово впервые фиксиру-
ется в 1932 г. в словаре Т. Борисова с пометой «южное»: нюркечтака ‘бекас’ (1932) [Борисов 
1991, 479]; далее нюркечтака ‘бекас’ [Соколов 1990, 57; УРС 2008, 479]. 

О. А. Арзамазова, Р. Ш. Насибуллин



567

мувыртака

Территориальное распространение. Наименование встречается в северном наречии и от-
дельных срединных говорах. Слово мувыртака и его фонетические варианты отмечены в ко-
синском (мувыртака – 6, 8, 9), глазовском (мувъртака / мувыртака – 31, мувъртага – 28, 29, 
31, мувыртага – 31), балезинском (мувъртака / мувыртака – 35), якшур-бодьинском (мувыр-
така – 74), среднеижском левобережном (мувыртака – 123) говорах. 

Происхождение. Наименование мувыртака представляет собой композит из слов мувыр 
‘земля, суша’ и така ‘баран’, букв. ‘земной баран’ / ‘баран, обитающий на земле’. [Происхо-
ждение слова така см. н'уртака]. Слово мувыр имеет два значения ‘1. земля, суша 2. буго-
рок, возвышенность, холм’ [УРС 2008, 439]. Мувыр считается лексемой общепермского про-
исхождения, образованной из компонентов му ‘земля’ и выр ‘возвышенность’. Общепермская 
форма – *mu-vÉr ‘земля-холм’ [КЭСК, 416]. В отдельных удмуртских двусоставных зоони-
мах компонент мувыр используется для обозначения околоводных животных и растений. Так, 
в удмуртско-русском словаре за 2008 г. представлены следующие слова: мувырбака ‘жаба’, му-
вырэбек ‘жаба’, мувырбадь, мувырбадьпу ‘ветла’, мувыртака ‘бекас’ [УРС 2008: 439]. В раз-
говорной речи компонент мувыр может использоваться иначе. Например, в д. Стар. Кня-Юмья 
Кукморского района Татарстана отмечено название крота мувършър [Насибуллин 2017, 26–27], 
хотя данное животное не живет у воды. Возможно, это наименование водяной (земляной) кры-
сы, поскольку нигде более такого названия крота нет. Путаница могла возникнуть из-за того, 
что водяная крыса, как и крот, прорывает в земле ходы, оставляя после себя в огороде норы. 

В основе наименования мувыртака – место обитания и издаваемые птицей звуки, схожие 
с блеянием барана. Биологи отмечают, что бекасы чаще ведут «наземный» образ жизни, несмо-
тря на то, что отлично летают и даже способны захватить добычу без приземления. Хорошие 
когти и крепкие лапки помогают им без труда передвигаться по болотистым берегам водоемов, 
а также не утопать в вязкой земле [Бекас птица]. 

Фиксация в удмуртских письменных источниках. Исследуемое слово фиксируется в пись-
менных источниках с 1919 г.: с. мувыртака ‘бекас’ [Яковлев 1919, 44]; мувыр така ‘бекас’ 
(1932) [Борисов 1991, 184]; мувыр така ‘бекас’ [УРС 1983, 286]; мывыртака (мувыртака)
 ‘бекас’ [Соколов 1994, 31, 63]; мувыртака ‘бекас’ [УРС 2008: 439].

лутказа

Территориальное распространение. Наименование записано в слободском говоре (1–3) 
нижнечепецкого диалекта северного наречия.

Происхождение. Название лутказа состоит из двух компонентов: лут (лит. луд) ‘дикий’ + 
каза ‘коза’, букв. ‘дикая коза’. Слово луд имеет уральское происхождение – *lamte ‘низкий, глу-
бокий; низменность, равнина’ [КЭСК, 163; UEW, 235–236]. Общепермское луд ‘выгон, луг’ 
в удмуртском языке расширило семантику и стало означать ‘поле, полевой’, ‘дикий’. Слово 
луд нередко используется для образования названий диких птиц, животных, неокультурен-
ных растений. Приведем несколько примеров: лудӟазег ‘дикий гусь’, лудкеч ‘заяц’, лудкушман 
‘1. сурепка 2. свербига восточная 3. редька дикая’ [УРС 2008, 401–402]. Второй компонент каза 
‘коза’– заимствование из русского языка, имеющее общеславянское происхождение [Фасмер 
1967, 277–278].

В основе наименования лутказа – обитание птицы в условиях дикой природы и издавае-
мые ей звуки, напоминающие блеяние козы. 

Фиксация в удмуртских письменных источниках. Наименование бекаса лутказа представ-
ляет позднее узколокальное лексическое образование, не получившее в связи с этим фиксацию 
в удмуртских письменных источниках.

Наименования птицы бекас (Gallinago gallinago) в удмуртских диалектах
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луттака / луттага

Территориальное распространение. Название луттака / луттага отмечено в отдельных 
говорах северного наречия: ярском (луттага – 19, 20), глазовском (луттака / луттага – 30, 
луттага – 24, 25, 26), балезинском (луттака / луттага – 27, луттака – 32). В опорных пунктах 
27 и 30 используются обе формы (луттака / луттага). В лекминском говоре (46) бесермян-
ского наречия записан фонетический вариант луттака. Лексема луттака встречается также 
в селтинском говоре (д. Нов. Монья – 71), в говорах периферийно-южного наречия – шагиртско-
гондырском (д. Гожан Куединского района Пермского края – 153), буйско-таныпском (д. Нор-
каново Янаульского района РБ – 158). Фонетическая форма с гамзой лу’така зафиксирована 
в шошминском говоре (д. Сырья Балтасинского района РТ – 139).

Происхождение. Двухкомпонентное название луттака образовано из слов лут (лит. луд) 
‘дикий’ и така ‘баран’, букв. ‘дикий баран’. Происхождение слов: лут [см. лутказа], така 
[см. н'уртака]. В основе номинации – перенос наименования животного на птицу, связанный 
с похожими издаваемыми звуками, и обитание в дикой природе. В русском языке также встре-
чается название бекаса с подобной семантической структурой – рус. дикий барашек.

Фиксация в удмуртских письменных источниках. Название бекаса лудтака зафиксирова-
но в русско-удмуртском словаре 2019 г. [РУС 2019, 65].

бэкас

Территориальное распространение. Наименование бэкас функционирует в омгинском го-
воре, в д. Бол. Шабанка (16) Малмыжского района и д. Дым-Дым-Омга (18) Вятско-Полянского 
района Кировской области. 

Происхождение. Лексема бэкас представляет в исследуемых удмуртских говорах позд-
нее русское заимствование, которое в свою очередь было заимствовано из французского язы-
ка в XVIII в. Французское bécasse ‘бекас’ – суффиксальное производное от bec ‘клюв’. Птица 
названа так по своему большому клюву [Фасмер 1964, 146]. В удмуртском языке не выявле-
но наименований бекаса, связанных с его внешним видом. А в родственном марийском, на-
пример, имеется типологически схожее с французским название – мар. кужу нер, букв. ‘длин-
ный нос’ [Юзиева 2016, 39]. 

Фиксация в удмуртских письменных источниках. Заимствованное слово бекас впервые 
фиксируется в 1935 г. в учебнике зоологии, изданном на удмуртском языке [Цузмер 1935, 174]. 
В литературном языке лексема используется не часто, так как имеется достаточное количество 
собственных названий птицы.

кыртака

Территориальное распространение. Наименование кыртака записано в южном наречии: 
д. Мельниково (115), д. Нов. Бия (117) Можгинского района УР и д. Бол. Карлыган (138) Мари-
Турекского района Республики Марий-Эл.

Происхождение. Кыртака – двухкомпонентное наименование, состоящее из слов кыр ‘ди-
кий’ и така ‘баран’, букв. ‘дикий баран’ [Происхождение слова така см. н'уртака]. Кыр – об-
щеудмуртское слово, заимствованное из татарского языка, ср. тат. кыр ‘дикий, неприрученный, 
некультурный (в противопоставлении с прирученными, культурными сородичами – о живот-
ных и растениях)’ [ТРС 2007, 700; Ахметьянов 2015, 517]. Слово кыр ‘дикий’ широко употре-
бляется в южном наречии при обозначении диких животных, в северном наречии в аналогич-
ной функции используется луд ‘дикий’. 

В основе номинации – метафора (перенос наименования животного на птицу, связанный с 
тем, что бекас может издавать перьями блеющие звуки) и обитание в дикой природе. 

Фиксация в удмуртских письменных источниках. В удмуртских письменных источниках 
название кыртака не выявлено.
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уйтака

Территориальное распространение. Слово уйтака отмечено в срединных говорах: д. Пы-
чанки (95) и д. Бабино (98) Завьяловского района УР. 

Происхождение. Сложное по своей структуре наименование уйтака образовано с помо-
щью слов уй ‘ночь, ночной’ и така ‘баран’, букв. ‘ночной баран’. Первый компонент уй имеет 
финно-угорское происхождение [КЭСК, 61, 72], така – булгарское [см. н'уртака]. 

Наименование образовано на основе переноса названия животного (барана) на птицу (бе-
каса) из-за схожести издаваемых перьями звуков с блеянием барана, а также учтен ночной об-
раз жизни птицы. Орнитологи характеризуют бекаса как скрытную птицу, основная активность 
которой приходится на время наступления сумерек и ночное время [Бекас птица]. 

Фиксация в удмуртских письменных источниках. В письменных источниках исследуемое 
слово не выявлено.

интага

Территориальное распространение. Название интага зафиксировано в д. Люм (26) Гла-
зовского района УР.

Происхождение. Слово интага состоит из двух компонентов: ин ‘небо, небесный’ + тага 
(лит. така) ‘баран’, букв. ‘небесный баран’. Компонент ин имеет финно-угорское происхожде-
ние [КЭСК, 99; UEW, 81–82], тага – булгарское [см. н'уртака]. 

В основе номинации – метафора, перенос наименования животного на птицу на основе 
схожих издаваемых звуков. Слово ин ‘небо, небесный’ в названии интага означает, что это 
не настоящий баран, а небесный, летающий. В марийском и коми-зырянском языках есть близ-
кие по семантике названия бекаса: мар. юмынтага, букв. ‘божий барашек’ [РМС 1966, 34], 
к-з. енмеж, букв. ‘божий барашек’ [РКС 2003, 38]. В русском языке бекаса ласково называют 
небесным барашком, и это словосочетание семантически полностью совпадает с удмуртским 
словом интака. В башкирском языке тоже имеется подобное название бекаса – күк тәкәһе, 
букв. ‘небесный баран’ [Ишбирзин 1986, 46]. Во французском языке наряду со словом bécasse 
функционирует наименование chèvre céleste ‘небесная коза’. В немецком языке для обозна-
чения бекаса используются лексемы Himmelsgeiss ‘небесная серна’ и Himmelsziege ‘небесная 
коза’. Как видно из примеров, названия бекаса, созданные по модели «небесный баран» с вариаци-
ями ‘божий барашек’, «небесная коза», «небесная серна», существуют как в родственных, так 
и в неродственных языках.

Фиксация в удмуртских письменных источниках. Слово iń-taka впервые фиксируется 
в лексикографической работе Б. Мункачи с пометой «Kaz.» как ‘выпь’ (1896) [Мunkácsi, 339]. 
В удмуртских словарях за 1983 и 2008 гг. лексема иньтака / интака также имеет семантику 
‘выпь’ [УРС 1983, 169; УРС 2008, 253]. В значениях ‘выпь’ и ‘бекас’ слово иньтака отмече-
но в Словаре биологических терминов [Соколов 1994, 20, 63]. В качестве наименования бека-
са слово иньтака / интака дано в работах С. В. Соколова [Соколов 1990, 57; Соколов 1998, 77] 
и дублируется в русско-удмуртском словаре 2019 г. выпуска [РУС 2019, 65]. Полагаем, что оди-
наковые названия для выпи и бекаса можно объяснить их внешним сходством, общим местом 
обитания / гнездования, из-за этого респонденты могли их спутать. Выше мы уже отмечали  
[см. н'уртака], что склонны считать слова с компонентом така названиями бекаса.

бöксис'

Территориальное распространение. Наименование бöксис' записано в буйско-таныпском 
говоре – д. Большетуганеево (162) Калтасинского района Республики Башкортостан.

Происхождение. Бöксис' – имя существительное, образованное от удмуртского глагола 
бöксыны ‘блеять’ с помощью суффикса -с', обозначающего действующее лицо, буквально сло-
во означает ‘блеющий’. Номинация слова связана с блеющими звуками, издаваемыми бекасом.

Наименования птицы бекас (Gallinago gallinago) в удмуртских диалектах
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Фиксация в удмуртских письменных источниках. В письменных источниках исследуемое 
слово не выявлено.

нюрвылтака, нюрвылкечтака, мырттака

Названия бекаса нюрвылтака, нюрвылкечтака, мырттака выявлены из книги С. В. Соко-
лова «Бурдо крезьчиос» [Соколов 1990, 57], Словаря биологических терминов [Соколов 1994, 
63] и удмуртско-русского словаря 2008 г. выпуска [УРС 2008, 479, 452]. Данные лексические 
формы не зафиксированы в диалектных материалах лаборатории. Названия нюрвылтака и нюр-
вылкечтака мы соотносим с лексемами н'уртака и н'уркэчтака. По всей видимости, перво-
начальными вариантами были нюрвылтака и нюрвылкечтака, в которых выпал компонент 
выл ‘верх, поверхность’. 

Название мырттака состоит из двух компонентов: мырт + така. Форма мырт (лит. 
мырк) зафиксирована Ю. Вихманном в глазовском диалекте (1891) [Wichmann 1987, 162], со-
ответственно слово мырттака мы можем соотнести с этой территорией. Возможно, название 
бекаса мырттака возникло в результате стяжения лексического варианта мывыртака ← му-
выртака, либо имеется случай неточной фиксации слова. 

Заключение
Анализ территориального распространения названий бекаса показывает, что наиболее  

часто фиксируемое слово н'уртака характерно для верхнечепецкого диалекта, срединных гово-
ров и южного наречия. Лексема н'уртака общеудмуртская, первой зафиксирована в письмен-
ных источниках. По всей вероятности, это самое древнее удмуртское наименование бекаса. На-
звание луттака регулярно фиксируется в среднечепецком диалекте, встречается в лекминском 
говоре бесермянского наречия, селтинском, шошминском, шагиртском и буйско-таныпском  
говорах. Слово мувыртака бытует в косинском, глазовском, балезинском говорах северного 
наречия и срединных говорах (якшур-бодьинском, среднеижском левобережном). Лексические 
варианты, встречающиеся не часто, имеют следующую локализацию: лутказа (слободской го-
вор северного наречия), интага (глазовский говор), н'уркэчтака (кезский, игринский, алнаш-
ский говоры), уйтака (среднеижский левобережный говор), бэкас (омгинский говор), кыртака 
(средне-южный, шошминский говоры), бöксис' (буйско-таныпский говор).

Наименования бекаса возникли в период самостоятельного развития удмуртского язы-
ка путем сложения исконных и заимствованных слов. Все названия птицы, кроме лексемы 
бöксис', представляют собой двухкомпонентные образования. Первый компонент в наимено-
вании служит для обозначения места обитания / гнездования птицы (н'ур ‘болотный’, мувыр 
‘наземный’), указывает на ночной образ жизни (уй ‘ночной’), подчеркивает принадлежность 
к дикой природе (кыр, луд ‘дикая природа’), классу птиц (ин' ‘небесный’). Все слова имеют 
исконное происхождение, кроме лексемы кыр – заимствование из татарского языка. Второй 
компонент – название домашнего животного: така ‘баран’, кэчтака ‘козел’ (булгарские заим-
ствования), каза ‘коза’ (русское заимствование). В номинации используется метафорический 
перенос названия животного на птицу, обусловленный блеющими звуками, которые бекас про-
изводит своими перьями во время полета. Данный мотивационный признак лежит в основе на-
званий бекаса не только в удмуртском, но и в других языках. Выявлены следующие схожие 
структурно-семантические модели: «болотный баран» (мокша-мордовский и марийский язы-
ки), «небесный барашек» (русский и башкирский языки), «дикий барашек» (русский язык). 
Близкие по семантике названия имеются в марийском и коми-зырянском языках («божий бара-
шек»), во французском и немецком языках («небесная коза», «небесная серна»). 

В целом удмуртские названия бекаса отражают общие принципы номинации, характерные 
как для родственных, так и для неродственных языков. 

О. А. Арзамазова, Р. Ш. Насибуллин
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СОКРАЩЕНИЯ
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O. A. Arzamazova, R. Sh. Nasibullin
THE NAMES FOR SNIPE BIRD (GALLINAGO GALLINAGO) IN UDMURT DIALECTS

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-4-564-575

The article discusses the Udmurt dialect names of the snipe bird (Gallinago gallinago), which is from the snipe 
family of the Charadriiformes order. The main sources are field dialect materials of the Laboratory of Linguistic 
Mapping and Historical Lexicology of Udmurt State University, collected within the project “Dialectological 
Atlas of the Udmurt language”. In this paper methods of linguo-geographical description, structural-semantic 
and etymological analysis of words are used. Udmurt names for snipe appeared during the period of independent 
development of the language. In the Udmurt dialects, the most frequently recorded word is n'urtaka, formed 
from the n'urvyltaka form due to contraction. We believe that it is the most ancient name for the snipe. The 
main motivation used in the snipe nomination is a sound similar to the bleating of a ram, which is emitted by  
a displaying male snipe. Most of the lexical variants have a two-component structure formed from original and 
borrowed nouns. The first component is an attributive noune. It indicates the habitat / nesting place of the bird 
(n'ur ‘marshy’, muvyr ‘terrestrial’), characterizes its nocturnal lifestyle (uy ‘nocturnal’), expresses belonging 
to the wild nature (lud, kyr ‘wild’) and the class Birds (in' ‘heavenly’). The second component is the name 
of domestic animals (taka ‘ram’, ketchtaka ‘goat’, kaza ‘she-goat’). Typological similarity of the snipe nomination 
processes is observed in some related and unrelated languages. Such coincidence of motivation and semantic 
structures of words is due to the biological characteristics of this bird.
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Приложение 

Наименования птицы бекас (Gallinago gallinago) в удмуртских диалектах
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Ассоциативное поле как модель анализа значения слова

УДК 811.511.131’373.21

Л. Е. Кириллова

ГОДОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

(НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМИИ)

В статье на основе изучения большого корпуса годонимов рассматриваются географические термины 
для обозначения улиц и переулков в удмуртском языке. При исследовании микротопонимов, собранных 
автором и другими топонимистами на территории Удмуртии и за ее пределами, в местах проживания уд-
муртов, автору удалось выявить значительное количество слов, выражающих данные понятия. 
Для выражения понятия ‘улица’ в удмуртском языке используются слова ульча и урам, что подтверж-
дается и данными удмуртской топонимики. Особое внимание уделяется описанию апеллятивов с се-
мантикой ‘переулок’, зафиксированных в микротопонимах, поскольку этот пласт лексики никем еще  
не рассматривался. Проведенный обзор свидетельствует о том, что нарицательными словами, употре-
бляющимися в данном значении, может выступать целый ряд лексем. Автором выявлено в общей слож-
ности 13 единиц, учитывая разные варианты. Этимологический анализ проанализированных географи-
ческих терминов позволяет сделать вывод, что по происхождению они неоднородны. Самыми распро-
страненными являются апеллятивы, заимствованные из русского языка. Несколько меньшую частоту 
употребления имеют географические термины удмуртского и допермского или финно-пермского про-
исхождения. Незначительное количество составляют лексемы, восходящие к тюркским языкам. Сме-
шанные удмуртско-русские и удмуртско-татарские образования представлены в единичном количестве.

Ключевые слова: удмуртский язык, микротопонимия, годонимы, годонимическая лексика, географиче-
ские термины, апеллятивы, слова для обозначения улиц и переулков, финно-угорские языки, языковые 
контакты, этимология географических терминов.
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В населенных пунктах, независимо от того, городские они или сельские, есть улицы и пе-
реулки. Они, подобно другим географическим объектам, имеют свои собственные имена, на-
зываемые в топонимике годонимами (от греч. ὁδός ‘путь, дорога, улица, русло’ + оним ‘имя, 
название’) [Подольская 1988, 52]. В статье рассматриваются географические термины, функ-
ционирующие при образовании названий улиц и переулков, зафиксированных в местах про-
живания удмуртов, например: вил'/урам (ул., д. Чемошур-Куюк Алн.1) (букв. ‘новая улица’) 
[ПМА, 2004]; зӧк/ул'ча (ул., д. Золотарево Глаз.) (букв. ‘большая улица’) [ПМА, 2002]; гэнис/
пролка (пер., д. Пычанки Зав.) (букв. ‘переулок Дениса’) [ПМА, 2002]; микон/кож (пер., д. Дуб-
ровский Кияс.) (букв. ‘переулок Никона’) [ПМА, 1999]. Основным источником для исследова-
ния послужили полевые материалы автора (сокр. ПМА), собранные, главным образом, в уд-

1 После микротопонима в скобках в сокращенном виде указан тип географического объекта, затем – сокращенное на-
звание населенного пункта и административного района Удмуртии и других регионов (полные названия представлены 
в Списке сокращений в конце статьи).



577

муртских и частично в удмуртско-русских населенных пунктах Удмуртской Республики и со-
седних регионов. Привлечен для анализа также фактический материал из монографий Л. Е. Ки-
рилловой [Кириллова 1992; Кириллова 2002], М. А. Самаровой [Самарова 2010], топонимиче-
ского словаря М. Г. Атаманова [Атаманов 2015], кроме того, использованы дипломные (квали-
фикационные) исследования студентов факультета удмуртской филологии Удмуртского госу-
дарственного университета2.

Анализ научной литературы о системе планировки населенных пунктов позволяет сде-
лать вывод, что «наиболее древней формой восточнославянского поселения является, по-
видимому, кучевая, или, правильнее, гнездовая, для которой характерно беспорядочное распо-
ложение строений группами, кучками и нередко на беспорядочном расстоянии одно от друго-
го» [Бломквист 1956, 41]. Это было присуще и для удмуртских поселений. Ссылаясь на статью 
В. Шестакова [Шестаков 1859, 75], утверждавшего, что «по сведениям 1858 года, из 1156 насе-
ленных пунктов Глазовского уезда (Вятской губернии, ныне Удмуртской Республики – Л. К.) 
443 имели беспорядочную планировку», удмуртский этнограф Г. К. Шкляев предполагает,  
что это были удмуртские поселения [Шкляев 1981, 40–41], поскольку русские населенные пун-
кты к середине XIX в. приобрели уже уличную планировку [Бломквист 1956, 49]. Измене-
ния в поземельном устройстве сельских общин российских деревень, вызванные проникнове-
нием капиталистических отношений, привели к внедрению уличной планировки. Известную 
роль в возникновении уличного типа селений сыграли специальные законы и постановления 
царского правительства, касающиеся перепланировки и перестройки деревень России [Бломк-
вист 1956, 49–56], а после реформы 1861 г. были проведены параллельные и перпендикуляр-
ные улицы и переулки [Бломквист 1956, 50]. Подобные тенденции в развитии сельских посе-
лений свойственны и для территории Удмуртии. Однако на данной территории «наблюдалось  
отставание в развитии отдельных социально-экономических явлений, что было вызвано по-
литикой царского правительства, направленной на искусственное сдерживание развития и со-
хранение феодально-патриархальных пережитков в среде нерусских народов» [Шкляев 1981, 
41]. Из этого следует, что улицы и переулки на территории Удмуртии могли появиться позже,  
нежели на территории Центральной России. 

Для обозначения улиц в удмуртском языке и его диалектах используются слова ульча 
и урам, и этот вопрос более или менее уже изучен (см. об этом ниже). А для выражения поня-
тия ‘переулок’ в удмуртских диалектах и говорах функционирует целый спектр апеллятивов, 
которые не получили освещения в удмуртском языкознании, по топонимическим же материа-
лам это хорошо прослеживается. В статье сделана попытка очертить границы распространения 
рассматриваемых апеллятивов, раскрывается их этимология.

Географические термины для обозначения улицы
В словарях русского языка понятие улица объясняется следующим образом: «Улица – око-

лица; простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж ряда-
ми домов» [Даль 1996 IV, 489]; «Улица – пространство между двумя рядами домов в населен-
ном пункте для прохода или проезда; два ряда домов с проходом, проездом между ними» [СРЯ 
1984 IV, 486; СТСРЯ 2004, 866]; «Улица – в населенных пунктах: два ряда домов и простран-
ство между ними для прохода и проезда, а также само это пространство» [Ожегов 1989, 828]. 
В удмуртском литературном языке и во многих диалектах для обозначения улиц использу-
ются слова ульча и урам, что широко отразилось и в микротопонимии, например: вамэн/ул'ча 
(дд. Гамберово, Кочегурт Селт.) (вамэн ‘поперечный’, букв. ‘поперечная улица’) [Кириллова 

2 Использован материал из дипломных (квалификационных) работ Ившиной А. И. (д. Каравай Яр.), Корнилова Д. Л. 
(с. Ошторма-Юмья Кукм. РТ), Набиуллиной Л. А. (д. Каймашабаш Ян. РБ), Нуриахметовой Р. Ш. (с. Барабановка,  
дд. Будзи-Варяш, Можга, Няняды, Старый Варяш, Шудек Ян. РБ), Осиповой Е. П. ( дд. Качкин-Турай, Малый Качак 
Калтас. РБ), Раяновой Р. И. (дд. Касиярово, Старотазларово Бур. РБ), Тимиргалиевой С. Г. (с. Барабановка Ян. РБ),  
Тимирхановой С. В. (д. Большое Туганеево Калтас. РБ), Харитоновой (Ивановой) В. А. (д. Суроново Шарк).

Годонимическая лексика в удмуртском языке (на материале топонимии)
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2002, 96]; зӧк/ул'ча (д. Золотарево Глаз.) (зӧк ‘большой’, букв. ‘большая улица’) [ПМА, 2000]; 
лулпу/ул'ча (д. Старые Кены Зав.) (лулпу ʻольха, ольховыйʼ, букв. ‘ольховая улица’) [ПМА, 
1995]; бигбай/урам (с. Можга Можг.) (бигбай – д. Бикбай Можг., т. е. ‘улица, расположен-
ная в стороне д. Бикбай’) [Кириллова 1992, 204]; гурэз'/йъл/урам (д. Колошур Кияс.) (гурэз' 
‘гора’, йыл – послелог ʻнаʼ, т. е. ‘улица на горе’) [ПМА, 1999]; курэг/урам (д. Кузебаево Алн.) 
(курэг – прозвище человека < курэг ‘курица’, т. е. ‘улица, на которой живет человек по прозви-
щу Курег (Курица)’ [ПМА, 2003] и т. д. 

Что касается происхождения данных апеллятивов, первый из них заимствован из русского 
языка и восходит к слову улица, а второй – из тюркских языков, ср. башк., тат., чув. урам ‘ули-
ца’ [РБС; ТРС 2007 II, 479; ЧРС 1982, 515]. Лексема ул'ча представлена, главным образом, в се-
верных и срединных говорах Удмуртии, а урам – в собственно южных, периферийно-южных, 
частично – в срединных говорах удмуртского языка, а также у удмуртов, проживающих в райо-
не нижнего и среднего течения р. Кильмезь. Дистрибуция данных лексем и их вариантов в ди-
алектах и говорах удмуртского языка наглядно представлена на карте, опубликованной в «Ди-
алектологическом атласе удмуртского языка» [ДАУЯ 2009 I, 214] (cм. карту в конце статьи),  
а в комментариях к карте «Улица» рассмотрены вопросы происхождения этих лексем и их 
фиксации в письменных источниках [Насибуллин 2009, 188–189]. Лексема ул'ча в удмуртских 
письменных памятниках впервые фиксируется в 1785 г. в словаре З. Кротова [Насибуллин 
2009, 188], а слово урам выявляется в источниках лишь в конце XIX в. [Насибуллин 2009, 189]. 

Во многих финно-угорских языках слово с семантикой ‘улица’ также является русским 
заимствованием и функционирует в следующих формах: эрз. ульця: Ало ульця (букв. ‘ниж-
няя улица’) (с. Черная Промза ББ РМ) [Цыганкин 2005, 22]; Базар ульця (букв. ‘базарная ули-
ца’) (д. Болдасево Ич. РМ) [Цыганкин 2005, 34]; мокш. ульця, ульцяня: Лесной ульця (‘лесная 
улица’) (с. Теплый Стан ЗП РМ) [Казаева 2005, 48]; Пакся ульцяня (‘улица рядом с полем’) 
(с. Курташки Атюр. РМ) [Цыганкин 2005, 261]; в эрзя-мордовских говорах Самарской области –  
улься: Икельс улься (‘передняя улица’) (с. Мордово-Абеляково Исакл. Самар. обл.) [Беленов 
2020, 82]. В коми языке известно слово улича [РКC 2003, 997]: Куратов улича (улица Куратова), 
Печора улича (Печорская улица) (г. Сыктывкар Республика Коми); в коми-пермяцком – улица, 
улича [КПРС 1985, 512]. В марийском языке для обозначения данной реалии используется за-
имствованное из тюркских языков слово урем: Первомайский урем (улица Первомайская), Эш-
пай урем (улица Эшпая) (г. Йошкар-Ола) [БМРС], в диалектах встречаются формы урем и орем: 
Керемет урем (букв. ‘Семейного мольбища улица’) (д. Мари-Возжай Грах. УР); Кÿшыл орем 
(букв. ‘Верхняя улица’) (д. Мари-Сарамак Кизн. УР) [Вершинин 2005, 57, 70]. В горномарий-
ском языке употребляется апеллятив öлицä, восходящий к рус. улица: Матьыве öлицä (‘Мат-
веева улица’) (д. Алёшкино ГМар. РМЭ); Часовня öлицä (‘улица часовня’) (д. Носёлы ГМар. 
РМЭ) [Васикова 2003, 170, 307].

В населенных пунктах дома чаще всего расположены двумя рядами. Это так называемые 
двусторонние улицы, или двусторонки. В удмуртском языке такие улицы называют просто 
ул'ча или урам, не конкретизируя при этом, во сколько рядов расположены дома. 

Иногда встречаются такие улицы, где дома располагаются лишь с одной стороны. В рус-
ском языке их называют сочетанием односторонняя улица, или улица-односторонка. В уд-
муртской топонимии для обозначения данного понятия используется географический термин 
пал ул'ча / пал урам (пал ‘пол-, полу-, одно-’, ‘непарный’) или палнала ул'ча / палнала урам (пал-
нала ‘однобокий; половинчатый’).

Апеллятивы для обозначения переулков
Вторая группа апеллятивов, встречающихся в годонимах, – это слова для обозначения пе-

реулков. В словарях русского языка даны следующие определения: «Переулок – небольшая 
улица, обычно служащая поперечным соединением двух других улиц» [Ожегов 1989, 510; СРЯ 
1984 III, 103; СТСРЯ 2004, 518]; «Переулок – поперечная улка; короткая улица, для связи улиц 
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продольных» [Даль 1996 III, 94]. Данные определения, как нам кажется, не совсем точные. Для 
городских объектов они более или менее приемлемы. Для сельских же, по нашему мнению, 
нужно внести некоторые коррективы. Во-первых, переулок может обозначать небольшую,  
в несколько домов улицу, соединяющую другие, не всегда параллельные, иногда и перпенди-
кулярно или под каким-либо углом расположенные улицы. Во-вторых, переулок может обо-
значать небольшую улицу, отходящую от какой-либо единичной улицы, размером побольше. 
Этот переулок может быть проходом для спуска к реке, может использоваться для прохода или 
проезда к другим географическим объектам, таким как ферма, кузница, гараж, поле, луг, лес  
и т. д., находящимся несколько в стороне от улиц или за деревней. 

Топонимические данные свидетельствуют о большом разнообразии апеллятивов для обо-
значения понятия ‘переулок’. Анализ микротопонимов, выявленных на территории Удмуртии 
и за ее пределами, в местах проживания удмуртов, позволяет выделить следующие географи-
ческие термины для обозначения переулков: вис (виск-), залка, кож, кусып, пичи ул'ча, пичи 
урам, прогал ~ прогаў, прокод ~ проход, пролка ~ проўка ~ проулка ~ пэролка ~ проу∙лок ~ про-
лок, пэрэу∙лок, тыкырык ~ тъкърък, вӱрам. 

Рассмотрим каждый из апеллятивов отдельно.

вис (виск-)

Удмуртская лексема вис (виск-), имеющая множество значений – ‘промежуток, интервал’; 
‘междурядье’; ‘щель, трещина’; ‘перерыв, антракт, пауза, передышка’; ‘грань, граница, межа’; 
‘переулок’; ‘перегородка’ [УРC 2008, 123], – финно-пермского происхождения и восходит  
к слову wiskɜ с семантикой ‘промежуток, интервал’, ср. мар. wiš ‘открытый’; ‘просека, прога-
лина, лесная поляна’; ‘промежуток, интервал’; кз. vis (visk-) ‘ручей между озером и рекой’; ‘на-
звание реки между озером и рекой’, ‘плотина (запруда) из хвороста в канаве между речным за-
ливом и рекой’ [UEW 1988 7, 823]. Все значения вышеназванных слов так или иначе связаны 
с понятием ‘местоположение объекта между чем-либо’. Так и лексема переулок восходит к та-
кой же семантике – ‘географический объект, расположенный между улицами или между ули-
цей и другим каким-либо географическим объектом’.

Географический термин с семантикой ‘переулок’ зафиксирован в микротопонимах Мож-
гинского и Сюмсинского районов: быркыт/вис (д. Большие Сибы Можг.) (быркыт – прозви-
ще человека < быркыт ‘беркут, орел’, букв. ‘переулок Быркыта’) [Кириллова 1992, 206]; пис-
лэг/вис (д. Большие Сибы Можг.) (пислэг – др.-удм. личное имя < пислэг ‘синица’; в этом пере-
улке жил мужчина по имени Пислэг) [Кириллова 1992, 235]; пичи/вис (д. Балма Сюмс.) (пичи 
ʻмаленький’, букв. ‘маленький переулок’) [Кириллова 2002, 276] и т. д. 

Нужно отметить, что кроме этого значения слово вис в удмуртских микротопонимах мо-
жет еще выражать понятие ʻграница, межа’; в частности, в деревнях Можгинского района 
нами зафиксировано несколько таких названий, например: с'ибы/вис (с'ибы – д. Большие Сибы 
Можг., т. е. ʻграница, межа между земельными угодьями дд. Почешур и Большие Сибы’) [Ки-
риллова 1992, 243]; чимошур/вис (чимошур – д. Верхний Чемошур Можг., т. е. ʻграница, межа 
между земельными угодьями дд. Почешур и Верхний Чемошур’) [Кириллова 1992, 250] и т. д.

залка ~ заўка ~ заулка

Восходит к рус. заулок < за- + улок (заулок – ’переулок, проулок, глухая улка, закоулок; 
тесная, пешая улка’ [Даль 1989 I, 656]). Выявлен в Кизнерском, Можгинском, Сюмсинском 
районах, например: ӟуч/пӧбйа/залка (д. Удмуртская Бабья Сюмс.) (ӟуч/пӧбйа – д. Русская Бабья 
Сюмс. – по этому переулку ходили (ездили) в д. Русская Бабья) [Кириллова 2002, 153]; окыл'на/
заўка (д. Безменшур Кизн.) (окыл'на < рус. Акилина – личное имя женщины, дом которой стоял 
в этом переулке) [Атаманов 2015, 590]; ос'а/заулка (д. Нынек Можг.) (ос'а < рус. мужское лич-
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ное имя Иосиф < греч. < др.-евр., букв. ‘Осин переулок’ или ‘переулок, где живет Иосиф и его 
семейство’ [Атаманов 2015, 596]). 

кож

Это слово удмуртского происхождения и генетически связано с удм. кожыны ‘завернуть 
(свернуть) в сторону, посторониться’, т. е. переулок – это географический объект, расположен-
ный в стороне от улицы. В удмуртском литературном языке и во многих диалектах слово кож 
имеет другую семантику – ‘омут, излучина реки’. 

Апеллятив кож с семантикой ʻпереулокʼ выявлен в микротопонимии некоторых деревень 
Киясовского района Удмуртии и Янаульского, Бураевского районов Республики Башкорто-
стан: алдар/кож (д. Каймашабаш Ян. РБ) (алдар – мужское личное имя; переулок расположен 
рядом с хозяйством Алдара); микон/кож (д. Дубровский Кияс.) (микон – удм. форма рус лич-
ного имени Никон; в начале переулка стоял дом Никона) [ПМА, 1999]; с'идор/кож (д. Касия-
рово Бур. РБ) (с'идор – мужское личное имя; в этом переулке жил Сидор) [Садиков 2004, 81]; 
склат/пала/тубон/кож (д. Карамас-Пельга Кияс.) (склат < cклад ‘склад’, пала – послелог ʻкʼ, 
тубон – сущ. от глаг. тубыны ‘подняться, подниматься’; по этому переулку ходили на склад) 
[ПМА, 1999]; трыпка/кож (с. Барабановка Ян. РБ) (трыпка < рус. трубка, т. е. ‘переулок, по-
хожий на трубку’) и др. Следует отметить, что в д. Касиярово Бур. РБ кроме апеллятива кож  
встречается и заимствованный из тюркских языков географический термин тыкырык [Сади-
ков 2004, 81] (см. об этом ниже). 

кусып

В микротопонимии деревень Алнашского, Граховского районов Удмуртии, Калтасинско-
го района Республики Башкортостан широко известно функционирование этого апеллятива  
с семантикой ‘переулок’, т. е. ‘небольшая улица между другими улицами, размером побольше’, 
например: баӟӟым/кусып (д. Большое Туганеево Калтас. РБ) (баӟӟым ‘большой’, букв. ‘большой 
переулок’); оддок/кусъп (д. Кузюмово Алн.) (оддок – удм. форма рус. личного имени Евдоким, 
букв. ‘переулок Евдокима’) [ПМА, 2004 ]; такйанай/кусып (д. Новый Утчан Алн.) (такйанай 
– удм. форма рус. личного имени Татьяна; в начале переулка стоит дом Татьяны Петрушиной) 
[ПМА, 2008]; шл'аган/кусып (д. Чемошур-Куюк Алн.) (шл'аган – прозвище Петрова Павла; пе-
реулок находится рядом с его домом) [ПМА, 2004]; шӓкыр/кусып (д. Качкин-Турай Калтас РБ) 
(шӓкыр – мужское личное имя Шакир < тюрк. < араб. [Саттар-Мулилле 2006, 342]; в этом пе-
реулке живет Шакир); пилып/кусып (д. Старая Игра Грах.) (пилып < рус. личное имя Филипп; 
‘переулок, где живет семейство Филиппа Воронцова’ [Атаманов 2015, 627]).

В удмуртском литературном языке и в диалектах слово кусып употребляется со значением 
ʻпромежуток, расстояние, дистанция, интервалʼ. Имеет соответствия в кз. кост ‘промежуток, 
расстояние (между какими-л. предметамиʼ; ʻпромежуток времени (между чем-л.)ʼ, ʻинтервал’, 
ʻпаузаʼ, ʻзазорʼ; основа послелогов костын ʻмежду (в промежутке)ʼ, костö, k=s ʻмежду (в про-
межуток)ʼ; кя. kost и kosp. Общеперм. *k=sip и *k=st- ʻпромежутокʼ, ʻмеждуʼ, -p и -t – суффик-
сы. Барци сопоставляет эти слова с венг. küszöb ʻпорогʼ. Доперм. *kVsVp ʻпромежутокʼ, ʻмеждуʼ 
[КЭСК 1999, 134–135]. 

пичи/ул'ча, пичи/урам

Нередко сочетания пичи/ул'ча и пичи/урам (пичи ‘маленький’, ул'ча ~ урам ‘улица’, букв. 
‘маленькая улица’) используются для обозначения переулков и функционируют как названия 
небольших улиц, например: пичи/ул'ча (ул., д. Толошур Селт. [Кириллова, 2002, с. 355]); пичи/
урам (ул., с. Барабановка, дд. Будзи-Варяш, Можга, Няняды, Старый Варяш, Шудек Ян РБ). 
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прогал ~ прогаў

Слово восходит к рус. прогал (прогал ʻпромежуток между чем-л.’ [СРЯ 1984 III, 474]). 
В топонимии Удмуртии является широко распространенным географическим термином, вы-
явлен в Балезинском, Вавожском, Дебесском, Игринском, Красногорском, Можгинском, Сел-
тинском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах Удмуртии и в Киль-
мезском районе Кировской области. Примеры: зун/прогал (д. Бадзимлуд Сюмс.) (зун – с. Зон 
Сюмс., т. е. ʻпереулок, по которому ходили (ездили) в с. Зон’) [Кириллова 2002, 147]; клуп/
прогал (д. Большой Гозек Кильм. Кир. обл.) (клуп < клуб; в этом переулке находился клуб) 
[ПМА, 2015]; кэбит/пал/прогал (д. Варавай Красн.) (кэбит ̒ кузница’, пал – послеложная основа 
ʻв сторонеʼ, т. е. ‘переулок в стороне кузницыʼ) [Кириллова 2002, 216]; микола/прогал (д. Лын-
вай Як-Б.) (микола – удм. форма рус. личного имени Николай, букв. ’переулок Николая’) [Ки-
риллова 2002, 240]; подмошур/прогал (д. Нововолково Балез.) (подмошур – название речки, 
т. е. ‘переулок, по которому спускались к речке Подмошур’) [ПМА, 2001]; поскотн'а/прогал 
(д. Шушангурт Игр.) (поскотн'а ‘поскотина’, т. е. ‘переулок, по которому выгоняли скот 
на поскотину’) [Кириллова 2002, 288]; прогал (д. Меметово Яр. [МРТК–I], д. Роготнево Деб. 
[Самарова 2010, 222]); прогаў (д. Большие Сибы Можг., д. Малая Можга Вав.) [Кириллова 1992, 
238]; шор/бусы/прогал (д. Чашкагурт Селт.) (шор/бусы – название поля (букв. ‘среднее поле’), 
т. е. ‘переулок, по которому ходили (ездили) на Среднее поле’ [Кириллова 2002, 380].

прокод ~ проход

Апеллятив восходит к рус. проход (проход ‘место, по которому можно пройти через что-л., 
между чем-л.’ [СТСРЯ 2004, 649]). В слове прокод не свойственный удмуртскому языку звук х 
заменяется согласным к, как, например, и в таких словах: ол'ка < рус. ольха, пастук < рус. пас-
тух, Тикон < рус. Тихон, калат < рус. халат, кирург < рус. хирург и т. д. Встречается в Глазов-
ском и Балезинском районах: кондрат/проход (д. Качкашур Глаз.) (кондрат < рус. Кондратий; 
дом Кондратия стоял у этого переулка) [МРТК-I]; парампи/проход (д. Нурызово Балез.) (парам-
пи – патроним, т. е. ‘переулок возле дома сына Парама’) [МРТК-I]. М. А. Самарова записала 
подобные наименования в Дебесском, Игринском и Шарканском районах, например: вуко/про-
ход (д. Петухи Шарк.) (вуко ‘мельница’, т. е. ‘переулок, в конце которого стояла мельница’); 
киз'на/прокод (д. Ягвай Деб.) (киз'на – д. Малая Кизня Деб., т. е. ‘переулок в стороне д. Малая 
Кизня’); ошмэс/проход (д. Гордъяр Деб.) (ошмэс ‘родник’, т. е. ‘переулок, по которому ходили 
на родник’); прокод/н'ук (д. Малый Зетым Игр.) (н'ук ‘лог, овраг’, букв. ‘лог в переулке’) [Са-
марова 2010, 178, 195].

пролка ~ проўка ~ проулка ~ пэролка ~ проу·лок ~ пролок

Этот апеллятив с разными вариантами функционирования является заимствованием из рус-
ского языка (< рус. проулок ~ проулка ‘небольшой, узкий переулок’). Формы пролка ~ проўка ~ 
проулка отличаются самой широкой распространенностью по сравнению с другими апелляти-
вами с данной семантикой. Встречается в микротопонимии сел и деревень Вавожского, Завья-
ловского, Игринского, Киясовского, Малопургинского, Можгинского, Селтинского, Увинского, 
Шарканского, Якшур-Бодьинского районов Удмуртии и в д. Варклед-Бодья Агрызского райо-
на Татарии, например: баӟӟым/пролка (д. Ольховка Ув.), баӟӟым/проўка (с. Большая Уча Можг.) 
(баӟӟым ‘большой’, букв. ‘большой переулок’) [Кириллова 1992, 203]; вало/дурэ/вас'кон/ пролка 
(д. Чудзялуд Вав.) (вало – удм. название реки Вала, дурэ – послелог ʻкʼ, вас'кон – сущ. от глаг. 
вас'кыны ‘спускаться’, т. е. ‘переулок, по которому спускаются к реке Вале’) [Кириллова 1992, 
208]; йако/пролка (д. Дубровский Кияс.) (йако – удм. форма рус. личного имени Яков; на краю 
переулка стоял дом Якова) [ПМА, 1999]; клубэ/вас'кон/пролка (д. Варклед-Бодья Агр. РТ) (клу-
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бэ < клуб ‘клуб’ + -э – суф. входного падежа, вас'кон – сущ. от глаг. вас'кыны ‘спускаться’, 
т. е. ‘переулок, по которому спускаются в клуб’) [ПМА, 1999]; л'нозаводэ/мынон/пролка 
(д. Пажгурт Селт.) (л'нозаводэ < л'нозавод – пос. Льнозаводский Селт. + -э – суф. входного па-
дежа, мынон – сущ. от глаг. мыныны ‘идти, ехать’, т. е. ‘переулок, по которому ездили (ходи-
ли) в пос. Льнозаводский’) [Кириллова 2002, 228]; ошмэс/пролка (д. Суроново Шарк.) (ошмэс 
‘родник’; т. е. ‘переулок, по которому ходили на родник’) и т. д. 

Формы проу∙лок ~ пролок ~ пэролка характеризуются меньшим распространением. Зафик-
сированы они в микротопонимии Дебёсского, Игринского и Сюмсинского районов Удмур-
тии и Кильмезского района Кировской области: аким/пролок (д. Сундур Игр.) [Самарова 2010, 
169] (аким – мужское личное имя, букв. ‘переулок Акима’); зойа/ст'эпанова/бортти/проулок 
(д. Варни Деб.) [Самарова 2010, 173] (зойа ст'эпанова – имя и фамилия человека, бортти – по-
слелог ʻрядомʼ, т. е. ‘переулок рядом с домом Зои Степановой’); клуп/проулок (д. Удмурт Лоза 
Игр.) [Самарова 2010, 196] (клуп < рус. клуб, т. е. ‘переулок рядом с клубом’); пожа∙рной/
проу∙лок (д. Удмуртская Бабья Сюмс.; в этом переулке стоял пожарный сарай) [Кириллова 
2002, 281]; проулок (д. Паска Кильм. Кир. обл.) [ПМА, 2015]. В д. Байвал Игринского района 
выявлено несколько микротопонимов с географическим термином пэролка: пичи/иван/пэролка 
(пичи/иван – прозвище < пичи ʻмаленькийʼ, иван – мужское личное имя, букв. ʻпереулок Ма-
ленького Иванаʼ); пэролка/ошмэс (ошмэс ʻродникʼ, букв. ʻродник в переулкеʼ) и др. [Самаро-
ва 2010, 218, 224].

Географический термин пролок встречается и в микротопонимии деревень Асавка Балта-
чевского и Старый Кызыл-Яр Татышлинского районов Башкирии.

пэрэу·лок

Раньше это слово больше употреблялось в смешанных русско-удмуртских деревнях,  
но в последнее время оно часто начало функционировать и в удмуртских селениях в связи  
с введением в населенных пунктах официальных наименований улиц и переулков, например: 
мäрйäм/пэрэулок (д. Старотазларово Бур. РБ) (мäрйäм – антропоним татарского происхожде-
ния, букв. ‘переулок Марьяма’); пэрэулок/л'эн'ина ‘переулок Ленина’ (с. Большая Уча Можг.) 
[Кириллова 1992, 228]; прудовый/пэрэулок ‘Прудовый переулок’ (д. Башур Зав.) [ПМА, 1995]; 
садовый/пэрэулок ‘Садовый переулок’ (д. Якшур Зав.) [Зверева 1980, 144] и т. д.

тыкрык ~ тыкырык ~ тъкърък

Этот географический термин в различных диалектных вариантах по происхождению явля-
ется заимствованием из тюркских языков, ср. башк. тыҡрыҡ ‘переулок, тупик (улицы)’ [РБС], 
тат. тыкырык ‘переулок’, диал. этногр. ‘промежуток между усадьбами (при круговом рассе-
лении, бывшем в древности), диал. тупик, закоулок’ [ТРС 2007 II, 454], чув. тăкăрлăк ‘переу-
лок’ [ЧРС 1982, 453]. 

Этот апеллятив зафиксирован в микротопонимии некоторых удмуртских деревень Респуб-
лики Башкортостан и Республики Татарстан, например: ма’с'ъм/тъкърък (д. Ошторма-Юмья 
Кукм. РТ) (ма’с'ъм – личное имя < рус. Максим; возле этого переулка жил Максим); Гарась-
пролтыкрык (с. Покровский-Урустамак Бавл. РТ) (Гарась < рус. личное имя Герасим, Прол < 
рус. личное имя Фрол, ʻпереулок, где живет Фрол Герасимовʼ) [Атаманов 2015, 233]; лафка/
тыкырык (д. Касиярово Бур. РБ) (ʻмагазинный переулокʼ); кос'та/тыкырык (д. Малый Качак 
Калтас. РБ) (кос'та < рус. Константин; в начале переулка живёт Константин) и т. д.

Отметим, что в некоторых говорах для обозначения переулка, соединяющего две улицы, 
используется одно слово, а для переулка, являющегося проходом для спуска к реке, – другое. 
Так, в деревнях Асавка Балтач. РБ и Старый Кызыл-Яр Татышл. РБ в первом случае употре-
бляется лексема пролок (о происхождении см. выше), а во втором случае – вӱрам (по устному 
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сообщению В. Г. Зидымышевой, 1975 г. рожд., уроженки д. Старый Кызыл-Яр, учительницы 
Июльской средней школы Воткинского района Удмуртии). В селах Нижнебалтачево и Ураз-
гильды Татышл. РБ функционирует лишь слово вӱрам (по устному сообщению А. Т. Байдул-
линой, 1971 г. рожд., уроженки с. Уразгильды, журналистки республиканской газеты «Ошмес» 
в Башкортостане). Апеллятив вӱрам удмуртского происхождения,  восходит к сочетанию слов 
вӱ ‘вода, река’ и урам ‘улица’, т. е. ‘улица, по которой идут к реке (или за водой)’. 

Заключение
Сбор и анализ микротопонимов удмуртских деревень Удмуртской Республики и со-

предельных территорий позволяют выявить немалое количество географических терминов  
для обозначения улиц и переулков. Для выражения понятия ʻулицаʼ в удмуртской микротопо-
нимии используются заимствованные лексемы ул'ча (< рус. улица) и урам (< тюрк. урам). Се-
мантическое поле ʻпереулокʼ характеризуется большим количеством лексем, о чем ярко свиде-
тельствуют топонимические данные. В результате анализа собранной микротопонимии нами 
выявлены  в общей сложности 13 географических терминов с разными вариантами. Характер 
их происхождения и количество неоднородны (см. табл. 1):

Таблица 1 
Происхождение и количество географических терминов 

для обозначения переулков

Происхождение 
географических терминов

Количество 
географических 

терминов

Географические термины 
и их варианты

заимствованные из тюркских 
языков 1 тыкрык ~ тыкырык ~ тъкърък

удмуртского происхождения 2 кож, вӱрам
допермского или финно-
пермского происхождения 2 вис (виск-), кусып

заимствованные 
из русского языка 6

залка, прогал ~ прогаў, прокод ~ 
проход, пролка ~ проўка ~ проулка ~ 

пэролка, проу∙лок ~ пролок, пэрэу∙лок
удмуртско-русские 1 пичиул'ча
удмуртско-татарские 1 пичиурам
Итого: 13

К сожалению, не вся территория проживания удмуртов фронтально обследована, в уд-
муртском языкознании нет работ, касающихся вопросов происхождения и функционирова-
ния лексем для обозначения переулков. Не исключено, что дальнейшее исследование уд-
муртских диалектов и топонимии позволит выявить еще какие-либо слова для обозначения 
данной реалии.

Лингвистические данные свидетельствуют о том, что слова для обозначения улиц явля-
ются более древними по сравнению со словами, выражающими понятие ʻпереулокʼ. Дока-
зательством этого является тот факт, что во многих языках слова с семантикой ʻпереулокʼ  
являются производными от слова улица, например: рус. закоулок ‘небольшой, узкий, глухой 
переулок’ (< за- + ко- + улок, букв. ‘то, что примыкает к улице’) [БЭСРЯ 2018, 149]; переулок 
(< пере- + улок); проулок (< про- + улок); мар. изурем ʻпереулок, маленькая улочкаʼ [БМРС] 
(< изи ʻмаленький; небольшой по величине, объему, размеруʼ, урем ʻулицаʼ); англ. bystreet 
и side-street ʻпереулокʼ [САРРАС 2010, 437] (bystreet < by ʻу, при, около; вдольʼ, street ʻулицаʼ, 
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букв. ʻпри улице, около улицыʼ; side-street side ʻбок, боковойʼ, street ʻулицаʼ, букв. боковая 
улицаʼ); венг. mellekutca и kis utca ʻпереулокʼ [OMK 1975, 591] (mellekutca < mellek ʻбоковойʼ, 
utca ʻулицаʼ, букв. ʻбоковая улицаʼ; kis utca < kis ʻмаленькийʼ, utca ʻулицаʼ, букв. ʻмаленькая 
улицаʼ); фин. sivukatu ʻпереулок, закоулок, глухая улицаʼ [SVS 1995, 573] (< sivu ʻсторона; 
мимо, сторонойʼ, katu ʻулицаʼ); эст. põiktänav ʻпереулок; проездʼ [EVS 1974, 421] (< põik < 
põikama ʻcвернуть, сворачиватьʼ, tänav ʻулицаʼ) и т. д. 

СОКРАЩЕНИЯ
Административно-территориальные районы Удмуртии: Алн. – Алнашский; Балез. – Бале-

зинский; Вав. – Вавожский; Глаз. – Глазовский; Грах. – Граховский; Деб. – Дебесский; Зав. – Завь-
яловский; Игр. – Игринский; Кизн. – Кизнерский; Кияс. – Киясовский; Красн. – Красногорский; 
Можг. – Можгинский; Селт. – Селтинский; Сюмс. – Сюмсинский; Ув. – Увинский; Шарк. – Шар-
канский; Як.-Б. – Якшур-Бодьинский; Яр – Ярский.

Административно-территориальные районы других регионов: Агр. РТ – Агрызский р-н 
Республики Татарстан; Атюр. РМ – Атюрьевский р-н Республики Мордовия; Бавл. РТ – Бав-
линский р-н Республики Татарстан; Балтач. РБ – Балтачевский р-н Республики Башкортостан; 
ББ РМ – Большеберезниковский р-н Республики Мордовия; Бур. РБ – Бураевский р-н Республи-
ки Башкортостан; ГМар. РМЭ – Горномарийский р-н Республики Марий Эл; ЗП РМ – Зубово-
Полянский р-н Республики Мордовия; Исакл. Самар. обл. – Исаклинский р-н Самарской обл.; 
Ич. РМ – Ичалковский р-н Республики Мордовия; Калтас. РБ – Калтасинский р-н Республики 
Башкортостан; Кильм. Кир. обл. – Кильмезский р-н Кировской области; Кукм. РТ – Кукмор-
ский р-н Республики Татарстан; Татышл. РБ – Татышлинский р-н Республики Башкортостан; 
Унин. Кир. обл. – Унинский р-н Кировской области; Ян. РБ – Янаульский район Республики 
Башкортостан.

Типы географических объектов: лг. – луг; д.– деревня; п. – поле; пос. – поселок; рчк. – реч-
ка; с. – село.

Языки и диалекты: араб. – арабский; башк. – башкирский; греч. – греческий; др.-евр. – 
древнееврейский; др.-удм. – древнеудмуртский; рус. – русский; тат. – татарский; тюрк. – тюрк-
ский; удм. – удмуртский; чув. – чувашский.

Другие сокращения: букв. – буквально; глаг. – глагол; диал. – диалектное слово; оф. – офи-
циальное название; с. – страница; см. – смотри; ср. – сравни; суф. – суффикс; сущ. – существи-
тельное; т. – том; этногр. – этнографический (термин).
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The article considers geographical terms for designating streets and lanes in the Udmurt language based  
on the study of a large corpus of godonyms. In the study of microtoponyms collected by the author and other 
toponymists on the territory of Udmurtia and beyond of it – in the places of residence of Udmurts – the author 
managed to identify a significant number of words expressing these concepts.
The words ulcha and uram are used to express the concept of ‘street’ in the Udmurt language, which is confirmed 
by the data of Udmurt toponymy. Special attention is paid to the description of common nouns with the meaning 
‘lane’ recorded in microtoponyms, since this layer of vocabulary has not yet been considered in detail by anyone. 
The performed review indicates that a number of lexemes can act as common words used in this meaning. 
Taking into account different variants, the author identified 13 units in total. The etymological analysis of the 
analyzed geographical terms suggests that they are heterogeneous in origin. The common nouns borrowed from 
the Russian language are wide spread. Geographical terms of Udmurt and pre-Permian or Finno-Permian origin 
have a slightly lower frequency of use. A small number of lexemes are derived from the Turkic languages. 
Mixed Udmurt-Russian and Udmurt-Tatar formations are represented in a single number.

Keywords: the Udmurt language; microtoponyms; godonyms; godonymic vocabulary; geographical terms; 
common nouns; words for streets and lanes; the Finno-Ugric languages; language contacts; etymology of 
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Приложение 
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Ассоциативное поле как модель анализа значения слова

УДК 811.511.131

Н. В. Кондратьева, Ж. Шаланки

КОДОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

УДМУРТСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ)1

Кодовое переключение как лингвистическое явление, с одной стороны, представляет собой переход го-
ворящего в процессе речевого общения с одного языка на другой в зависимости от условий коммуни-
кации; с другой – это взаимодействие структур и структурных элементов двух языков. Его реализация 
в речи обусловлена целым рядом причин: экстралингвистических, интралингвистических (собственно 
лингвистических), психофизиологических.1

Основной целью данной статьи является выявление структурных типов и лексико-семантических харак-
теристик явления кодового переключения на материале глагольных форм в речи носителей удмуртского 
языка в условиях удмуртско-русского билингвизма. В ходе исследования было выявлено, что, в отличие 
от именных частей речи, глаголы менее подвержены явлению кодового переключения. 
Для матричного (удмуртского) языка характерно три типа включения глагольных форм из языка-донора: 
а) использование вспомогательного глагола (light verb strategy); б) непрямая вставка (indirect insertion), 
характеризующаяся присоединением специальных морфологических маркеров; в) семантическая встав-
ка (semantic borrowing).
С точки зрения лексико-семантических характеристик явлению кодового переключения в условиях 
удмуртско-русского двуязычия наиболее подвержены вербальные единицы, отражающие когнитивную 
и духовную (эмоциональную, волевую) деятельность людей. Это еще раз доказывает важную роль пси-
хофизиологического фактора в возникновении явления переключения кодов.

Ключевые слова: удмуртский язык, удмуртско-русское двуязычие, кодовое переключение, матричный 
язык, глагол, лексико-семантическая характеристика глагола.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-4-590-598

В условиях активизации языковых контактов в современном обществе  элементы одного 
языка все чаще проникают в структуру другого, образуя различные языковые и речевые явле-
ния, в частности, такие как интерференция, инкаляция,  заимствование, калькирование, диф-
фузия, семантический перенос и др. В этом ряду особый интерес представляют такие явле-
ния, как смешение кодов и кодовое переключение (или переключение кодов). По мнению од-
них ученых, указанные  выше лингвистические термины можно рассматривать как синонимы. 
Другие исследователи подчеркивают разную природу происхождения смешения кодов и кодо-
вого переключения. В частности, с точки зрения авторов монографии «Исследование речевого 
мышления в психолингвистике» [ИРМ 1985], при смешении кодов оба языка участвуют лишь 
в «словесном представлении» (т.е. при выборе слов), в то время как «механизм грамматиче-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 21-512-23007 РЯИК_а
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ского структурирования» задействует только один из языков [ИРМ 1985, 98]. В случае кодово-
го переключения оба кода активированы как на уровне, определяющем поле номинации, так и  
«в схеме временной развертки, актуализирующей поле предикации» [ИРМ 1985, 94].

Системный подход при определении дефиниций кодовое переключение и смешение кодов 
представлен в работе А. Ю. Мутылиной, которая, опираясь на особенности перехода в речевой 
деятельности с одного языка на другой, предлагает выделять четыре основания для разграниче-
ния анализируемых понятий: структурно-лингвистическое, социолингвистическое, психолинг-
вистическое и смешанное (социопсихолингвистическое, структурно-психолингвистическое, 
структурно-социопсихолингвистическое) [Мутылина 2011, 53–54].

В отличие от заимствований, которые подвергаются фонетической и/или морфологиче-
ской адаптации и интегрируются в словарный состав конкретной языковой системы, термином 
кодовое переключение обозначаются случаи сосуществования двух и более языков в конкрет-
ной речевой ситуации, которые могут также иметь дополнительные эмоционально-оценочные 
приращения [Балакина, Соснин 2015; Janurik 2015].

Таким образом, в данной работе кодовое переключение рассматривается как лингвистиче-
ское явление, отражающее «специфическую способность билингва успешно участвовать в дву-
язычном типе коммуникации, осуществляя выбор языка в соответствии с экстралингвистиче-
скими факторами (компонентами коммуникативной ситуации), соединять в одном высказыва-
нии, предложении или словосочетании единицы двух языков» [Чиршева 2012, 295].

Основной целью статьи является выявление структурных типов и лексико-семантических 
характеристик явления кодового переключения на материале глагольных форм в речи носите-
лей удмуртского языка в условиях удмуртско-русского билингвизма. 

Объект исследования – продукты речевой деятельности билингвов, свободно владеющих 
как родным, так и русским языком. Предметом изучения выступает двуязычное внутрифразо-
вое переключение кодов при неподготовленном, непринужденном общении как результат вза-
имодействия языков в условиях удмуртско-русского двуязычия. Материалы записаны в ходе  
полевых исследований, проведенных в 2021 г. в с. Малая Пурга Удмуртской Республики. 
Анализируемые тексты собраны у носителей удмуртского языка (представителей среднего  
и старшего поколения 25–85 лет). 

В соответствии с поставленными задачами и характером анализируемого материала,  
в работе использован комплекс дополняющих друг друга методов исследования: метод линг-
вистического теоретического анализа научных концепций и подходов; метод полевого линг-
вистического анализа; опросные методы (интервью, беседа); сопоставительный метод, метод 
структурного и прагматического анализа фактов изменения кодового переключения в рамках 
предложения.

Рассмотрим подробнее структурные типы и лексико-семантические характеристики гла-
гольных форм, ориентированных на стратегию кодовых переключений в условиях удмуртско-
русского двуязычия.

1. Структурные типы переключения кода в речи носителей удмуртского языка
Одним из важнейших свойств предложения является предикативность, выражающая от-

ношение высказывания к действительности, ко времени, условиям и др., а также актуализиру-
ющая цель высказывания по отношению к лицу, к которому обращена речь. Предикативные 
свойства предложения, как правило, реализуются через грамматические категории глагольных 
форм. При этом глагол является наиболее устойчивой частью речи при таких явлениях как ко-
довое переключение и заимствование. Как подчеркивают ученые, с точки зрения лингвистиче-
ской типологии, глагольные формы намного реже проникают в структуру языка-реципиента. 
Так, опираясь на исследования зарубежных ученых, В. В. Баранова отмечает, что «в типологи-
ческой выборке языков среди существительных оказалось 31% заимствованных, тогда как сре-
ди глаголов только 14%» [Баранова 2020, 8]. 
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Исследуя особенности русско-китайского билингвизма, А. Ю. Мутылина приводит следую-
щее распределение по частеречной принадлежности китайских включений в речи респондентов-
носителей русского языка: имена существительные (76,2%), прилагательные (11%), глаголы (7%), 
наречия (5,4%), междометия (0,2%), личные местоимения (0,2%) [Мутылина 2012: 20]. 

Венгерский исследователь С. Немет, рассматривая особенности русско-мансийского дву-
язычия, выявляет следующее распределение русскоязычных включений в текстах на мансий-
ском языке: имена существительные – 31%, союзы – 22%, глаголы и местоимения – по 8%  
соответственно, частицы и имена числительные – по 7% соответственно, наречия – 6%, осталь-
ные части речи – 11% [Németh 2018, 97]. Доминирование именных форм над глагольными  
характерно и в случае кодового переключения в условиях удмуртско-русского билингвизма.

По мнению Т. А. Архангельского, такое частеречное распределение, возможно, продикто-
вано особенностями методики исследования: чаще всего вопросы кодового переключения рас-
сматриваются в синхроническом аспекте. Как отмечает ученый, имена легче включаются в сло-
варь и быстрее уходят из него, т.е. на синхронном уровне мы увидим больше заимствованных 
имен, но не обязательно это будет в исторической перспективе (цит. по: [Баранова 2020, 8]).

Анализ использования глагольных форм в условиях билингвальной речи позволяет выя-
вить несколько типов лингвистических стратегий. Большинство современных ученых при-
держивается классификации, предложенной Я. Вольгемутом [Wohlgemuth 2009]. Соглас-
но данной классификации, существуют следующие типы включения глаголов языка-донора  
в текст языка-реципиента:

а) прямая вставка (direct insertion), представляющая собой глагол-вставку в синтаксиче-
ской структуре языка-реципиента без дополнительных маркеров; 

б) непрямая вставка (indirect insertion), когда в морфологической структуре глагола-вставки 
присутствуют морфологические маркеры языка-рецепиента;

в) сочетание со вспомогательным глаголом (light verb strategy); 
г) семантическая вставка (semantic borrowing), представляющая калькирование средствами 

языка-донора; 
д) вставка парадигмы (paradigm insertion) как заимствование глагола вместе со словоизме-

нительной парадигмой.
Каждый язык имеет свои стратегии использования тех или иных типов включения  

глагольных форм в структуру матричного языка. Что касается удмуртского языка, материа-
лы полевых исследований показали наличие трех типов кодовых переключений. Рассмотрим  
каждый из них подробнее.

1.1. Использование вспомогательного глагола
Наиболее частотной формой включения глагольных форм из языка-донора в структу-

ру матричного удмуртского языка является использование вспомогательного глагола карыны 
со значением ʻделатьʼ. Анализ собранных матералов позволяет утверждать, что чаще всего вер-
бальная единица из языка-донора заимствуется в форме инфинитива и сочетается с финитны-
ми и нефинитными формами глагола карыны ʻделатьʼ. При этом карыны ʻделатьʼ может присо-
единять показатели любых грамматических категорий глагола: шыт пӧс'тыкым, сугонзэ о∙дно 
жа·рит' карис'ко. ‘Когда я варю суп, лук обязательно жарю’; толон пра∙зн'икын со высту-
пат' кариз. ‘Вчера на празднике он выступал’; пыштурынэн мон висёнъёсме л'эчит' карыли 
вал. ‘Душицей я лечила свои болезни’.

Важно подчеркнуть, что в случае включения в удмуртский текст возвратного глагола, 
вспомогательный глагол карыны ʻделатьʼ приобретает рефлексивный показатель -ськ(ы)-: 
карыны > кариськыны: ми договори·цца карис'ким ни дас часын пумис'кыны. ‘Мы уже дого-
ворились встретиться в десять часов’; соос пэрэгл'ану·цца карис'кизы. ‘Они переглянулись’.

Таким образом, в условиях удмуртско-русского кодового переключения удмуртский гла-
гол карыны ‘делатьʼ несет все грамматические показатели и примыкает непосредственно к ин-
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финитивной форме глагола языка-донора. Между ними не может быть никаких других полно-
значных и служебных слов. Исключение составляют лишь отрицания: туннэ мон па·рицца ук 
ка·рис'кы ‘Сегодня я не буду париться (в бане)ʼ. Важно также отметить, что иногда в речи но-
сителей удмуртского языка, по аналогии с русским языком, в императивных конструкциях отри-
цание может находиться в препозиции по отношению к глаголу-включению: э˙н завидоват'кар, 
тынад но вуозы ай умой нуналйосыд. ʻНе завидуй: и у тебя будут счастливые дниʼ. 

Рассматривая использование вспомогательного глагола как основную стратегию явле-
ния кодового переключения в удмуртском языке, венгерский исследователь Л. Хорват не 
исключает следы влияния татарского языка: «It is, however, worth mentioning that Tatar has  
the same strategy, and it may not be a coincidence that Тatar has been in long-term contact with  
the Southern Udmurt dialects where these do-constructions are reported as being frequent» [Horváth 
2018, 78].

1.2. Непрямое включение 
Ядром данной стратегии является оформление глагола из языка-донора с помощью спе-

циальных аффиксов, к которым присоединяются словообразовательные и словоизменительные 
суффиксы языка-реципиента.

В структуре удмуртского языка морфологическое освоение иноязычного глагола происхо-
дит посредством суффикса -т(ы)- (в случае невозвратной формы) и -чк(ы)- (в случае возврат-
ной формы): 

а) туэ гужэм ул'чамэс асфал'т'ироват'тозы. ‘Этим летом нашу улицу будут асфальти-
ровать’; глад'ит'тысал но, ут'угэ тийас'киз ай. ‘Я погладила бы, да утюг сломался’; бэргэс 
зво·нит'ты ‘Позвони позднее’; 

б) соин занимачкыны дыр ӧвӧл ал'и. ‘Нет времени сейчас этим заниматьсяʼ; отжимач-
кыкыз киыз гылӟэм. ‘Когда он отжимался, рука соскользнулаʼ.

Как видно из приведенных примеров, в структуре невозвратных глаголов маркер -т(ы) 
присоединяется с сохранением форманта -ть русского языка: обсуждать > обсуждатьты-
ны; решать > решатьтыны. В формах возвратного глагола суффикс -чк(ы)- присоедниняется 
к глагольной основе: согласиться > согласичкыны, наслаждаться > наслаждачкыны.

1.3. Семантическая вставка
В качестве отдельного типа явления кодового переключения в условиях удмуртско-русского 

билингвизма можно также выделить семантическую вставку (semantic borrowing), представля-
ющую собой калькирование глагольной формы. Иными словами, в этом случае в матричном 
языке в качестве предиката выступает морфосинтаксическая структура из языка-донора. При 
этом грамматическое оформление вербальной единицы остается как в языке-доноре. Данное 
явление характерно как для положительных, так и отрицательных форм глагола:

а) положительные формы: уд'ивл'а·йус', кы∙з'ы мон ун'ивэрсит'этэ пырыны быгати. 
‘Удивляюсь, как я смогла поступить в университет’; соос туж ӝог обустро·илис'. ‘Они 
очень быстро обустроились’;

б) отрицательные формы: солы со н'э помо·жет ни. ‘Это ему уже не поможетʼ; макэ ба-
бушэ н'э отвэча·йэт ай. ‘Что-то бабушка не отвечаетʼ; мон н'э ду·мала, что туннэ таӵэ зороз. 
‘Я не думала, что сегодня будет такой ливень’.

Интересно отметить, что в качестве семантической вставки могут употребляться случаи 
включения целой глагольной группы, например: а кы∙з'ы мон должна расплат'и·цца со чоры-
гэс понна? ‘А как я должна расплатиться за его рыбу?’; «не на·до давит' мон вылэ», – шуи 
солы. ‘ «Не надо давить на меня», – сказала емуʼ.

Таким образом, явление кодового переключения в условиях удмуртско-русского двуязы-
чия представлено разными структурными типами (см. также: [Salánki, Kondratieva 2018; Ша-
ланки, Кондратьева 2019]). Возможно, эти структурные различия обусловлены разными пси-
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холингвистическими, коммуникативными, прагматическими факторами. Их изучение может 
стать предметом специальных научных изысканий.

2. Лексико-семантические особенности внутрифразового кодового переключения
Как и другие элементы языковой системы, глагол как класс слов характеризуется изо-

структурностью семантики. С точки зрения В. Л. Ибрагимовой, «иерархизованная семантиче-
ская структура глагольного слова предопределяет последовательность его поуровневого вхож-
дения в иерархизованную же структуру лексико-семантической системы языка на основе па-
радигматических связей. <…> Каждый глагол содержит в своей семантике субкатегориальный 
признак обобщённо-лексической природы (например, вербализация действия, процесса, отно-
шения и т.д.)» [Ибрагимова 2014, 504]. На следующем уровне иерархии значения глагольных 
слов, с точки зрения исследователя, выявляются его индивидуально-лексические признаки,  
и вся совокупность глагольной лексики оказывается представленной отдельными конкретны-
ми лексико-семантическими вариантами слов. На низшем уровне семантической дифференци-
ации глаголов их лексико-семантические варианты обнаруживают отношения непрерывной се-
мантической связанности и способность группироваться в различные лексико-семантические  
парадигмы [Ибрагимова 2014, 504]. Естественно, что разные лексико-семантические группы 
глаголов по-разному отражены на уровне внутрифразового кодового переключения.

На основе анализа материалов, собранных в ходе полевых исследований в с. Малая Пур-
га Удмуртской Республики, нами были выделены лексико-семантические группы глаголов,  
наиболее подверженных явлению переключения кодов. Важно подчеркнуть, что в жанро-
вом отношении эти тексты представляют собой рассказы о жизни, которые можно рассма-
тривать как непрецедентные нарративные тексты. Как подчеркивает Ю. Е. Галямина, до-
стоинством подобных текстов является, с одной стороны, незначительное влияние комму-
никативной ситуации; с другой – отражение актуального состояния билингвальной речи 
[Галямина 2012, 96–97]).

Прежде чем перейти непосредственно к анализу материала, собранного в полевых усло-
виях, отметим, что в научной литературе представлены различные классификации лексико-
семантических групп глаголов. В данной работе мы будем использовать классификацию, пред-
ставленную в  лексикографическом издании «Русский семантический словарь», в котором 
предлагается выделять четыре группы глаголов [РСС 2007]: 

а) неполнознаменательные глаголы;
б) бытийные глаголы;
в) глаголы со значением действия, деятельности, деятельностного состояния, исходящего 

от активного субъекта;
г) глаголы, обозначающие недеятельные процессуальные состояния – физические и физи-

ологические.
С точки зрения изучения явления кодового переключения глагольных единиц, наиболее 

подверженным исследуемому явлению оказывается третья группа глаголов. Как показали 
результаты полевых исследований, среди глаголов-включений в речи носителей удмуртско-
го языка наиболее частотными оказались вербальные единицы, выражающие эмоциональное 
состояние, чувства говорящего: до∙тово растроички, зындэсме ыштыса. ‘Очень расстрои-
лась, потеряв кольцоʼ; ми огмы но сойэ н'э уважа·йэт. ‘Ни один из нас ее не уважаетʼ; малы 
ке ад'амийэз улэп дырйаз н'э цэ·н'ат. ‘Почему-то человека не ценят при жизниʼ.

К группе глаголов, обозначающих чувства и состояние, примыкают глаголы, выражающие 
умственную деятельность, например: н'э забуд', ӵуказ'э лыктоно шуса. ‘Не забудь, что завтра 
необходимо подойтиʼ; со пра∙вилойэз мон пичи дырыс'эным запо·мн'ила. ‘Это правило я за-
помнила с детстваʼ; а л' о ш а  та∙ки  убэд'ил  монэ  кун'ан  бас'тыны. ‘Алеша все-таки убе-
дил меня купить теленка’; та вис'онэн сэрэн мон ва·н'зэ пэрэпутат'ти ни. ‘Из-за этой болез-
ни я уже все перепутала’.
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Отдельную группу глаголов-включений составляют вербальные единицы, отражающие 
особенности трудовой деятельности, в частности: картошка октэммы бэрэ ми обэза∙т'эл'но 
музйэмэз бороноват' карис'ком. ‘После того, как соберем картошку, мы обязательно боро-
нуем землюʼ; тўала вакытэ йэгитйос вышивачкыса уг у∙ло ни ‘Современная молодежь уже 
не вышиваетʼ; «пин'мэ л'эчит'тыны уз лу ни», – шуиз врач. ʻ«Этот зуб уже не вылечить», – 
сказал врач’.

Как показывают результаты исследования, глаголы-включения в удмуртско-русских вы-
сказываниях в большей степени используются для выражения действий более абстрактного ха-
рактера. Действия конкретного физического характера (в особенности глаголы движения) чаще 
всего передаются глаголами удмуртского языка. Тем не менее в речи представителей молодо-
го поколения в последнее время наблюдается вытеснение базовых глаголов матричного язы-
ка лексемами из языка-донора. В отличие от этого в речи старшего поколения базовые глаголы  
практически никогда не подвергаются явлению кодового переключения.  

Таким образом, явление кодового переключения наиболее часто встречается в группе  
глаголов со значением деятельности, деятельностного состояния, исходящего от активного 
субъекта. 

Заключение
Переключение кодов и смешение кодов – два лингвистических явления, которые считают-

ся наиболее распространенными моделями речевого поведения билингвов. Согласно классифи-
кации Г. Н. Чиршевой, выделяются следующие типы кодовых переключений: а) внутрифразо-
вые, б) межфразовые, в) выбор кода (в случае, когда одна реплика произносится на одном язы-
ке, а другая – на втором) [Чиршева 2004, 16].

В данной работе на основе дистрибуции глагольных форм мы рассмотрели внутрифразо-
вые типы кодовых переключений. В ходе исследования было выявлено, что, в отличие от имен-
ных частей речи, глаголы менее подвержены явлению кодового переключения. 

Для матричного (удмуртского) языка характерно три типа включения глагольных форм 
из языка-донора: а) использование вспомогательного глагола (light verb strategy); б) непрямая 
вставка (indirect insertion), характеризующаяся присоединением специальных морфологиче-
ских маркеров; в) семантическая вставка (semantic borrowing).

С точки зрения лексико-семантических характеристик явлению кодового переключения  
в условиях удмуртско-русского двуязычия наиболее подвержены вербальные единицы, отра-
жающие когнитивную и духовную (эмоциональную, волевую) деятельность людей. Это еще раз 
доказывает важную роль психофизиологического фактора в возникновении явления переключе-
ния кодов.
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Abstract: on the one hand, code switching as a linguistic phenomenon is a speaker’s transition from one language 
to another in the process of verbal communication, depending on the conditions of communication; on the other 
hand, it is the interaction of structures and structural elements of two languages. Its implementation in speech  
is due to a number of reasons: extralinguistic (external), intralinguistic (linguistic proper), psycho-physiological. 
The main purpose of this article is to identify the structural types as well as lexical and semantic characteristics of 
code switching, based on verb forms in the speech of native Udmurt speakers in the context of Udmurt-Russian 
bilingualism. In the course of the study, it was found that, in contrast to the nominal parts of speech, verbs are 
less susceptible to the phenomenon of code-switching. The matrix (Udmurt) language is characterized by three 
types of inclusion of verb forms from the donor language: a) the use of an auxiliary verb (light verb strategy); 
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b) indirect insertion, characterized by the attachment of special morphological markers; c) semantic borrowing. 
In terms of lexical and semantic characteristics, the phenomenon of code switching in the context of Udmurt-
Russian bilingualism is most typical of verbal units reflecting the practical and spiritual (mental, emotional, 
volitional) activities of people. This proves the important role of the psycho-physiological factor in the emergence 
of switching codes. 

Keywords: Udmurt language, Udmurt-Russian bilingualism, code-switching, matrix language, verb, lexico-
semantic characteristics of the verb.
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PAST TENSE FORMS OF THE VERB ’BE’ 

IN MODAL CONSTRUCTIONS IN UDMURT1

In Udmurt the past tense forms of the verb ’be’ (val and vylem) appear in different modal constructions and in the 
non-declarative moods. The paper focuses on the use of val and vylem in four modal constructions: two deontic, 
a desiderative and a permissive one. It is established that in such constructions val and vylem can have non-
modal and modal use as well. In their non-modal sense val and vylem primarily modify the clause temporally 
and form the past tense equivalent of the given modal construction. The difference between the non-modal use 
of val and vylem lies in the difference between the first and second past tense in general. 
In their modal use val and vylem decrease the degree of modal force (also called as modal attenuation) and should 
be analyzed as particles. In such cases modal constructions can be interpreted as counterfactual conditionals. 
Differences can be characterized between the modal use of val and vylem. The particle vylem is associated 
with greater mental distance between the speaker and factuality and expresses that the likelihood of realization  
is small or nonexistent. therefore, it can be considered epistemic. The particle val does not distance the events 
from factuality to such a high extent as vylem. Also, native speakers associated a higher probability of fulfilment 
with the utterances formed with val. In my opinion, the difference between the modal use of the particles 
originates from their verbal use and from the differences between the first and second past tense.1

Keywords: Udmurt, past tense, modality, modal constructions.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-4-599-618

The paper discusses the use of the past tense forms of the verb ‘be’ in modal constructions in the 
Udmurt language. The paper covers such constructions that comprise a modal construction and the past 
tense forms of ‘be’ (val or vylem). I argue that in such constructions val and vylem can have various 
functions, non-modal (usually temporal) and modal as well. Possible interpretations depend on the 
context. The illustration below does not comprehend the differences between the past tense forms of ‘be’.

(1)   so-ly           tros   užany           kule          val              //    vyl-em
s/he-DAT   lot     work-INF     have.to     be.1PST     //     be-2PST[3SG]
a) ‘S/he had to work a lot.’
b) ‘S/he should work a lot.’

The paper focuses on the latter case, in which val and vylem should be analyzed as modal particles. 
In addition, a difference can be characterized between the modal semantic contents of val and vylem, 

1 The research is supported by the ÚNKP-20-3-SZTE-221 New National Excellence Program of the Ministry for Innovation 
and Technology from the source of the National Research, Development and Innovation Fund.
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which can be associated with their verbal use as an existential verb and the differences between  
the two synthetic past tenses in general.

The modal function of val and vylem is not unknown in Udmurt linguistics [cf. Tarakanov 1998, 
174; Winkler 2011, 137], it is usually mentioned in relation to the imperative mood and some deontic 
constructions. However, in descriptive works this type of use is not discussed at all or only covered 
briefly. Furthermore, such works focus on the modal use of the form val and the other form, vylem, 
is not mentioned, or they are characterized the same way. A recent paper [Kubitsch 2020] reviews  
in detail the modal function of val and vylem in the non-declarative moods. It argues that in such 
moods val and vylem function as modal particles and they attenuate the modal force. Also, differences 
can be characterized between the semantic content of val and vylem. Still, a comprehensive analysis 
of such forms in modal constructions has not been carried out yet. In this paper I propose that the 
past tense forms of ‘be’ in modal constructions can convey the same modal content as in the non-
declarative moods, but they have non-modal use (prevailingly to express temporal relations) as well. 

The study is built up the following way: Section 1 briefly introduces the category of modality 
and some typological features in respect of the relationship of modality and the past tense. Section 2 
introduces the examined constructions and the research data, while section 3 reviews the morphological 
features and the modal use of the past tense forms of the verb ‘be’. Section 4 provides a discussion 
about the use of val and vylem in the modal constructions of Udmurt (4.1, 4.2). Both non-modal and 
modal uses, and the differences in the semantic of val and vylem are covered (4.2.1). The section 
also offers a possible explanation for these differences, and the distribution of non-modal and modal 
interpretation in the data under consideration (4.3). Section 5 provides a brief overview of the possible 
adversative function of val and vylem, not only in modal constructions, but in other structures as well. 

1. Modality and its relationship with the past tense
Modality reflects on a possible state of the world and shows that the state of affairs expressed 

in the utterance are not factual [Kiefer 2007, 308; Kugler 2017, 480]. In the interpretation of Nuyts 
“modality refers to one semantic subfield of a larger domain of qualificational categories which stands 
next to domains such as time and aspect” [2016, 32]. There is no unanimity in the literature about the 
categories belonging to the concept of modality, but traditionally there are three or four basic modal 
categories: dynamic, deontic, epistemic and boulomaic modality [Nuyts 2016, 33–40].2 From the point 
of view of this paper, deontic and epistemic modality have significance.

Deontic modality in its narrow sense can be linked to permission and obligation [Palmer 2001, 
9–10]. In more general terms, it shows the degree of moral desirability of the given state of affairs 
expressed in the utterance. Therefore, deontic modality may involve a gradual scale from absolute 
moral necessity via degrees of desirability to acceptability. Furthermore, if we include polarity, the 
scale could involve the values of undesirability and absolute moral unacceptability [Nuyts 2016, 36]. 

Epistemic modality involves typically, but not exclusively the speaker’s evaluation or estimation 
of the likelihood of the state of affairs expressed in the clause. Similarly to deontic modality, the 
category may involve a gradual scale which represents the degree of certainty [Kugler 2017, 486–488]. 
Considering modal strength, the scale may involve the degree of ‘nearly certain’ at one of its endpoints 
and ‘nearly uncertain’ at the other [Kugler 2015, 55].3

Dynamic and boulomaic modality are also considered basic modal categories. Dynamic modality is 
characterized as an ascription of the capacity or ability of the controlling participant (typically the agent). 
The category of boulomaic modality is not always part of the discussion of basic modalities. It concerns an 
indication of the degree of the speaker’s (or someone else’s) liking or disliking of the given state of affairs. 

2 Boulomaic modality is not always considered a basic modal category.
3 In the study the expressions ‘modal force’ or ‘modal strength’ reflect on the above-mentioned gradual scales of deontic 
and epistemic modality. In the case of deontic modality, the higher degree of modal force indicates higher degree of necessity, 
while in the case of epistemic modality it indicates a higher degree of certainty. Each value is relative. For further information 
on modal values see Hofmann [1993: 106, 109].

R. Kubitsch 
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Considering the relationship of modality and the past tense it can be observed in the languages 
of the world that past tense forms often acquire modal meanings [Palmer 2001, 203]. A proposal 
has also been made that the past tense has a “distancing effect” – from a temporal point of view  
it distances the events from the present and from a modal point of view from factuality [de Haan 2010, 
461]. Expressing counterfactuality with morphologically past tense forms is typologically a widely 
attested phenomenon. When past tense forms are used in a modal sense, they can lose their past time 
reference [Iatridou 2000, 244]. This can be observed when using morphologically past tense forms  
in counterfactual sentences, for example in English counterfactual wishes. 

(2)   I wish I had a car!

(3)   If you did this, I would be very happy.

In Udmurt it also can be observed that in the protasis of conditional sentences (the clause 
containing the condition) the verb is inflected for the past tense [Bartens 2000, 313].4

(4)   Zakon-ez      tija-ś-len                          bord-az                      nokyče   dokument-ez
law-ACC     break-PTCP.ACT-GEN     PP-INE.POSS.3SG     none     document-POSS.3SG

ö-z                     luy                          ke,    poľicija    so-je             kin
NEG-1PST.3     become.CNG.SG     if     police       s/he-ACC     who

lu-em-ze                                               todon            ponna   köńa     ke    dyr-ly
become-PTCP.PRF-ACC.POSS.3SG     knowledge     PP       some     if     time-DAT

ǯegaty-ny      no      bygat-e.
arrest-INF     too     be.able-PRS.3SG

‘If the law-breaker has not got any documents on them, the police can even arrest them  
for a while for the purpose of identification.’

Past tense forms can also weaken the degree of modal strength. The modal auxiliaries of English 
are prominent examples of the modal use of past tense forms [Palmer 2001, 203–204], such as could 
(past form of can), would (will); might (may) and should (shall). Such forms make the utterance more 
tentative and express irreality or probability (cf. example 4).

(5)   I will do that for you vs. I would do that for you 

The phenomenon can be observed not only in English but in languages having influence  
on Udmurt. In Russian different forms of ‘be’ are grammaticalized to particles with modal functions 
[Timberlake 2004, 397], such as the modal particle by which is etymologically the aorist form  
of the verb byť ’be’. The particle is used to express the irreal mood (with the past tense form 
of the verb) and can attenuate the modal force, expressing wishes, suggestions and polite requests. 

(6)   luč́še                by
good.COMP     PTC

‘would be better’
4 Furthermore, in Udmurt the conditional mood and the past tense are considered etymologically related. According to Tarakanov 
[1998, 176–179] the -sal marker of the morphological conditional mood historically includes the past tense form of the verb 
’be’ val. This proposition is reinforced by the negative forms in the paradigm of the conditional mood. Negation is formed with 
the öj particle which is also applied in the negation of the existential verb val.
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(7)   nado     by
need     PTC
‘needed’

(8)   ja    χoťe-l-a            by        zatknuť          uši,         no      ńe          reša-ju-ś
I     want-PST-F     PTC     pierce.INF     ear.PL     but     NEG     decide-1SG-REFL

‘I would like to pierce my ears, but I have not decided yet’

In Tatar, another language which has a significant influence on Udmurt, the past tense forms 
of ‘be’ is also used to express modal meanings [Zakiev 1992, 192–193]. The auxiliary iďe takes 
part in the formation of counterfactual sentences and can combine with irreal moods, participles  
and converbs [Poppe 1963, 103–104; Zakiev 1992, 195–196]. In the example below the auxiliary with 
the imperative mood expresses desire.

(9)   ťeatr-ga          bar-syn               i-ďe
theatre-ILL     go-IMP[3SG]     be-PST

‘it would be good if s/he went to the theatre’

Another past tense form of ‘be’ is ikän, which is diachronically in the resultative past tense.  
The particle ikän functions as an epistemic, evidential and mirative marker [Greed 2014], and in 
combination with the conditional mood it can express optativity [Zakiev 1992, 195]. Also, utterances 
with ikän are considered more polite [Greed 2014, 80].5

2. Research data
In this study the necessitive, the desiderative and the permissive constructions are examined.  

The below presented structure of the constructions are from the descriptive grammar by Winkler 
[2011, 143–145]. 

There are two constructions available to express necessity. One of formed with the uninflectable 
modal auxiliary kule ‘have to, need’ (1 a, b), the other with the necessitive participle (2). The two 
constructions are synonymous.

(1 a) agent-DAT, verb-INF + kule ’have to’ ’sb has to do sth’
mynym    tros   uža-ny           kule
I.DAT     lot     work-INF     have.to

‘I have to work a lot.’

(1 b) (agent-DAT) noun (= subject) + kule ’need’ ’sb needs sth’
(soos-ly)       vyľ       korka     kule
they-DAT     new     house     need

’they need a new house’

(2)   agent-DAT + verb-PTCP.NESS ’sb has to do sth’
mynym     tros   uža-no
I.DAT     lot     work-PTCP.NESS

’I have to work a lot’

5 The particle ikän functions as an epistemic, evidential and mirative marker [Greed 2018].

R. Kubitsch 
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The desiderative construction is formed with the third person form of the verb potyny ’leave’ 
inflected for the relevant tense. Below only the present tense form is presented (3). 

(3)   (agent-GEN) verb-PTCP.PRF-POSS + pote ’leave’ ’sb wants/would like to do sth’
(so-len)        uža-m-ez                                     pot-e 
s/he-GEN     work-PTCP.PRF-POSS.3SG     want-PRS.3SG

’s/he wants/would like to work’

The permissive construction is formed with the uninflectable modal auxiliary, jara ‘may, allow’ (4). 

(4)   (agent-DAT) verb-INF + jara ’may, allow’ ’sb may do sth, sb is allowed to do sth’
mynym     pyry-ny             jara=a?
I.DAT     come.in-INF     may=Q

’May I come in?’

In the study two hundred sentences were examined, 50 for each modal construction, 25-25 for 
their combination with val and vylem. Sentences had been selected randomly. The research data 
comprise entries of the online Udmurt corpora.6 Searching corpora did not result in 25 entries for 
the combination of the permissive construction with vylem, so data were completed with instances 
from contemporary press not yet implemented in the corpora. In the study some evaluations of native 
speakers appear as well in respect of the examined constructions.

3. The past tense forms of ‘be’
There are two existential verbs in Udmurt vylyny ’be.INF’7 and luyny ’become.INF’ [Bartens 

2000, 265–267]. The paper does not concern the verb luyny ’become.INF’ because its past tense forms 
do not acquire such functions in modal constructions (and in non-declarative moods) as the past tense 
forms of vylyny ’be.INF’. 

3.1. Morphological features 
The paradigm of vylyny ’be.INF’ is highly incomplete, morphologically it has only past tense 

forms [Winkler 2011, 92].
In Udmurt there are two synthetic past tenses, therefore the paper examines two past tense forms. 

The form val is the so called first past form of the verb, while vylem is in the third person, second past 
tense. In the first past tense only the form val is possible. In the second past tense the paradigm of the 
verb is complete, but only the above mentioned form appears in modal constructions. Traditionally, the 
difference between the two past tenses lies in the notion of evidentiality, a category which concerns the 
information source and type [Aikhenvald 2004; Tarakanov 2011, 189; Skribnik–Kehayov 2018, 539].

Having a more elaborated analysis, the first past tense can be considered the default choice for 
narrating events happened in the past. However, contextually it can be associated with eyewitness and 
directness of evidence, as well as with integrated knowledge. The second past tense expresses non-
eyewitness and indirect evidence (e.g. hearsay, inference, but it also reflects on degree of informativity 
(mirativity)8 and possibly degree of certainty and commitment [Siegl 2004; Kubitsch 2018, 258–260]. 
6 Corpus data are from the main and one of the subcorpora of the online Udmurt Corpora. The main corpus has 9.57 million 
tokens and consists of texts of contemporary press, blogs, the Udmurt translation of the New Testament and some articles  
of Udmurt Wikipedia. The subcorpus has 2.66 million tokens and comprise open posts and comments of social media. (http://
udmurt.web-corpora.net/index.html).
7 The infinitive form does not exist is contemporary Udmurt, it can be attested only in phrasemes.
8 Mirativity is the grammatical encoding of new information or speaker’s (or the hearer’s, or the protagonist’s) surprise 
[DeLancey 1997, 33].
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3.2. Past tense forms of ‘be’ as modal particles
The modal use of the form val is not unheard of in the descriptive literature of the Udmurt 

language [Tarakanov 1998, 174; Winkler 2011, 137]. Two functions are mentioned in relation to the 
imperative mood and deontic modal constructions: the weakening of the illocutionary force and the 
expression of desires and hypotheticality. The functions of vylem are less elaborated in such works and 
even if it appears, no difference is drawn between the two elements in this regard. In addition, there 
is no unanimity concerning the analysis of the forms in their modal function – some works describe 
them as modal auxiliaries [cf. Tarakanov 1998, 174; Kelmakov – Hännikäinen 1999, 196] while 
others as modal particles [Winkler 2011, 137]. I agree with the latter analysis – val and vylem can be 
considered modal particles in non-declarative moods and in modal constructions when they are used 
modally. In their modal use their function is to modify the modal strength of the original construction. 
This function also can be characterized as modal attenuation (for a more elaborated discussion see 
Kubitsch 2020). Therefore, in the case of the modal use of val and vylem the glossing of the forms 
will be ATT (as attenuator). 

4. The forms val and vylem in modal constructions
The section covers the interpretation of modal constructions accompanied with val or vylem. 

Depending on context, the forms can have either a non-modal (almost always temporal) or modal 
interpretation in the above mentioned constructions. In addition, the form vylem can encode 
the realization of the given state of affairs, therefore in such cases it belongs to the conceptual domain 
of mirativity. A difference is characterized between the constructions formed with val and vylem, 
and a possible explanation is outlined as well. It also has to be mentioned that from a quantitative point 
of view, forms with val are more frequent (based on the data of the Udmurt online corpora). 

Table 1 
The number of occurrences of val and vylem in the examined modal constructions 

in the Udmurt corpora (main corpus and social media subcorpus)

Modal construction Number of entries
val vylem

kule ’have to, need’ 1828 260
necessitive participle 1927 461
pote ’sb want/would like to do sth’ 1646 281
jara ’sb may do sth, sb is allowed to do sth’ 79 22

4.1. Non-modal use of val and vylem
If val and vylem are not used modally, they primarily have a temporal interpretation, i.e. they 

encode the past tense forms of the modal constructions. The temporal interpretation can be observed 
in all modal constructions both with val and vylem. In the data under consideration the non-modal use 
of val is more common (cf. 4.3). 

Examples 10 and 11 illustrate the temporal use of val and vylem in the necessitive constructions. 
The interpretation of val and vylem is also backed up by other verbs inflected for the first and second 
past tenses, respectively. 

In example 10 the not inflectable modal verb kule appears. The kule val construction can be 
interpreted as ‘needed’ as the speaker describes situations in the 70’s. Example 11 reflects on the death 
of the famous musician, Michael Jackson.

(10)  Iž-yś          avtozavod-e          kutsk-i.                  1970-ti          ar-jos-y
PN-ELA     car.factory-ILL     start-1PST.1SG     1970-ORD     year-PL-ILL 

R. Kubitsch 
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otč́y             tros   užaś-jos         kule      val.
there.ILL     lot     worker-PL     need     be.1PST

‘I started at the car factory in Izhevsk. In the 1970’s a lot of workers were needed there.’

(11) So     og         50     pala       plasťič́eskoj   operacija   leśt-em.
he     appr.     50     about     plastic           surgery      do-2PST[3SG]

So-in          valč́e    tros       emjum         ju-ono                        vyl-em,                 so
that-INS     PP       much     medicine     drink-PTCP.NESS     be-2PST[3SG]     that

ik         so-je           byron    kal-e           vutt-i-z.
PTC     he-ACC     death     force-ILL     take-1PST-3SG

‘He had approximately 50 plastic surgeries. Because of this, he had to take lots of medicine  
and that brought his death.’

In the case of the temporal use of the past tense forms of ’be’ the difference between constructions 
with val and vylem lies in the difference between the first and second past. Since val is in the first past, 
it is used as a default past tense or as an indicator of general knowledge or directness. The second past 
form, vylem, usually encodes indirectness (i.e. the speaker has no direct experience about the events 
in question) or mirativity. Consider example 10, where the speaker cannot have direct evidence, there 
is presumably hearsay evidence in question.

The non-modal use of val and vylem can be observed in the permissive construction as well. 
Еxample 12 discusses the rules of a music contest in Udmurtia, according to which each district 
delegated a member to the jury, but the members were not allowed to vote for the contestant of their 
own district. Example 13 is an excerpt from a story of the first decorated Easter egg, which was, 
allegedly, made by Maria Magdalena. Implicitly, the speaker has no direct access to the information 
below, hence the second past form of the existential verb. 

(12) Soos     dunja-zy                      vań    joros-jos-ty            no      aśse
they     evaluate[1PST]-3PL     all     district-PL-ACC     but     own.3PL

joros-sy                     ponna   kwara    śoty-ny        ug                    jara              val
district-POSS.3PL     PP        voice     give-INF     NEG.PRS.3     may.CNG     be.1PST

‘They evaluated all districts, but it was not allowed to vote to their own district.’

(13) Soku     buš         ki-yn            lykty-ny        ug                    jara              vyl-em,
then     empty     hand-INS     come-INF     NEG.PRS.3     may.CNG     be-2PST[3SG]

so-in          Marija   kuregpuz     vaj-em.
that-INS     PN        egg             bring-2PST[3SG]

‘Back then it was not allowed to arrive with empty hands, so Marija brought an egg.’

In the case of the desiderative the non-modal use val and vylem is not as straightforward as in the 
previous constructions. The reason for this is that the verb potyny, unlike kule, jara and the necessitive 
participle, can be inflected for the past tenses (cf. example 14). However, the construction pote val 
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can also be interpreted temporally – it is the durative past tense form, one of the analytic past tenses 
available in Udmurt (cf. example 15).9

(14) Tros-ges        tod-em-my                                  pot-i-z
lot-COMP     know-PTCP.PRF-POSS.PL1     want-1PST-3SG

todmo       böľak-my                     śaryś.
famous     neighbor-POSS.1PL     PP

’We wanted to know more about our famous neighbor.’

(15) So-len          pič́i      dyryśen-yz          dyšetiś      lu-em-ez
she-GEN     little     PP-POSS.3SG     teacher     become-PTCP.PRF-POSS.3SG

pot-e                     val.             So-in          ik         nyryś
want-PRS.3SG     be.1PST     that-INS     PTC     first

jylpumj-a-z                  peduč́iľiš́š́e-jez (…)
graduate-1PST-3SG     pedagogical.school-ACC

‘Since she was little, she wanted to be a teacher. Therefore, she first graduated from pedagogical 
school’

In Udmurt the second past tense can have a mirative connotation (in other words, it functions as a 
mirative strategy)10 [cf. Siegl 2004, Kubitsch 2019], and the second past form of ‘be’ has a prominent 
role in encoding mirativity. It is also a characteristic of the mirative use of vylem that the utterance 
can have present time reference (while other second past forms always refer to the past). The form 
vylem can have a mirative interpretation in modal constructions as well. In example 16 the speaker 
talks about how they had to deal with animals in the circus. They must be trained so they would be 
harmless. But the trainer themself had to endure a lot because the animals often wounded him/her.  
In this specific case vylem encodes that the piece of information in question is unexpected or surprising. 

(16) So       ponna  as-ly-d                 no        köńa      č́ida-no                         vyl-em!
that     PP       self-DAT-2SG     PTC     much     endure-PTCP.NESS     be-2PST[3SG]

‘But you, yourself, have to endure a lot for that!’

This section gave an overview about the non-modal use of the past tense forms of ‘be’ in modal 
constructions. In such cases val and vylem usually modify the constructions temporally. Also, vylem 
can reflect on the degree of informativity, therefore encodes mirativity in some instances. 

4.2. Modal use of val and vylem 
As it was mentioned before, the modal use of val and vylem has been already attested in the 

descriptive literature of Udmurt to some extent. I propose that if they are used modally, their function 
is to attenuate the modal force of the original construction. As a result, the events are distanced 
from factuality and considered conditional. Since all the discussed constructions are within the sphere  
of deontic modality, in these cases the deontic modal force is attenuated. Up to this point this type of 

9 It is also possible that not only temporal relations drive the use of pote val and pote vylem. They are often (but not exclusively) 
used if the protagonist’s desires had not been or could not be fulfilled for some reason (cf. section 5).
10 A mirative strategy is when a primarily non-mirative marker has mirative meaning as a contextual pragmatic enrichment 
[Aikhenvald 2012, 472].
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use of val and vylem has only been attested when the particles accompanied verb forms with an already 
existing modal content (e.g. imperative, optative and the modal constructions under discussion). 

In connection with the attenuator function of the particles, if the utterance has an addressee, (i.e. it 
is a directive),11 modal constructions accompanied with the past tense forms of the existential verb are 
more polite compared to the basic constructions, thus in such cases they weaken the illocutionary force 
as well.12 In this way an order is interpreted as a suggestion or polite request. Generally, constructions 
accompanied with val are more common (cf. section 4), but the examination of the two hundred 
randomly selected sentences shows that vylem is more often used in a modal sense than in a non-modal 
one (cf. section 4.3). The difference between the constructions formed with val and vylem will be 
discussed in section 4.2.1.

Examples 17 and 18 illustrate the modal use of val with the necessitive constructions. It is clear 
from the context that the construction has no past time reference but reflects on the current state 
of affairs. The particle attenuates the modal force of the constructions expressing necessity. Also, 
example 17 shows how the particle can be used for forming polite requests. 

(17) - Vož-des                         en                vaj-e,                 miľem-ly    tuž
anger-ACC.POSS.2PL     NEG.IMP     take-CNG.PL     us-DAT     very

č́eber          śerviz       kule      val.
beautiful     service     need     ATT

- Kyče         śerviz?     Tiľed-ly       č́aj     śerviz=a?
what.like     service     you-DAT     tea     service=Q

’- Excuse me, we needed a really beautiful service.
- What kind of service? Tea service?’

(18) Kin-ly           18     ares     tyrm-i-z               ińi,           kin-len          mylkyd-yz
who-DAT     18     year     fill-1PST-3SG     already     who-GEN     mood-POSS.3SG

vań       gožt-ono                     val       Udmurťi-yś    ďeputat-jos-ly        gožtet    udmurt
exist     write-PTCP.NESS     ATT     PN-ELA       deputy-PL-DAT     letter     Udmurt

kyl-ez                  vań    škola-os-yn          med      dyšet-o-zy              šuysa.
language-ACC     all     school-PL-INE     OPT     teach-FUT-3PL     CONJ

‘The ones who have already turned 18 and have the motivation should write a letter to the 
deputies of Udmurtia so that the Udmurt language should be taught in all schools.’

The particle vylem in the necessitive construction is typically used in connection with situations 
in which the protagonist deems it necessary or desirable that the propositional content be true but has 
no influence on its actual realization. Such situations usually involve judgements about how institutes, 
the society should work or how people should behave, in one word: how things should be done  
(or how should have been done). In example 19 the speaker says that despite it is understandable that 
their country cannot pay much more for sportsmen, the golden mean should be found. In example 20 
the speaker says that, among other difficulties, their farm needs a new computer.   

11 Directives are a class of speech acts. They are attempts by a speaker to get a hearer to do something (e.g. commands, requests, 
suggestions, prohibition).
12 This function of val has been earlier characterized by Winkler in relation with the imperative mood [2011, 137]. There is a 
strong relationship between the imperative mood and deontic modality [Malchukov – Xrakovskij 2016, 200] and it is often 
considered to be part of deontic modality [Chung – Timberlake 1985, 245–249; Palmer 2001, 64].
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(19) No      zarńi       šor-ze                       šeďt-ono                   vylem.
but     golden     middle-ACC.DET     find-PTCP.NESS     ATT

’But the golden middle way should be found.’

(20) Oźy   ik         tatč́y           kule      na         vylem
so     PTC     here.ILL     need     more     ATT

odig    ke    no        kompjjuťer.    Aźvyl-ez           tijaśk-i-z.
one     if     PTC     computer       former-DET     break-1PST-3SG

‘Moreover, some kind of a computer would be needed here as well. The former one got broken.’

The modal interpretation of val and vylem can be observed in the desiderative (cf. example 21 
and 22) and the permissive (cf. example 23 and 25) constructions well. Just like in the previous 
examples, the particles weaken the modal, and in some cases the illocutionary force too. 

(21) Kure-m                  pot-e                     val        Aľona       T’imerχanova-leś
ask-PTCP.PRF     want-PRS.3SG     ATT     PN            PN-ABL

„Memije”    kyrʒ́an-źe.
PN              dal-ACC.POSS.3SG

‘I would like to ask Alyona Timerkhanova’s Memije song.’

(22) Tuž       pot-e                     vylem     gaźet-jos-yn,               žurnal-jos-yn
very     want-PRS.3SG     ATT       newspaper-PL-INE     journal-PL-INE

aźvyl        pot-em                      recenźi-os-me,                        staťja-os-me
former     appear-PTCP.PRF     review-PL-ACC.POSS.1SG     article-PL-ACC.POSS.1SG

ńimyśtyz    kńiga-jen      potte-m-e.
separate     book-INS     publish-PTCP.PRF-POSS.1SG

’I really would like to publish a separate book with my reviews and articles appeared earlier  
in newspapers and journals.’ 

The modal use of val in the permissive construction is considerably rare in the data 
(cf. example 25). In comparison to the other constructions, the modal use of vylem is not as 
of high account either (cf. section 4.3). In the context of example 23 the speaker talks about 
anaerobic bacteria, which can be found in the soil. Because of this he proposes that soils should 
not be ploughed. The utterance can be interpreted as a polite suggestion – the speaker is not in the 
position to straightforwardly tell other farmers how to run their farmstead. The use of the particle 
attenuates the force of the utterance.

(23) Mur-yn       ul-iś-jos-yz                          šundy     śi-os           ul-yn         kul-o.
soil-INE     live-PTCP.ACT-PL-DET     sun        beam-PL     PP-INE     die-PRS.3PL

Noš      taźy      ug                   jara               vylem      uža-ny.
PTC     so        NEG.PRS.3     may.CNG     ATT       work-INF

’The ones (bacteria) living in the soil perish under the sunlight. So, it may not be done this way.’

R. Kubitsch 
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Even if val and vylem are used modally, the whole construction can have past time reference 
(i.e. past conditional). In the example below the construction can be characterized as a past counter-
factual – the speaker should have stopped drinking sooner, but they had not. 

(24) Žaľa-śko               og-ze:                  vaź-ges            kušt-ono                      vylem 
sorry-PRS.1SG     one-ACC.DET     soon-COMP     finish-PTCP.NESS     ATT

ta       vina         juon-ez,      köńa      už-e                        kyľ-i-z,
that     liquor     drink-acc     much     work-POSS.1SG     remain-1PST-3SG

köńa      końdon    tölja-burja     košk-i-z!
much     money     wind             leave-1PST-3SG

’I am sorry one thing: I should have stopped drinking sooner, I had so much to do and so much 
money had gone by the wind!’

A crucial feature of Udmurt in this regard is that there is no formal differentiation between present 
and past counterfactual utterances [Kozmács 2002, 94; Winkler 2011, 104]. This poses the question 
whether the particles lose their past time reference in such cases or not, in other words, that past time 
reference is conveyed by the context or by the morphologically past tense particles. Based on the 
data, val and vylem do not systematically convey past counterfactual meaning, thus the interpretation 
of the sentences depends on the context. Therefore, the constructions can be ambiguous in respect 
of their time reference. Consultation with native speakers also support this observation. Ambiguity 
is illustrated in the following example in which both present and past counterfactual interpretation  
is possible of the modal construction. 

(25) A         eššo,     tuž       strannoj   ivor,      č́to          Alnaš    škola-yn          ug
and     more     very     strange     news     CONJ     PN        school-INE     NEG.PRS.3

leź-o                              veraśky-ny    udmurt     kyl-en,               udmurt-en       urok-jos-yn
allow-PRS.3PL[CNG]     speak-INF     Udmurt     language-INS     Udmurt-INS     lesson-PL-INE

gine,     pe,          leź-o.                   (Todi-śko,              ta-je            gožt-yn          ug
only     QUOT     allow-PRS.3PL     know-PRS.1SG     this-ACC     write-INF     neg.PRS.3

jara              val,      dyr,         šuysa,     no      gožty-tek        ug                   lu-y.)
may.CNG     ATT     maybe     CONJ     but     write-CAR     NEG.PRS.3     become-CNG.3SG

’And strange news, that in the school in Alnaš, it is not allowed to speak in Udmurt, it is allegedly 
only allowed in the lessons. (I know that maybe I should not write /should not have written this, 
but this can’t be unwritten.)

4.2.1. Differences between val and vylem in their modal use
Differences can be characterized between the modal function of val and vylem. As it was 

mentioned earlier, both particles attenuate the modal force, but, according to the evaluations of native 
speakers, vylem does this to a larger degree, while the particle val in comparison is associated with 
a larger degree of modal force.

In the case of directives, they can weaken the illocutionary force, and the above mentioned 
difference can be established as well. Therefore, with vylem the utterance is even more polite and 
respectful, they are often interpreted as suggestions and the execution of the actions uttered in the clause 
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are not considered obligatory. This is in accordance with the use of the particles in the imperative and 
optative moods as well [Winkler 2001; Kubitsch 2020].

Further difference between the modal use of val and vylem lies in how much they express 
a mental distance between the speaker and the propositional content. Vylem in its modal sense 
is associated with greater distance, it is typically connected to events, whose realization are outside 
the speaker’s competence.13 Moreover, based on the evaluations of native consultants, the use of vylem 
can also encode the speaker’s estimation about the likelihood of the events in question – the speaker 
holds less probable or even improbable that the propositional content can or will realize, it can be 
characterized as an irreal wish. In this regard, vylem in its modal use can be considered epistemic. 
Native speakers often connect an emotional value to the constructions with vylem (such as pathos, pity, 
hope), whereas constructions with val are considered emotionally neutral. 

As an illustration, here are some differences considering a specific example. The only difference 
between the two sentences is the use of past tense forms of ‘be’. In the case of the sentence with 
val, the temporal interpretation appeared as well (‘I wanted…’) during the consultations, i.e. the 
morphological past tense form modified the sentence only in a temporal sense. Since this section 
focuses on the differences in the modal use of the particles, this piece of translation is not mentioned.14

(26) Nu,       tuž       pot-e                     val,        //     vylem,    so       udmurt      klub
PTC     very     want-PRS.3SG     ATT     //     ATT       that     Udmurt     cultural.center

kyrʒ́an-     ekton     inty-ly             gine     med-az            pörmy.
singing     dance     place-DAT     only     NEG.OPT-3     become.CNG.SG

’I would really like if that Udmurt cultural center did not turn out to be only a place for singing 
and dancing.’

The pote val construction was associated with a higher degree of modal force, involvement, and 
a higher chance of fulfilment. Informants characterized the utterance as “stronger” or „command-
like”, the speaker is somehow involved in the shaping of the cultural center (i.e. the realization of the 
propositional content is not completely outside the speaker’s competence), the speaker really wants 
the place not only being used for singing and dancing and there is a chance that their desire will 
come true. On the contrary, the pote vylem construction was associated with lower degree of modal 
force, involvement, and lower chance of fulfilment. The utterance was described „weaker”,15 only 
as an idea or hope. The center has already started to become (or has fully changed into) a singing-
dancing place, therefore the wish has a lower or no chance of fulfilment. An informant also noted that  
is seems like the speaker is not strongly committed to the case of the center. Furthermore, an emotional 
value was often connected to vylem, such as grievance (as the center has already started to change), 
envy (looking at other cultural centers) or hope (that maybe it will not change). So vylem expresses 
the speaker’s attitude to the given speech situation, while val is considered neutral in this sense. 
The above-mentioned factors, of course, did not show up in the evaluations of all informants at  
the same time. 

13 In other cases, a reason is often specified in the context why it is less probable that the propositional content will come true. 
For example, in the context of example 22 the speaker later notes, that maybe no one would be interested in his book of reviews 
and articles.
14 The task was originally designed to examine evidentiality in Udmurt and was carried out on 27 informants. During the task 
speakers had to provide a possible speech situation in which, in their estimation, the given sentence can be uttered. Informants 
first were presented with the sentence including second past forms (in relation with modal construction the form vylem). After 
that the sentence with first past forms (in this case val) were given and speakers had to characterize the differences between the 
two versions of the sentence.
15 Speakers often used the lexeme ľab ’weak, poor-spirited’ in connection with such forms (not only in this specific case but 
considering other modal constructions and the imperative mood as well).
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For the sake of completeness, it has to be mentioned that there were three informants who could 
not interpret the form pote vylem (as it was mentioned earlier vylem occurs in modal constructions 
considerably less often). Also, there were some speakers who did not establish a difference between 
the meaning of val and vylem. Based on the quantitative data and the inconsistency among the speakers 
regarding the acceptability of constructions with vylem, and its difference from val, it can be established, 
that the modal use of val is more widespread in Udmurt. Nonetheless, the modal use of vylem can 
clearly be attested and there are speakers who draw difference between the two elements. The nature  
of differentiation is systematic – even though in specific situations speakers characterize different 
aspects of the modal use of the particles, vylem is always less direct and distances the events from 
factuality at a greater extent. The modal use of val is more general, but as the above cited example 
showed, it is more direct and expresses a higher degree of modal force contrasting with vylem. 

In my opinion, the modal content encoded by the particles, especially by vylem, can be linked to 
the fact that it is the indirect evidential form of the verb ‘be’. Typologically, the markers of indirect 
evidence often have epistemic connotations [Aikhenvald 2004, 186] as the physical indirectness 
expressed by the indirect evidential markers (i.e. between the information source and, most often, 
the speaker) can be associated with mental indirectness. This could explain that, in comparison to the 
particle val, vylem distances the utterance from factuality to a greater extent. In addition, encoding 
the speaker’s attitude is not alien from vylem – it can express the speaker’s subjective point of view 
in other cases as well, for example in its mirative function.

Also, in my opinion, the modal interpretation of val is also connected to its temporal use. The first 
past tense in Udmurt is the default choice for describing events happened in the past, but contextually 
it can encode directness and the speaker’s involvement as well. Involvement and directness associated 
with first past tense forms is reflected in the modal use as well: the speaker has influence on the 
realization of the propositional content. Also, in its modal sense in comparison with vylem, val 
is “closer” to factuality. First past tense forms are also used to express facts and general knowledge.

4.3. Distribution in the data
As section 4.1 and 4.2 covered, the past tense forms of ‘be’ can have either non-modal  

or modal use in modal constructions. The table below shows the distribution of interpretations  
in each construction with val and vylem. The proportion between the non-modal and modal use of 
val is either equal (cf. the construction with kule and the desiderative construction) or the dominance 
of non-modal use can be observed (the construction with the necessitive participle and the permissive 
construction). Data about vylem show that the modal use is prevailing with the necessitive and the 
desiderative constructions. The non-modal use is dominant with the particle only with the permissive 
construction. This implies that the modal use of the particles is in general not as common with jara 
as with other modal constructions, which they seem to have a solid modal interpretation with. 

Table 2 
The distribution of non-modal and modal use of the particles val and vylem in each construction

Non-modal use Modal use
kule val 13 (52%) 12 (48%)

kule vylem 7 (28%) 18 (72%)
NESS.PTCP val 16 (64%) 9 (36%)

NESS.PTCP vylem 3 (12%) 22 (88%)
pote val 13 (52%) 12 (48%)

pote vylem 4 (16%) 21 (84%)
jara val 21 (84%) 4 (16%)

jara vylem 15 (60%) 10 (40%)
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In the data under consideration val was more frequently used non-modally (i.e. temporally), while 
vylem occurred modally to a larger extent. This is summarized by Table 3 below. 

Table 3
The non-modal and modal use of the particles in all modal constructions16

Non-modal use Modal use
modal construction + val 63 37
modal construction + vylem 29 71

The dominance of the modal use of vylem may be explained by the fact that its non-modal use 
is quite restricted compared to that of val. The non-modal use of val, being the first past tense form 
of the verb ‘be’, is more widely applicable, since the first past is the default past tense in Udmurt. 
While vylem, the second past tense form of ‘be’ is either used to convey evidential meanings or show 
surprise, new information (cf. section 3.). In addition, the use of second past forms is not obligatory in 
Udmurt even if the speaker has indirect evidence. This contextual restriction may be an explanation for 
the prevailing occurrence of the modal use of vylem in the data. However, it is important to highlight, 
that the statistics above are distorted from a point of view, because, as it was mentioned earlier, modal 
constructions with vylem are overall much rarer compared to collocations with val (cf. Table 1). Even 
though the occurrence of vylem in modal constructions is rare, its modal interpretation is prevailing. 

5. The forms val and vylem as markers of adversativity?
It can be observed that the forms val and vylem often occur in utterances when there is a contrast 

between two propositional contents. The contrast can be between the protagonist’s desires, needs, previous 
beliefs and the actual facts or can be observed between two factual events. Based on this it is possible 
that the forms val and vylem can mark adversativity. In the data this type of use is primarily observed in 
the desiderative construction (example 27). Although the use val and vylem with the imperative mood is 
not the subject of this study, similar adversative situations are attested (example 28).17

(27) Tuž       pot-e                    vyl-em                  dyšetiś      lu-em-ez,
very     want-PRS.3SG     be-2PST[3SG]     teacher     become-PTCP.PRF-POSS.3SG

no      nyryś   ik         köt-ez                 tyr-on            śaryś
but     first     PTC     stomach-ACC     fill-NMLZ     PP

śulmaśk-ono                    lu-em.
take.care-PTCP.NESS     become-2PST[3SG]

’S/he really wanted to be a teacher, but first had to think about filling the stomach.’

(28) Kyče           ke     syče     penžak    zolty             val,
what.like     if     such     jacket     form.IMP     be.1PST

no       gurt-amy                         vuriśkiś-my             övöl.
but      village-INE.POSS.1PL     tailor-POSS.1PL     NEG

16 Since each past tense form occurred in one hundred sentences, the number indicates the percentage as well.
17 A verb in the imperative mood accompanied by the particles can either express a polite request, suggestion, or, as in the example 
above, wishes, desires and can be interpreted as counterfactual conditionals [Tarakanov 2011, 176; Kubitsch 2020]. Tarakanov 
[1998] also suggests that constructions with val and vylem are analytic ways of expressing the semantics of conditionals, as the 
morphological conditional mood is a later development in the Udmurt language.
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’I would have a jacket made something like this, but there is no tailor in our village.’
Interestingly, adversativity does not only appear with modal elements, but in the analytic past 

tenses as well,18 especially in the pluperfect tenses [cf. Saraheimo forthcoming].  In the examples 
below (29, 30) temporal relations cannot account for the use of pluperfects. It is important to mention 
that Russian bylo, the neuter singular past tense form of ‘be’, has a similar function – it can express 
that an action was planned or begun, but it has not been followed to its conclusion [Timberlake 2004, 
397–398]. 

(29) Aľoša   košky-ny        berytsk-i-z             val,             no       dugd-i-z (…)
PN       leave-INF     turn-1PST-3SG     be.1PST     but     stop-1PST-3SG

’Aljosa turned to leave only to stop.’

(30) So            dyr-e           ik              Japońi-je   no               č́orti-ľľam                vyl-em,
that          time-ILL     PTC          PN-ILL      too               invite-2PST[3PL]     be-2PST[3SG]

no       kyrʒ́aś-jos-sy                 ug=ges                        tyrm-o,                                pe.
but     singer-PL-POSS.3PL     NEG.PRS.3=COMP     be.enough-CNG.PRS.PL3     QUOT

’In that time they were even invited to Japan, but allegedly they did not really have enough 
singers. ’

Further analyses are required for establishing the possible adversative function of val and vylem 
and providing an adequate description of it. It is also necessary to examine how this function is related 
to modal attenuation in non-declarative moods and in modal constructions, and to temporal relations 
otherwise expressed by the pluperfects. The use of val and vylem for expressing contrast in the analytic 
past tenses also poses the question if such forms still should be analyzed as compound tenses or val 
and vylem should be handled separately. 

6. Summary
The paper revised the functions of the past tense forms of ‘be’ in some modal constructions. In the 

discussed constructions the non-modal and the modal use of the forms val and vylem can be attested. 
The non-modal use of val is exclusively temporal, while vylem can express mirativity too besides 

its temporal interpretation. The differences between the non-modal use of the past tense forms root in the 
differences between the first and second past tense in general. The two past tenses can be differentiated 
in terms of evidentiality and other notions (degree of informativity, certainty and commitment) closely 
related to the category. Therefore, val is the default choice for expressing the past tense version of 
the discussed modal constructions. However, depending on the context and speech situation, val (and 
basically first past tense forms) can reflect directness and integrated knowledge. Non-modally, vylem 
is either used to encode indirect evidence (or in other words, non-witnessed events) or it can mark 
unintegrated knowledge, new or surprising information. Based on the data, the non-modal use of val 
was more frequent in all the examined modal constructions. 

If val and vylem are used modally, they can be analyzed as modal particles. The use of morphological 
past tense forms to encode modal meanings is a common phenomenon across languages. The Udmurt 
data fits in the typological descriptions, as past tense versions of modal constructions are modally 
weaker than their present tense equivalents, and morphological past tense forms can lose their past 
time reference. Also, some similarities can be observed with Tatar (cf. section 1), such as the use of 
past tense forms of ‘be’ in combination with other modal forms in order to express counterfactuality 

18 There are four analytic past tenses in Udmurt that are formed with a finite verb form and with val or vylem. They are the 
following: pluperfect 1 (verb in the 1st past tense + val), pluperfect 2 (verb in the 2nd past tense + val/vylem), durative (verb in the 
present tense + val/vylem) and frequentative (verb in the future tense + val/vylem) [Kelmakov – Hännikäinen 1999, 244–246].
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or optativity. Similarities with Tatar are noteworthy because Tarakanov [1998: 179] supposes that the 
modal use of the past tense forms of ‘be’ developed under the influence of Turkic languages spoken 
in the Volga-Kama area. Considering the strong influence of Turkic languages (especially Tatar) on 
Udmurt, the assumption seems to be plausible. But it must not be forgotten, that there are similar 
functions of the past tense forms of ‘be’ in Russian as well, and also, there is a typological tendency 
to use past tense forms to maintain modal meanings.

The modal function of val and vylem in the discussed constructions corresponds to the function 
observed in the non-declarative moods, that is modal attenuation. Because of this, constructions 
accompanied with the particles can be interpreted as counterfactual conditionals, and they express 
hopes, wishes, desires and suggestions. In the case of directives, the weakening of the modal force 
means the weakening of the illocutionary force at the same time. Consequently, directives formed with 
val and vylem are more polite. Differences with various aspects can be established in the modal use of 
particles too. Considering the distribution of functions in the data, the modal use of vylem is prevailing. 
The particle is associated with a greater mental distance between the speaker and factuality. It is 
typically used in speech situations, in which the protagonist deems it desirable that the propositional 
content be true, but its realization is outside their competence. In relation to this, vylem can express that 
the likelihood of realization is small or nonexistent. In this sense vylem is epistemic. Furthermore, the 
particle can reflect the speaker’s attitude and an emotional value is often connected to utterances with 
vylem. The particle val does not seem to reflect the speaker’s attitude and it is considered emotionally 
neutral. In contrast with vylem, native speakers associated a higher probability of fulfilment with the 
utterances formed with val, and also a higher degree of modal force. The latter phenomenon can be 
detected in the case of directives – with vylem the utterance is more polite and respectful compared 
to utterances with val. In my opinion, the difference between the modal use of val and vylem originates 
from their verbal meaning. Since vylem is the indirect evidential form of ‘be’, it seems to be plausible 
that it is associated with an epistemic connotation and a lower degree of modal force. 

It is possible that there is an adversative function of val and vylem in the desiderative modal 
construction, in the imperative mood and in the pluperfect tenses. However, further analyses are 
required in order to establish this function of the past tense forms of the existential verb and characterize 
its relation to their temporal use and modal attenuation. 

ABBREVIATIONS 
1, 2, 3: first, second, third person
1PST: first past tense
2PST: second past tense
ABL: ablative 
ACC: accusative 
ATT: attenuator
CAR: caritive 
CNG: connegative 
COMP: comparative
CONJ: conjunctive
DAT: dative
DEM: demonstrative
PN: proper noun
PRS: present tense
PST: past tense
PL: plural
POSS: possessive
PP: postposition
PTC: particle
PTCP: participle

ELA: elative
F: feminine
FUT: future tense
GEN: genitive
IMP: imperative
INF: infinitive
INE: inessive
INS: instrumental
ILL: illative
NEG: negation
NMLZ: nominalizer 
OPT: optative mood
PTCP.ACT: active participle
PTCP.NESS: necessitive participle
PTCP.PRF: perfect participle
REFL: reflexive 
SG: singular
Q: question clitic
QUOT: quotative particle
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ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА 'БЫТЬ' В МОДАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-4-599-618

В удмуртском языке формы прошедшего времени глагола 'быть' (вал и вылэм) появляются в различных 
модальных конструкциях и в недекларативных наклонениях. В статье основное внимание уделяется ис-
пользованию вал и вылэм в четырех модальных конструкциях: двух деонтических, желательных и раз-
решительных. Установлено, что в таких конструкциях вал и вылэм могут иметь как немодальное, так 
и модальное использование. В их немодальном смысле вал и вылэм в первую очередь модифицируют 
предложение во времени и образуют эквивалент данной модальной конструкции в прошедшем времени. 
Разница между немодальным использованием вал и вылэм заключается в различии между первым и вто-
рым прошедшим временем в целом.
В их модальном использовании вал и вылэм уменьшают степень модальной силы (также называемой 
модальным затуханием) и должны рассматриваться как частицы. В таких случаях модальные конструк-
ции можно интерпретировать как контрфактические условные предложения. Можно охарактеризовать 
различия между модальным использованием вал и вылэм. Вылэм частица связана с большей психологи-
ческой дистанцией между говорящим и фактами и выражает то, что вероятность реализации мала или  
отсутствует. Следовательно, ее можно считать эпистемической. Частица вал не настолько отдаляет со-
бытия от фактов, как вылэм. Кроме того, носители языка связывали более высокую вероятность испол-
нения с высказываниями, сформированными с помощью вал. По мнению автора статьи, разница между 
модальным использованием частиц проистекает из их вербального употребления и из различий между 
первым и вторым прошедшим временем.

Ключевые слова: удмуртский язык, прошедшее время, модальность, модальные конструкции.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДИСКУРС 

В СИТУАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ: 

«СВОЕ» – «ЧУЖОЕ»

Ситуация языковых контактов, в частности, сосуществование титульного языка и языка диаспоры, реа-
лизующееся в регулярных двуязычных речевых практиках, предполагает взаимодействие этих практик 
и языков. Анализ одного из контактирующих языков, в нашем случае – русского, способствует осмыс-
лению роли в этой ситуации и другого языка – эстонского. Статья продолжает ряд работ авторов, по-
священных анализу особенностей русской речи в современной Эстонии, сформировавшихся под влия-
нием эстонского языка, местной языковой ситуации и иных факторов. К таким особенностям относят-
ся и маркеры пространства, частично описанные в имеющихся публикациях, результаты которых в ста-
тье обобщаются.
Анализ материала продемонстрировал, что к пространственным показателям, отличающим речь диаспо-
ры, относятся различия в пресуппозиции, обусловленные фоновыми знаниями, специфика топонимики  
и иных наименований локусов, языковое оформление пространства, частные речевые практики, приня-
тые в том или ином пространстве, и описание, характеристика, оценка пространства, или пространствен-
ная рефлексия, обусловленная местными факторами. Это говорит о специфике пространственного дис-
курса диаспоры, включающего названные показатели и представляющего освоение пространства, в част-
ности, социокультурного, и определение его как «своего» или «чужого».
В статье дана общая характеристика пространственного компонента речи русской диаспоры Эстонии,  
отражающего взаимодействие русского и эстонского языков и культур и общность ряда речевых практик 
их носителей. Отдельно рассматривается реализация оппозиции «свой» / «чужой» на материале устных  
интервью жителей Эстонии с разными родными языками, фоновыми знаниями и жизненным опытом  
и эстонских вкраплений в сетевой коммуникации русскоязычных жителей Эстонии. Проанализированы 
оценки интервьюируемыми разных локусов и роль эстонских вкраплений в формировании указанной  
оппозиции. 

Ключевые слова: Эстония, русский и эстонский языки, двуязычные речевые практики, хронотоп, «свое» – 
«чужое», пресуппозиция, топонимика, локализация практик, рефлексия, иноязычные вкрапления.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-4-619-632

В пространственной модели мира человека оппозиция «свой» / «чужой» занимает одно  
из центральных мест. Эта модель трансформируется, приспосабливаясь к разным условиям,  
в частности, к ситуации языковых контактов. С такой ситуацией мы имеем дело в Эстонии,  
где сосуществуют, реализуясь в регулярных речевых практиках, титульный и другие языки:  
прежде всего, русский как язык самой большой диаспоры, довольно регулярно – английский, 
реже – иные языки. В итоге мы имеем ситуацию мультиязычных практик и взаимодействия язы-
ков, культур и картин мира. Нас интересует соотношение русский – эстонский, однако отдель-
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ные примеры потребуют обращения и к другим языкам. Будут затронуты и темпоральные показа-
тели, так как мы опираемся на понятие хронотопа как «взаимосвязи временных и пространствен-
ных отношений» [Бахтин 1975, 234]. Хронотоп, во многом лежащий в основе определения «сво-
его» и чужого» [там же, 251–254], является многослойным, предполагающим, что общий хроно-
топ включает в себя взаимодействующие микрохронотопы, определяющие модели поведения  
и организующие многослойную идентичность людей [Blommaert, De Fina 2017]. В центре же наше-
го внимания –  пространственные маркеры и их роль в организации оппозиции «свое» – «чужое».  
Первая часть статьи содержит общий обзор, базирующийся на собранном за последние пример-
но 20 лет разнообразном материале (разговорной речи, говорах, СМИ, художественной и учеб-
ной литературе, мемуарах и др.). Этот материал позволяет выявить закономерности, характери-
зующие речевую практику диаспоры в целом. Вторая часть посвящена рассмотрению конкрет-
ных фактов – нескольких устных интервью и эстонских вкраплений в сетевом общении на рус-
ском языке. Результаты анализа говорят о многообразии пространственных значений, которые 
невозможно представить в одной статье в полном объеме, поэтому в первой части охарактери-
зуем самые основные проявления местной специфики пространственных параметров и реали-
зации их посредством оппозиции «свой» – «чужой». 

1. Пространственные маркеры в речи диаспоры
Наблюдения над русской речью в Эстонии показали, что она имеет множество местных 

особенностей – от наиболее очевидных, например, эстонских вкраплений, до почти незаметных  
без сопоставления объемного и разнородного материала, как, например, характер и средства вы-
ражения оценки в текстах ряда жанров, актуализация языковой рефлексии и др. Разнообразны 
эти особенности и в пространственной сфере [см.: Костанди 2018; Паликова 2012, 2013; Щаднева 
2018а, 2018б; Palikova, Karu 2009]; они частично систематизированы [Костанди 2019а]. Обобщая 
и дополняя результаты указанных работ, можно сказать, что к пространственным маркерам, от-
личающим русскую речь в Эстонии, относятся характер пресуппозиции, предопределенный фо-
новыми знаниями о пространстве; специфика топонимики и иных «указателей», составляющих  
языковое оформление пространства; частные речевые практики, принятые в том или ином про-
странстве; дискурс о пространстве, или пространственная рефлексия, обусловленная местной 
ситуацией. Названные компоненты, или, скорее, группы компонентов, включающие множество 
частных случаев, пересекаются, образуя комплексное явление, до настоящего времени в целом 
не проанализированное с точки зрения реализации в нем оппозиции «свое» – «чужое». Как от-
мечает И. В. Захаренко, «в древнейших представлениях «свое» и «чужое» пространство мыслит-
ся как совокупность концентрических кругов» [Захаренко 2013, 16]; в центре находится чело-
век, его родственники, «а степень «чужести» возрастает по мере удаления от центра (человек –  
дом – двор – село – поле – лес)» [там же]. «Свое» представляет собой освоенное, окультурен-
ное пространство, которое через ряд границ переходит постепенно в «чужое», в результате чего  
не всегда возможно установление четких границ между «своим» и «чужим». Это наблюдается  
и в нашем материале, о чем пойдет речь ниже. 

1.1. Пресуппозиция / фоновые знания 
Речь всегда соотнесена с фоновыми знаниями и соответствующей пресуппозицией – предва-

рительными семантическими и прагматическими условиями, обеспечивающими успешную комму-
никацию. В нее входит и исходная локализация предмета речи и участников коммуникации, что мо-
жет быть определено как пространственная пресуппозиция. Такая локализация часто не выражена 
формально, как, например, в следующих начальных предложениях новостных текстов:

(1) Элла Аграновская выпустила книгу к 70-летию Русского театра1 (ETV+).
(2) Начиная с сегодняшнего дня Налогово-Таможенный департамент (НТД) рассылает 

исправленные уведомления об оплате земельного налога около 4000 лицам, которым в уведом-
1 Во всех письменных примерах сохранены стиль, орфография, пунктуация оригинала.
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лениях об оплате земельного налога из-за ошибки взаимодействия инфосистем были неверно 
учтены льготы по оплате земли под домом (https://rus.delfi.ee).

В конкретной стране эта информация по умолчанию будет отнесена прежде всего  
к «своей» стране, у нас – к Эстонии, в отличие от русских текстов в других странах, например,  
в России. Искусственными и информативно избыточными в нашей ситуации были бы варианты  
с такой локализацией:

(3) Эстонская журналистка Элла Аграновская выпустила книгу к 70-летию Русского те-
атра Эстонии.

(4) Начиная с сегодняшнего дня Налогово-Таможенный департамент Эстонии (НТД) 
рассылает исправленные уведомления <…>.

Без необходимости подчеркнуть отнесенность к своей стране или к своим городу, регио-
ну, организации и т.д. специально «свое» чаще не обозначается. В то же время при сообщении 
о «чужих» стране, регионе и т.д. обычной является формально выраженная локализация, ср.:

(5) С 3 декабря разрешены только спортивные тренировки совершеннолетних професси-
ональных спортсменов взрослых сборных Латвии, латвийской олимпийской сборной и лат-
вийской паралимпийской сборной <...> (https://rus.delfi.ee).

(6) Жюри отметило, что дебют Дмитрия Рудакова – это красивая и медитативная дра-
матизация конца жизни русского поэта Варлама Шаламова, пережившего ГУЛАГ (https://rus.
postimees.ee).

Таким образом, пространственная пресуппозиция предопределяет установление «своего»  
и «чужого». Отмеченное проявление «своего» – «чужого» в пресуппозиции, разумеется, не яв-
ляется единственно возможным. Фоновые знания предполагают не только ту или иную исхо-
дную локализацию, но и множество сведений о «своем» и «чужом» пространствах, их освоен-
ности, близости и т.п. 

1.2. Языковое оформление пространства
Языковое оформление пространства начинается с присвоения названий рекам, горам,  

долинам, городам и т.д., или с топонимов. В Эстонии топонимы за долгую историю были эстон-
скими, шведскими, русскими, немецкими, что привело к неоднозначности отношений «свое-
го» и «чужого» в этой сфере. То же можно сказать и об иных наименованиях разных локу-
сов. В итоге характерной приметой речи диаспоры стало регулярное использование вариантов  
топонимов и наименований различных объектов в пространстве, ср.: 

(7) город Усть-Нарва / Нарва-Йыесуу (Narva-Jõesuu), Рижское шоссе / Рийа маантеэ 
(Riia maantee), площадь Свободы / площадь Вабадусе (Vabaduse väljak); деревня Тихедка / Ти-
хеда (Tiheda); Северо-Восток / Ида-Вирумаа; Аннелиннаская гимназия / гимназия Аннелинна.

Подобную вариативность мы видим и в использовании исторических топонимов, часто  
сопровождаемом авторскими комментариями. Так, в романе о жизни русских эмигрантов  
в Эстонии в 1920–30 гг. русский эстонский писатель А. Иванов часто использует исторические 
названия, например:

(8) «Пока был в Тарту, многое изменилось... Юрьев – мрачный городок – записал он 
в тетрадь»; «Осень 1934, Юрьев – Ревель. Лето промелькнуло, как поезд: Tallinn – Tartu, 
Tartu – Tallinn ...Они все еще зовут его – Юрьев» (А. Иванов. «Харбинские мотыльки»).

В посвященной старым газетам рубрике ежеутренней передачи «Кофе+» на русскоязыч-
ном эстонском телеканале ETV+ также регулярно звучат исторические варианты топонимов, 
сопровождаемые комментариями:

(9) Перелистаем старую газету «Ревельские известия». Благодаря ей мы продолжаем 
знакомиться с прежними названиями тех или иных населенных пунктов Эстонии. Так, 
в номере от 9 мая 1909 года мы видим объявление о продаже хорошей дачи в сосновом бору близ  
железнодорожной станции в Шарлоттенгоф. Это прежнее название Аэгвийду, где и поныне 
любят отдыхать жители Эстонии (ETV+).
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Проявлением «своего» – «чужого» в топонимике является и степень лексико-граммати-
ческой освоенности топонимов, что под иным углом зрения частично рассматривалось в ука-
занных выше работах, посвященных пространственным показателям в русской речи в Эсто-
нии. Сейчас ограничимся примером словообразования в паре: населенный пункт – его жи-
тели. Более освоенные топонимы (10а), например, вошедшие в общерусские исторические, 
литературные и иные тексты, словообразовательно ведут себя как «свои», русские топонимы;  
с менее же освоенными (10б), «чужими», напротив, такую пару можно образовать с трудом  
или нельзя вовсе, ср.:

(10) а) Нарва / нарвитяне / нарвитянин / нарвитянка; Таллин / таллинцы / таллинец / 
таллинка; 

б) Вильянди, Паламузе, Пайде, Киллинги-Нымме, Тырва, Вихула.
Маркеры «своего» – «чужого» в топонимике многообразны, помимо отмеченных, это и про-

изношение названий, написание их латиницей или кириллицей, обыгрывание эстонских названий 
в русской речи и др. [Костанди 2019б]. Если говорить о буквально понимаемом языковом оформ-
лении пространства (наружная реклама, названия улиц, площадей, кафе, надписи в магазинах,  
аптеках и т.п.), то обязательно оно на эстонском языке, на других – факультативно. Соответ-
ственно, в наших условиях привычно видеть надписи на латинице, что порой приводит к курьез-
ным случаям, когда житель Эстонии с родным русским языком, оказываясь, например, в России,  
не всегда может быстро «переключиться» на кириллицу. Примеров такого рода множество, 
один из них – фрагмент устного рассказа жительницы Таллина о встрече с друзьями в Москве: 

(11) Они мне говорят: «Там кафе есть, «Ива» называется». Я пришла, ищу это кафе, ни-
как найти не могу. Не сообразила, что читаю я латиницей «Иву» как «Uba»2 (разговорн. 
речь).

«Сбои» могут быть связаны и с правильным прочтением надписей, например, о том, в ка-
кую сторону открывается дверь, в какие часы работает аптека, которые в привычной среде часто 
десемантизируются и воспринимаются автоматически. Попадая в пространство, оформленное  
на другом языке, человек пытается прочитать и понять их, что лишает его автоматизма действия.  
Чтение латиницы – наша повседневная дискурсивная практика во внешнем пространстве,  
и эстонские надписи воспринимаются как «свои», в отличие от «чужих» русских. Помимо этой 
практики, в отдельных локусах (больница, спортзал, транспорт и т.д.) сформировались свои ло-
кальные практики, усложняющие соотношение «своего» и «чужого».

1.3. Локальные речевые практики
Ряд практик, характерных для Эстонии, уже рассматривался, например, в [Костанди 2015]. 

Речевая практика как нечто практикуемое, используемое человеком или группой людей, буду-
чи освоенной, становится «своей». Посмотрим с этой точки зрения на практику использования 
текстов билингва, типичную для эстонского пространства. Тексты билингва, образуемые па-
раллельными текстами на двух языках, широко распространены во всех сферах: двуязычные 
интернет-сайты городов, учреждений, фирм, двуязычные газеты, инструкции, банковские блан-
ки, надписи на упаковках товаров, субтитры с переводом к фильмам, устные объявления на вок-
зале, в магазине и т.д. В то же время практика их использования в разных сферах / локусах может  
различаться. В банковской сфере клиент скорее предпочтет текст на языке, который он хорошо  
знает, и для человека с родным русским языком «своим» может стать как русский, так и эстон-
ский текст, в зависимости от его знания языков. Беря в руки рекламно-информационную газету 
торговой сети, покупатель порой не задумывается над тем, какой язык для него «свой», он смо-
трит на иллюстрацию и цену товара. Новости на городских сайтах могут быть в разном объеме 
даны на разных языках, часто в большем объеме – на эстонском; поэтому русскоязычный поль-
зователь, даже знающий эстонский язык не в совершенстве, может воспользоваться более ин-
формативной эстонской версией. Таким образом, границы «своего» и «чужого» в практике ис-
2 Эст. uba – ‘боб.’
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пользования текстов билингва оказываются подвижными. Перечень вариантов текстов билинг-
ва можно продолжить, как и привести иные примеры соотнесенности речевых практик и локу-
сов их применения и подвижности границ интересующей нас оппозиции. Разные практики мо-
гут сопровождаться комментариями:

(12) Всю информацию о мероприятии можно получить на сайте организации, в том чис-
ле и на русском языке (ETV+). Мы говорим на вашем языке! (реклама).

Высказывания по поводу «своего» и «чужого» (языка, культуры, привычек) и их отне-
сенности к разным пространствам регулярны в ситуации сосуществования языков и культур.  
Материал позволяет выделить и особую пространственную рефлексию, порожденную той же 
ситуацией. 

1.4. Пространственная рефлексия: «свое» – «чужое»
Актуальная для диаспоры тема «своего» и «чужого» пространств имеет разные проявления  

и может касаться страны в целом, ее регионов, пространства в прошлом и сейчас (Российская 
империя, СССР, Эстонская республика), знаковых мест в Эстонии и др. Например, в русской  
и эстонской частях общества бытует представление, часто упрощенное, о том, что в стране,  
в некоторых городах есть «русские» районы с преимущественно русским населением: северо-
восток страны, граничащий с Ленинградской областью, таллинский район последних совет-
ских новостроек Ласнамяэ и др. Некоторое время назад в ходе предвыборной кампании плака-
ты одной из партий, отражавшие проблему разделения «русского» и «эстонского» пространств, 
вызвали острую дискуссию, отозвавшуюся, например, в следующих фрагментах писем читате-
лей, опубликованных на новостном портале rus.delfi.ee:

(13) Я – русскоговорящий парень Сергей. Родился в Таллинне, в семье без эстонских кор-
ней. Родом я также из района для русских* (*по Вашим словам это «район для русских»). 
Я ходил в русский сад и учился 12 лет в русской школе. 

(14) Вот такой я русский парень из «русского» района Ласнамяэ, много лирики, и не верю 
я ни в какие изменения, пошумят, волна пройдет, и все дальше будет как будет. Эстонцы по-
едут на фестиваль мнений в Пайде, а русские пойдут на пикник на пляж Штрооми. 

Рефлексия по поводу специфики «русских» мест в Эстонии бывает как острой, болезнен-
ной, так и нейтральной или шуточной, сопровождающейся иронией. Так, неоднократно на тему 
«русской» Нарвы и знания эстонского языка в Нарве шутили ведущие (В1 и В2) телепередачи 
«Народу важно» нарвской студии телеканала ETV+, например:

(15) В1: Редакция в своей статье про празднование Дня независимости Эстонии в Нарве 
опубликовала, без смеха это нельзя, вообще нельзя говорить, опубликовала слова гимна Эстон-
ской республики, но на каком-то своем эстонском новоязе. Они модернизировали этот гимн, 
появились новые сложные слова, например, muõnnjarõõm3 и kuikaunisoledsaa4, их там больше. 
Я попытался на русский язык перевести вот это первое слово. Интересное такое слово – 
счастливорадостный! <…> В2: Как ты думаешь, чем это кончится? Придет Языковая 
инспекция? Какого-то накажут? <…> В1: Нет-нет, я полагаю, что филологи Тартуского 
университета сейчас сидят, разрабатывают новый словарь нарвского эстонского языка, 
с такими сложными конструкциями. Мощный такой! Ух! <…> В2: Нарвитяне, смелее нащу-
пывайте свой идентитет!5 <…> И Нарва заиграет новыми красками!

Итак, рассмотренные выше группы пространственных маркеров содержат разные прояв-
ления «своего» – «чужого». После общей характеристики рассмотрим материал трех устных  
интервью и роль эстонских вкраплений в моделировании хронотопов в русской речи в интернет-
общении. Причиной выбора этого материала для второй части статьи стало то, что в интервью  
целенаправленно были включены вопросы о восприятии «русского» и «эстонского» про-

3 Эст. mu õnn ja rõõm – ‘мои счастье и радость’.
4 Эст. kui kaunis oled saa – ‘как ты прекрасна’.
5 Ср. эст. identiteet.
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странств, а эстонские вкрапления разного объема, от одного слова до целых предложений, наи-
более очевидно отражают взаимодействие языков.

2. Интервью: «свое» и «чужое»
Интервью содержат ответы на вопросы о публичном и частном пространстве Эстонии6. 

В таблице представлена основная информация об интервьюируемых.789

Таблица №1

пол возраст граж-
данство

место 
рождения образование речевой портрет

А М 25 Эстония Тарту7 среднее Из русскоязычной семьи, владе-
ет эстонским на высоком уровне.

Б Ж 28 Эстония Вильянди8 
незаконченное 
высшее, 
музыкальное 

Эстонский – родной, владеет 
шведским и английским, учила 
русский в школе, но не говорит 
на нем.

В Ж 25 Россия Сортовала9 высшее, 
филологическое

Русский – родной, свободно вла-
деет эстонским, работает в эстон-
ском коллективе.

Отбор информантов дает некоторое представление о социолингвистической и культурной 
неоднородности эстонского общества. Они представляют разные слои населения: русскоязыч-
ный, родившийся в Эстонии, эстонка и русскоязычная, приехавшая из России. Все являются 
представителями поколения 1990-х гг. рождения, интегрированы в эстонское общество, одна-
ко различаются по уровню образования и по степени знания русской культуры и русских реа-
лий. Б. утверждает, что не владеет русским языком и что у нее было мало контактов с русско-
говорящими. Интервью содержат субъективные мнения информантов и не оцениваются нами 
как правильные или неправильные. 

В интервью есть много хронотопических характеристик, мы уделим внимание только двум 
аспектам – дому и внешнему пространству. Для характеристики «своего» и «чужого» говоря-
щие используют ряд языковых средств, отметим лишь некоторые, сосредоточившись на том, 
как оценка и знание конкретных явлений / предметов способствуют формированию данной оп-
позиции. Ответы информантов соотносятся с хронотопами, характеризующими их «личную 
сферу», в которую «входит сам говорящий и все, что ему близко физически, морально, эмо-
ционально или интеллектуально» [Апресян 1986, 28]. Рассмотрим примеры, касающиеся дома 
и внешнего, общественного пространства Эстонии.

2.1. Дом 
Отвечая на вопрос, «есть ли разница в том, каково домашнее пространство у русских и у эстон-

цев», А. и В. дали свое описание русского и эстонского домов и сравнили их. Б. не смогла ответить 
полно, поскольку, по ее словам, у нее нет русских друзей и она не бывала в русских домах, что го-
ворит о «чужести» для нее данного хронотопа. В ответах А. и В. оппозиция «свое» – «чужое» про-
слеживается не всегда четко, что видно и из приведенных ниже примеров.
6 Поскольку интервью было проведено в рамках социолингвистического семинара совместно с коллегой из Стокголь-
мского университета, не владеющей ни русским, ни эстонским языком, мы попросили информантов говорить на анг-
лийском. Два информанта согласились, третий говорил на русском языке.
7 Недавно переехал в Таллин.
8 Прожила 8 лет в Стокгольме.
9 Переехала 8 лет назад в Таллин.
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2.1.1. Русское бытовое пространство
(16) А: Russian houses remind me of the Soviet Union. They are houses with bad taste where 

the carpets are on the wall.
В: В квартире, да, есть большая разница. Вот как мои подруги, например, они купили 

квартиру, и у них бабушка им все как бы спонсировала, поэтому они должны были все по ба-
бушкиному решению делать. <…> Заказали непременно стенку…знаешь, что такое стен-
ка? Это вот когда во всю стену такая секция из шкафов, всяких там шуфлядок <…> там, 
не знаю, стеклянные бокалы, все подряд туда можно поставить, серванты всякие, короче, 
всякую ерунду, вот. Такая… стену гигантскую, длинную стену нужно обязательно занять, 
вот это чисто по-русски, знаешь? Тоже диван гигантский должен быть <…> гигантское 
количество гигантских шкафов обязательно должно быть…да, это по-русски очень. Обя-
зательно ковер должен быть на полу, и все обоями должно быть покрыто, нейтральных цве-
тов желательно, и все это, может быть, нехорошо сочетается, но вот оно такое, типа 
внизу разное. На кухне непременно всяких 500 вещей, которые не используют. Очень много, 
знаешь, вот захламлено пространство очень всякими вещами.

И10: Наверное, там ковер на стене должен быть?
В: Не-а, на стене уже нет, все-таки не старые бабки.
В ответе А. преобладает негативная оценка русского дома (bad taste), ассоциируемого 

с советским хронотопом (Russian houses remind me of Soviet Union), частично базирующаяся 
на стереотипах (the carpets are on the wall), не обязательно соответствующих современным ре-
алиям. А. родился в Эстонии в русскоязычной семье, некоторые признаки русского простран-
ства прошлого, возможно, входили или входят в его личную сферу и представляют «свое»,  
от которого он, однако, отталкивается. Стереотип «ковров на стене» присутствует и в реп- 
лике В., отвечающей на вопрос о них (все-таки не старые бабки). Стереотипом, тяготеющим 
к негативной оценке, является и образ пространства прошлого, который можно наблюдать у по-
жилых (по бабушкиному решению). В ответе В. пересекаются и сопоставляются русское про-
странство прошлого и настоящего. Создается образ перенасыщенного пространства, что уси-
ливается повтором слов всякий, там, очень много, выступающих интенсификаторами оценки, 
а также модальностью сказуемых (нужно занять, должно быть) и обстоятельств (обязатель-
но, непременно). Ответ информанта демонстрирует хорошее знание предмета – она прожила 
большую часть жизни в российском социокультурном пространстве, входящем в ее личную 
сферу, однако негативная оценка некоторых реалий показывает, что не все в нем воспринима-
ется как «свое». Люди, о которых идет речь, определяются как «свои» (мои подруги), в то же 
время описываемое пространство не входит в «личную сферу» – информант говорит «у них», 
а не «у меня». Рассмотрим, как интервьюируемые характеризуют эстонское пространство.

2.1.1.2. Эстонское бытовое пространство
(17) А: Estonian houses have a pretty minimalistic style, it’s pretty understandable, clean, well 

thought out and spacy, you know? Because there is not so much stuff that can be useless.
В: Мне кажется, что у них свободнее пространство. Ты у них зайдешь – большой зал 

<…> и там, например, диван и телевизор, все, больше ничего. И все будет непременно в мини-
малистических светлых тонах каких-нибудь там, чтобы, не дай бог, там, где-то было что-
нибудь лишнее, то есть у них наоборот, вот так вот, максимально светло, максимально 
мало вещей, мне так кажется?

Образы эстонского и русского пространств находятся в оппозиции, различаясь по образу, 
цвету, расположению вещей, по насыщенности (minimalistic style, understandable, clean, spacy, 
свободнее, максимально мало вещей / захламлено, всякую ерунду) и по современности / отне-
сенности к прошлому (Soviet Union). В отличие от русского, эстонское пространство ассоции-
руется и у А., и у В. с большим порядком, что тяготеет к положительной оценке. В ответе В. 
10 Интервьюирующий.
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разные средства, например, модальная лексика (мне кажется), отражающая неполную освоен-
ность предмета, местоимение «у них», предполагающее оппозицию с «у нас» / «у меня», пере-
дают размытость понимания «своего» и «чужого».

Таким образом, с одной стороны, русское и эстонское пространство находятся в оппози-
ции, но вычленение «своего» и «чужого» нечеткое. Это же наблюдается в частях интервью,  
касающихся внешнего пространства Эстонии, физического и публичного.

2.1.2. Внешнее пространство 

2.1.2.1. Эстония
(18) В: Это было что-то среднее такое. Мы за границей, но вроде ты можешь ком-

муницировать. <…> Я все равно понимала, что мне достаточно знания русского, и я бы 
не пропала в принципе, но если я хотела только вот заниматься вопросами документации, 
да, прихожу, да, допустим, там говорят по-русски, не знаю, страховку оформлять там 
или куда-нибудь еще, а бланки мне дают на десяти листах по-эстонски. <…> Когда попадаешь 
в другую среду, и половина дверей тебе закрыты, потому что ты не понимаешь что-то, о чем 
говорят, то, естественно, все по-другому воспринимаешь. А меня все устраивало. Только 
не все локации мне были доступны, скажем так.

2.1.2.2. Нарва
(19) Б: I have been in Narva and it has been a shocking experience, when I went there it didn’t 

feel Estonia at all, it was ugly and grey and abandoned, it looked sad, people didn’t speak Estonian, 
which made my experience even stronger that perhaps it actually was.

2.1.2.3. Рынок
(20) Б: I remember that when I was small, I was going to the market in Tallinn and there were 

many many Russians. The marketplace is very Russian. They liked me but I wasn’t understanding 
what they were saying. <…> I went to the market last winter, it’s pretty much the same place, but it 
felt like home, it’s pretty much this eastern culture selling cheap clothes granny style.

Информанты приписывают разным локусам определенные характеристики и практики,  
в том числе речевые, размышляя и оценивая их на основе знания и освоенности таких прак-
тик. Это свидетельствует о близости или «чужести» некоторых хронотопов с соответствую-
щими моделями (речевого) поведения «личной сфере» информантов. Оппозиция «свое» – «чу-
жое» является нечеткой в ответе В. об Эстонии: «что-то среднее», не очень отличающееся 
от исходной среды (Когда попадаешь в другую среду… естественно, все по-другому восприни-
маешь… А меня все устраивало). Вместе с положительной оценкой это демонстрирует близость 
эстонского хронотопа к «личной сфере» говорящего. Важную роль в определении «своего»  
и «чужого» играет возможность общаться и быть понятым на «своем» языке, что не всегда пре-
доставлялось информанту (не все локации были доступны). Значимость языка для определения 
«чужого» можно увидеть в ответе Б. о Нарве, которую она оценивает негативно, частично из-за 
отсутствия там эстонского языка. Такая роль языка не отмечена в (20), где обсуждается таллин-
ский рынок. В этот хронотоп включаются русский язык, восточная культура и дешевая одеж-
да «бабушкиного стиля» (granny style). Информант не понимает русских продавцов, однако это 
место не характеризуется ни отрицательно, ни как «чужое». Б. утверждает, что в детстве регу-
лярно посещала рынок, у нее относительно хорошее знание предмета, на котором и основы-
вается оценка. Б. включает рынок не только в свою «личную сферу» (it felt like home), но, воз-
можно, и в эстонскую культуру в целом (it’s pretty much this eastern culture selling cheap clothes). 

Итак, мы видим разные образы русского и эстонского хронотопов. В некоторых случаях 
они располагаются на противоположных полюсах, информанты помещают себя более или ме-
нее далеко от них в зависимости от того, что включают в свою «личную сферу». Знание пред-
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мета играет важную роль в определении «своего» и «чужого» в пространстве. С другой сторо-
ны, это разделение не всегда четкое. То же наблюдается в интернет-общении русскоязычных 
жителей Эстонии, на чем остановимся ниже.

2.2. Вкрапления: «свое» – «чужое» 
Интернет-материал представляется интересным для анализа восприятия пространства 

Эстонии его русскоязычными жителями и для осмысления роли эстонского языка в формиро-
вании пространственной рефлексии говорящих. Материал – 500 комментариев пользователей, 
содержащих эстонские вкрапления разного вида, – был собран с 2018 по 2019 гг. для более  
широкого исследования функций эстонских вставок, т.е. вкраплений, в интернет-дискурсе рус-
скоязычных Эстонии. В ходе анализа было установлено, что вкрапления выполняют ряд функ-
ций, например, изобразительности речи и идентифицирующей референции, которые были рас-
смотрены ранее в [Деци 2019], где среди прочего затрагивались и топонимы, однако в другом 
аспекте – с точки зрения идентифицирующей референции. Около 70 комментариев из нашего 
корпуса содержали эстонские вкрапления, участвующие в передаче пространственных значе-
ний и в многовекторной организации хронотопов, в 30 из них вкрапления соотносятся с вычле-
нением «своего» и «чужого» в пространстве. Различные локусы Эстонии (города, районы, ча-
сти города) характеризуются, сопоставляются, оцениваются коммуникантами по разным, часто 
пересекающимся критериям, которые можно определить как:

• межнациональный,
• внутрирусский,
• внутриэстонский,
• возрастной,
• международный,
• языковой.
Ниже рассмотрим, как коммуниканты, определяя «свое» и «чужое» и используя при этом 

эстонские вкрапления, осмысляют свое положение посредством сопоставления разных хроно-
топов и создания образа «другого» (The ohter) [Bell 1999, 523–524; Jonnson et al 2020, 2]. По-
следнее определяется как субъектная позиция, на которой автор находится в диалогическом  
отношении. Рассмотрим примеры применения перечисленных критериев.

2.2.1. Межнациональный
Говоря об этом критерии, мы имеем в виду реализацию оппозиции «свое» – «чужое» как 

соотношения русского и эстонского в пространстве, например:
(21) Однажды разговаривая с сослуживцем, ныне покойным, я сказал, что Эстимаа он 

мину сюндимаа11, на что Рихо с долей ехидного превосходства ответил, ага ей оле исамаа12 
(https://forum.ee).

Переплетение голосов, транслирующих разные точки зрения, демонстрирует сложность 
определения принадлежности человека к национальному пространству. Важную роль в этом 
играет переключение внутри русского текста на эстонский язык, позволяющее пишущему соз-
дать диалогическую оппозицию с «другим». Для автора значимо противопоставление сюнди-
маа и исамаа (sünnimaa13 и isamaa14). Понятия, являясь тождественными по некоторым призна-
кам (к примеру, оба могут обозначать место происхождения человека), различаются в эмоци-
ональном плане. Родина связана с понятиями родной земли, семьи, близких людей, она суще-
ствует независимо от государства и сохраняется с исчезновением последнего. Отечество пред-
полагает преданность определенным социальным и политическим ценностям и «возникает там, 

11 ʻЭстония – моя родинаʼ.
12 ʻНо не отечествоʼ.
13 Эст. – ʻродинаʼ, от sünd – ʻрождениеʼ, maa – ʻземляʼ.
14 Эст. – ʻотечествоʼ, от isa – ʻотецʼ, maa – ʻземляʼ.
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где личность и государство обладают по отношению друг к другу правами и обязанностями» 
[Чикаева 2017, 96]. Эстонское isamaa отсылает к национальной идеологии, и толковый словарь 
содержит речевые иллюстрации с возвышенно-пафосными коннотациями, например: Isamaad 
armastama, kaitsma, Isamaa eest võitlema, verd valama15 [EKSS]. Таким образом, в (21) есть точ-
ка зрения «другого», отражающая неоднозначность «своего» и «чужого» для русскоязычного 
собеседника. Оппозиция «свое» – «чужое» реализуется также внутри «русского» и «эстонско-
го» пространств, на чем остановимся далее.

2.2.2. Внутрирусский 
(22) Спорно, как уже было замечено выше, плотность торчков в мустямяэ повыше, чем 

в ласна будет. Не знажи, есть несколько знакомых (из Нарвских), которые купив хату в мус-
тамяэ себя теперь чуть ли элитой считают. (https://forum.ee)

В (22), где эстонские вкрапления содержатся в названиях «русских» районов Таллина  
и их русифицированных вариантах (Мустамяэ, Ласна), сопоставляются русскоязычные локу-
сы, которым приписываются определенные характеристики. При сопоставлении Мустамяэ, 
Ласнамяэ и Нарвы иронически передается точка зрения «другого», нарвского, противоречащая 
оценке автора, который воспринимает ее как «чужую». 

2.2.3. Внутриэстонский
(23) Кстати, как-то тут кипело все по поводу эстонцев в Ласнагорске, так вот на удив-

ление... бываю в одном доме новом 4-х этажном на Паепарги, там одни эстонцы и иностран-
цы... хозяйка квартиры шутит, мол они ниче не попутали? (https://forum.ee).

В (23) отражается стереотип, предполагающий распределение русского и эстонского насе-
ления Таллина по определенным районам, что, в частности, передается формой Ласнагорск, яв-
ляющейся русифицированным вариантом эстонского Lasnamäe. Замена -mäe16 русским -горск 
указывает на тесную социокультурную связь этой части города с русским населением [Деци 
2019, 336]. Однако в дискурсе автора возникает новая ситуация, передаваемая диалогом с «дру-
гим» (с хозяйкой квартиры), в которой границы оппозиции «русские» – «эстонские» части го-
рода частично стираются и предполагается оппозиция: эстонцы в «русском» районе – эстонцы 
в «эстонском» районе, или «реальные» – «стереотипные». 

2.2.4. Возрастной
(24) Муста – чисто пенсионерский район. Очевидно, что дедули рано концы отдают, 

вот так оно и есть. На центровой возле кристинки – это уже молоднячий район. (https://
forum.ee)

В (24) при сопоставлении таллинских районов Мустамяэ и Кристинки (русифициро-
ванный вариант от Кристийне) оппозиция «свое» – «чужое» реализуется как «молодые» / 
«старые».

2.2.5. Международный
(25) Пусть кадаковцы и ласнамяевцы и впаривают, у меня на датских паспортах есть 

печати Piirivalve17! (http://forum.ee).
В (25) автор иронически отзывается о жителях районов Кадака и Ласнамяэ, противопо-

ставляя их утверждениям (впаривают) «свои» аргументы: датские паспорта с печатями эстон-
ской погранслужбы (Piirivalve), тем самым включая оппозицию «свое» – «чужое» в междуна-
родный контекст.

15 ʻЛюбить, защищать Отечество, бороться, за Отечество, проливать кровьʼ.
16 От mägi – ʻгораʼ.
17 Эст. – ʻпограничная службаʼ.
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2.2.6. Языковой
(26) Ехал я троллейбусом номер два одну остановку с площади Свободы до «Соляри-

са», опаздывал, а там сидят какие-то пОдростки и, выделываясь друг перед другом, сооб-
щают, между прочим, по-эстонски, что avalikes kohtades vene keeles rääkida on keelatud18, 
в общественных местах, мол, по-русски говорить воспрещается. Ну, я, конечно, сообщил им 
по-русски, что хрена лысого. А поскольку молодежь по-русски ни бум-бум, они как-то на меня 
уставились, что-то сказали, мол, ты с какого района и прочее, а я повторил сказанное и со-
шел через открытую дверь (https://facebook.com).

В (26) эстонское вкрапление передает образ «другого» – эстонских подростков, утверж-
дающих, что в общественных местах запрещено говорить по-русски. Это демонстрирует, что 
употребление русского языка может восприниматься как «чужое» некоторыми группами эстон-
цев, а негативная оценка дискурса подростков (выделываясь, друг перед другом, сообщил им 
по-русски, что хрена лысого) отражает авторское восприятие этой точки зрения как «чужой». 

Итак, материал интервью и эстонские вкрапления в русской речи отражают общую тен-
денцию – отсутствие однозначности в определении «своего» и «чужого» в пространстве, нали-
чие переходных зон, использование ряда критериев, на которых базируется оценка хронотопов.

Заключение
Пространство, будучи одной из центральных категорий нашей картины мира, влияет  

на всю жизнедеятельность человека и находит множество отражений в языке и речи, в част-
ности, участвуя в формировании оппозиции «свое» – «чужое». Ситуация языковых контактов 
дополняет эту картину, приводит к сложности организации хронотопов, их многовекторности, 
что подтверждается анализом русского языка в контакте с эстонским. Многочисленные приме-
ры, лишь частично представленные выше, свидетельствуют о наличии в речи русской диаспо-
ры Эстонии пространственных показателей, обусловленных сосуществованием народов, куль-
тур, языков. Границы «своего» и «чужого» в пространстве оказываются подвижными и корре-
лируют с взаимодействием и взаимопроникновением языков и двуязычных речевых практик. 
Анализ материала свидетельствует о существенной роли эстонского языка в формировании 
пространственной специфики русской речи в Эстонии.
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SPACE DISCOURSE IN A LANGUAGE CONTACT SITUATION: “US” VS. “THEM”
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Multilingual practices inevitably lead to language contact phenomena. This phenomenon occurs in Estonia, where 
the Russian speaking minority, often defined as a Russian diaspora, differs from the socially and linguistically 
dominant Estonian group with respect to their language and language practices. We suggest that the analysis 
of one of the languages in contact, in this case Russian, allows for a deeper understanding of the role of the 
other, i.e. Estonian, in the multilingual practices of the Estonian population as a whole. In this paper, we will 
focus on “spatial indicators” (i.e. toponyms, ergonyms, linguistic landscape objects, etc.) in the discourse on 
space provided by participants from the Russian-speaking population living in Estonia. These sociolinguistic 
foci have been partially described in several existing works which underscore the influence of Estonian on the 
speech of the local Russian speakers. Previous research gives insights into the peculiarities that the influence 
of Estonian generates: in the use of toponyms, in the naming of different language landscape objects, in the 
everyday language practices, and in the description and evaluation of the surrounding space (i.e. in the “spatial 
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awareness”) of the local Russian speaking population. However, little attention has been paid to the fact that  
the aforementioned phenomena represent a whole that reflects the development of the speakers’ apprehension 
of the surrounding physical, sociocultural and sociolinguistic space. This process is put into focus in this paper 
and is shown to be characterized by the (re)definition of space(s) as “ours” vs “theirs”. Such processes will be 
revealed here by giving an overview of the “spatial components” in the speech of the Russian speaking population 
of Estonia in several spheres of communication (newspapers, TV shows, advertisements, web forums, etc.)  
and by analysing interviews involving three Estonian residents, each with a different sociolinguistic background. 
We attempt to demonstrate how these “spatial components” reflect the interaction of Russian and Estonian 
speakers, with an emphasis on their affinities across certain language practices. In the analysis of the interviews, 
we focus in particular on the participants’ (re)definitions of “us” vs “them” in their discourse on space. Special 
attention is also given to the use of Estonian insertions as a tool for evaluation and the creation of the opposition 
between “us” and “them” in the internet communication of Russian speakers living in Estonia.

Keywords: Estonia, Russian and Estonian languages, bilingual practices, chronotope, “us” vs. “them”, 
presupposition, toponymy, localization of practices, awareness, insertions.
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In the beliefs of the Karelians, animals and birds act as significant elements of religious and mythological rites 
and rituals. Many peoples have tales, myths, beliefs and ceremonies that testify of the close relationship of man 
and the animal world. Traditional medicine, in which animals and birds are endowed with special functions,  
is no exception. The purpose of the scientific article is to identify the mythological ideas of Karelians about 
animals and birds in Karelian folk medicine. The studied material was also reflected in the Karelian national 
classification of diseases, in which, among others, groups of diseases from birds, animals and insects are 
absolutely clearly distinguished. The theoretical framework of the study is based on the scientific works  
of domestic and Finnish ethnographers and linguists. The sources for the linguistic analysis are dialect dictionaries 
of some Baltic-Finnish languages and etymological dictionaries of the Finnish language. All collected lexical 
and ethnographic material is analyzed in conjunction with closely related Karelian languages, as well as with 
ethnolinguistic data from the Russian language. As a result of the study, it can be clearly traced that the Karelians 
identified groups of animals and birds in the fauna and avifauna that could “send” various diseases to humans. 
However, they could become a means of curing these ailments. In the nomination of diseases, the similarity 
of the symptoms of the disease to the appearance of animals and birds is significant, which indicates a close 
relationship of man with the animal world.
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The issue of the Karelian mythological fauna has not been extensively studied yet. It conceals 
many mysterious phenomena associated with the ancient religious worldview of the people. Such 
phenomena include mythological beliefs and rites associated with animals and birds. This article  
is devoted to the study of the role of animals and birds in predicting, spreading and treatment  
of diseases in the Karelian mythological tradition. 

Some researchers who studied traditional medicine in Russian (see, for example, [Богоявленский 
1966, Попов 1903, Торэн 1996]), Finnish (see, for example, [Kansanomainen lääkintätietous 1957] 
and Vepsian material (see, for example, [Винокурова 2016] addressed the issue of folk classification 
of diseases. Attempts to give a popular classification of diseases or characteristics of certain groups 
of diseases are also found in works devoted to the local traditions of the Karelians, beginning from 
the second half of the 19th century (see, for example, [Петров 1863, Покровский 1873, Paulaharju 
1924, Pentikäinen 1971, Virtaranta 1958]). Among other groups of diseases, Karelians distinguished 
diseases derived from animals [Norvik 1983, 225]. This suggests that the Karelians systematized 
and classified the world of diseases, which seemed to them hostile and spiritualized. The Karelian 
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folk classification of diseases, though in a blurred form, has survived to our time. Two main groups  
of diseases are identified: diseases of religious and mythological origin and of natural origin.  
The border between them is quite mobile and reflects the process of the movement of popular knowledge of 
the world from irrational ideas to rational knowledge. The basis for the disease subgroups identified within 
these groups is based on two criteria − the source / cause of the origin of the disease and its anatomical 
or symptomatic topography [Пашкова 2018, 31−32]. Based on the collected published and unpublished 
materials, we have been able to determine that in the group of diseases of religious and mythological origin, 
diseases from birds, animals and insects are clearly distinguished. The diseases of this subgroup reflect the 
mythological beliefs of Karelians about animals, birds and insects as the “culprits” of diseases, which is 
confirmed by language data and treatment methods. Karelians tried to drive out the disease with the help of 
its own “carrier”, conducting special rituals [Пашкова 2018, 34; Пашкова 2019, 241]. Let us turn to some 
examples of diseases from animals and birds.

Diseases from animals
Let’s consider the beliefs of Karelians associated with domestic animals: a dog and a pig.
Diseases from a dog. For many reasons, the dog is considered the oldest pet and the very origin 

of  the lexeme ‘koira’ (Engl.:‘dog’) indicates this (compare, koira (Finnish), koira / koiru / koir 
(Karelian), koer (Estonian), koir (Veps), koira (Vodsky language, Izhora language). According to the 
etymological dictionary, the lexeme koira is originally Baltic-Finnish and goes back to the ancient 
Uralic language [Suomen sanojen alkuperä 1992, 385]. In Slavic mythology, a dog is an animal that 
is endowed with dual symbols and various demonic functions [Славянская мифология 2002, 440]. 
A dog never stays in its place: it runs between another world and ours and transfers information 
from here to another world. So, for example, some peoples have a belief that a dog carries a disease  
to another world. But also people believed that the dog is the source of certain diseases, which  
is reflected both in the names and in the methods of their treatment.

So, for example, the disease “stye”, also known as hordeolum. Hordeolum in Latyn is a derivative 
of the word “hordeolus” simply related to hordeum (“barley”), after its resemblance to a barleycorn. 
This disease in  Karelian language is koiran / n’än’n’i − literally, ‘dog + nipple’). This name was used 
because a barleycorn was similar in shape to a dog’s nipple. In the dialects of the Russian language, 
the reference word “dog” refers to the supporting elements of the “dog” lexical field of the disease 
‘stye’. From the token 'dog (‘пёс’ in Russian), the following stye names are formed: песéц, песáк, 
пéсьик, песéнь, песéй, песéц-ячмень, пéсь-ячмень. In the understanding of native speakers of this 
type of name, the motivation is “alive”: the etymology indicates that the dog is considered to be the 
cause of the disease and the method of its treatment (the stye is “transmitted” to the dog from the eye) 
[Березович 2007, 505].

North Karelians believed that stye appeared if they lured a dog through a window into a house 
or ate bread, but they did not give a single piece to a dog nearby. Livvic Karelians believed that 
you should not mimic a barking dog otherwise “koiru andau koiran’n’än’n’in silmäh” ‘the dog will 
give you stye of the eye’ [Virtaranta 1968, 74]. Tver’s Karelians asserted that there is an ancient 
tradition: if a person eats bread, and the dog at that time looks into his eyes (barks nearby), then it must  
be given a piece of bread. Derzhan’s and Tver’s Karelians believed that stye of the eye was formed 
if a person watched a dog pee.[Virtaranta 1986, 74]. In this case, you had to say right away: “Šil’mäh 
šiul kokork” ‘You see a bun / pancake / cake’ in your eyes [Norvik 1983, 229]. For the treatment 
of stye, all groups of Karelians baked pancakes or bread, pressed it to a sore eye, and then fed it to  
a dog [Virtaranta 1958, 227]. Kalevala’s Karelians, after giving bread to the dog, brushed the sore eye 
with the dog’s tail. [Инха 2018, 61].

Diseases from a pig. Already since ancient times, among the Baltic-Finnish peoples, there 
have been beliefs about the existence of the “lanugo” disease, which were associated primarily with  
the behavior of a pregnant woman. These beliefs indicated that the prerequisites for the appearance  
of the lanugo were incorrect or gross actions of a woman expecting a baby with respect to animals  
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(in some cases, a specific animal was indicated – a pig). So, for example, the Ludian Karelians believed 
that the reason for the lanugo was the urination of a pregnant woman on the pig’s litter [Virtaranta 
1963, 297]. The Finns also associated the appearance of the hair or bristles that covered the body  
of some newborns with the pig. [Ruotsalainen 1951, 179]. In Vepsians, the occurrence of the bristles 
was explained by a resentment of a pig against a person (for example, if a pregnant woman kicks  
the animal) [Винокурова 2015, 402]. 

The most common name in the dialects of the Karelian language and other Baltic-Finnish 
languages is harjas [Karjalan kielen… 1968, 175; Suomen sanojen… 1992, 142]. It is noteworthy that 
in the Baltic languages (compare, šerŷs (Lithuanian), sars, saris (Latvian) ‘pork bristles’) [Suomen 
sanojen…1992, 142] the word harjas means ‘pork stubble, like ‘pig skin’, not ‘disease’. In Finnish 
dialects, the tokens harjakset ‘bristles’ are more commonly used than sukaimet ‘bristles’. Obviously, 
they began to use it, denoting the disease ‘lanugo’, because the sharp bright hairs that appeared  
in newborns resembled stubble in stiffness and color. In some etymological sources, the use of harjas 
to indicate childhood illness is explained by the fact that tossing and turning with pain when the 
bristles appear on the back, the child makes characteristic sounds resembling pig grunts: “lapsi röhisee, 
rytisöö, röhkii” ‘the child grunts, pops, wheezes’ [Ruotsalainen 1952, 155]. 

In the dialects of the Karelian language, the name sugahan'i / sugahat (compare, sugased (Veps 
language) is also common. The lexeme suvas (plural − sugahat) is formed from the noun suka 'bristle',  
of Aryan origin *śuka ~ sūkā 'spearhead, needle, tooth [Suomen sanojen… 2000, 209]. In the Karelian 
and Vepsian languages, the name ‘sugahat’ (lanugo disease) shows a metaphorical transfer from the 
meaning suka ‘pork bristles (animal hair)’ to the disease designation due to the similar structure of hair.

It is typical for Karelians to use in medical ceremonies parts of the body, viscera, or animal 
seretions that was considered “guilty” of the onset of the disease. The lanugo is no exception: the 
Karelians whispered Sunday prayers on lard, then rubbed the child’s shoulders and back and soared 
the child in the bathhouse [Ruotsalainen 1951, 179]. In this method of treatment, the interweaving  
of pagan and Christian is clearly visible: prayer whispers on the fat of the “culprit” of the disease.  
The appeal in conspiracies to Jesus Christ and the Virgin Mary is characteristic of most Finno-Ugric 
and Baltic-Finnish peoples.

Diseases from birds
Signs of illness or death are common among Karelians. One of the predictors and carriers  

of diseases could be birds. In the beliefs of the Pomeranian Karelians, the whole world of birds  
is divided into two categories: good and evil. Both the categories presage “good” or “bad” by their 
special behavior or cries [Цейтлин 1912, 162]. 

Some groups of Karelians had beliefs about the appearance of diseases associated with the crow 
and the cuckoo. So, for example, the Tver’s and Syamozero’s Karelians considered a crow to be one 
of the “culprits” of a headache, when it used the hair that fell from a person's head to make a nest.  
The bird's pecking the hair caused a headache to the person who lost it. [Логинов 2008, 254; 
Virtaranta 1961, 217−218]. The cuckoo's cooing and defecation foreshadowed an imminent illness:  
if in the spring the cuckoo cuckoos for the first time to the person who goes out on an empty stomach,  
then he will be sick. [Михайловская 1925, 621; Огнева 2013, 140; Virtaranta 1961, 217−218].  
For the Olonets’s and Padan’s Karelians, the first cuckoo call heard on an empty stomach indicated  
a specific disease – body lice infestation [Майнов 1877, 289; Покровский 1873, 91].

Perhaps these beliefs can be attributed to the fact that in the beliefs of the Finno-Ugric peoples, 
migratory birds are birds that fly to the realm of the dead for the winter, and return to the world  
of people in the spring carrying lice as representatives of the afterlife. Lice have a detrimental effect 
on the health of both birds and people, as they carry the energy of the afterlife [Hautala 1955, 128]. 
According to the etiological belief found in Belozersk’s Veps, lice come from birds that scatter them 
on people during the spring arrival and autumn departure to warm countries: “Konz lindud tulešatas, 
ka päävoidas teid ištusoi, i konzgi lätas, voidas ištas pääteid” ('when birds start arriving, lice can sit 
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on their heads, and when they fly away (birds), lice can sit on their heads') [Винокурова 2015, 438]. 
The Finns also had a popular belief about cuckooing, which concerned the elderly: if in the spring  
a person in old age hears the cuckoo's cooing before eating something, then this year he or she will 
die or be very ill. To avoid this, elderly people put a crumb of bread under their pillow before going  
to bed, so that when they woke up, they immediately put it in their mouths [Vilkuna 1929, 110].

In the beliefs of the Tver’s Karelians, there was a ban on the first bathing in the spring before  
the first cuckooing. Violation of this rule led to an emergency illness [Virtaranta 1961, 217−18].

The Karelians believed that birds could be responsible for the appearance of freckles. Such ideas 
are reflected in the names of this skin manifestation. On the territory of the Republic of Karelia, where 
the proper Karelian dialect is common, freckles are called kurvičat, kurbičat, and in Livvik-Karelian 
and Ludic Karelian dialects of the Karelian language − kurmičča, kurmičču [Karjalan kielen... 1974, 
468; Kujola 1974, 144]. All these lexemes are derived from the noun kurmoi ‘sandpiper’ with the 
addition of the suffix -čču/ -čča, which carries the meaning of similarity in quality (for example, 
color similarity). It should be noted that this phenomenon is also reflected in other Baltic-Finnish 
languages, but in these languages other birds are identified as carriers of freckles: in the Izhora 
language  this role is attributed to the swallow, the lexemes pääskysenǀkirjat (‘pattern of the swallow’), 
pääskysen kirjavat (‘variegated swallow’) are used here, the first part of complex words is translated 
‘swallow’ (pääskynen); in Estonian − black grouse tedreǀtähed (‘black grouse pattern’), tedreǀtähnid 
(‘pattern black grouse’), and swallow: päästlaseǀtähed (‘swallow pattern’), päästlaseǀkirjad (‘swallow 
pattern’). In Finnish, the names teerenǀpilkku (‘black grouse spot’), teerenǀpisamat (‘tete's freckles 
roar’), teerenppiset (‘black grouse spots’), teerenǀkirjat (‘black grouse pattern’) are formed from 
the word teeri (‘black grouse’), in some areas of Finland instead of the first part of the word teeren-, 
use koppelon- (koppelo ‘deafness’). On the territory of Finland, rough names for freckles are also used: 
teerenǀpaska, teerenǀpaskat (literally, ‘black grouse faeces’).

This is due to people's belief that if in the spring a person finds oneself under the tree on which 
the grouse coos, and the bird defecates on the head of the person, then the person will have freckles 
(teerenpaskat). There are different opinions on the presence of bird names in the above-mentioned 
lexemes. One of them is the similarity in color of freckles with the plumage of birds such as black 
grouse, grouse and sandpiper. Others believe (and this view is held by the majority) that birds for some 
reason “send” freckles to people. For example, the Karelians used to believe that if a pregnant woman 
ate a grouse egg, her child would be born with freckles. In Karelia, there was a belief that if a person 
destroys a swallow's nest, this person will get freckles [Heikinmäki 1976, 467−468]. Slavic peoples 
also considered the appearance of freckles as a payment for the destruction of the swallow's nest.  
The southern Veps had a common idea of the swallow as a carrier of freckles (eggs of the swallow 
with characteristic ashy or reddish dots resemble freckles) [Винокурова 2006, 64].

In the villages of South Veps the a magical method was used to get rid of freckles: having seen 
the first swallow in the spring, the sufferer with this deficiency took milk in his mouth, crept up  
to the bird and looking at it, washed his face with milk, so that his face was white, without freckles. 
Most likely, this healing rite was of Russian origin [Винокурова 2015, 381]. Among Karelians such 
methods of treatment could not be found, and when the author collected field material, informants 
pointed out that freckles were not treated in any way.

Another spring disease in the Karelian names which can be traced to the bird names is cold 
urticaria or literally, ‘hives on legs’ ‘цыпки на ногах’ (Karelian proper dialect, Livvik-Karelian 
variksenǀšoappoat / varoinǀsuappuat − literally, ‘crow boots’; Livvik-Karelian varoinǀkotat − literally, 
‘crow cats (the walkers)’, varoinǀkäpčät, varoinǀluapat, varoinǀsorkat − literally, ‘crow's feet’, 
varoinǀvarbahat − literally, ‘crows toes’) [Karjalan kielen... 2005, 500]. According to the Northern 
Karelians, in the spring every person had pimples on their legs. A resident of  Babya Guba village 
said: “Pienenä poikana kun keväsillä juoksentelima pälvilőissä pal'l'ahin jaloin niin ämmő varotti 
meitä jotta tyő soatta variksen soappoat!”... “Myő kyselemmä ämmőltä jotta mimmoiset ollah ne ne 
variksen soappoat ta miten niitä sais. Ämmő sanou jotta ne ollah hyvin kaunehet, kiltetäh ta kriičketät 
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jotta kaikki sroas'ti...” [Karjalan kielen...2005, 500] (‘As a little boy, when we ran barefoot through 
the thaw in the spring, our grandmother warned us that welts (literally, ‘crow's boots’)! ... We ask 
grandma what, what kind of crow’s boots they are, and how to get them. My grandmother says that 
they are very beautiful, glisten and creak (author's note, in this case, the squeak meant the sound  
of cracking skin) so that everyone is afraid...’).

When the crows flew by in flocks, the children shouted to them as they ran through the 
puddles: “Prau prau vel'em poika, anna miula soappoat, t'inanenät, t'inaperät, kaplukkakantaset, 
kaprehennahkaset!” (‘Kar-Kar son of a brother, give me boots, with pewter noses and backs, with 
heels, made of goat skin!’) [Virtaranta 1958, 147] (translated by the author). After running on the cold, 
wet ground, the children's skin burst on their feet and became similar, as the Karelians believed, to the 
crow's feet, so in the Karelian language, names containing the first component of the lexeme varoin 
‘crow’ appeared in relation to this skin disease. The Veps believed that the crow is the carrier of the 
skin disease varišn jougad (literally, ‘crow's feet’), since the crow is a filthy creature closely associated 
with the underworld [Винокурова 2006, 77].

Unlike Karelians from Karelia, the Tikhvin, Tver, and Novgorod Karelians used the name 
kurrenǀsuapat (literally, ‘crane boots’), because the cold urticaria appeared in the spring, exactly at 
the time when the cranes arrived (in addition, the cranes spend most of their time in or near the water), 
and the Karelians believed that the cranes bring this disease [Heikinmäki 1976, 464]. In the Novgorod 
Karelians, children did not bathe in the stream until the cranes purred, so that no welts appeared  
on their legs (“što kurgi ei tois’ šappaida” − ‘so that the crane did not bring a boot’) [Слушаю ка-
рельский… 2001, 199].

When treating cold urticarial or welts, Tver Karelians uttered conspiracies in which they addressed 
a crane, crow, or magpie with a request to pick up the welts: “Kurret, karret, muštat bronit, kiŕavat 
harakat, voinan svojakat, ottakkua omaš čipkat, andakua omat tervehet jallat” − ‘Cranes, cranes, black 
crows, variegated magpies, brothers-in-law of war take your welts, give your healthy legs’ [Heikinmäki 
1976, 465] (translated by the author). Baby welts were treated in a bath: steamed the child's legs, saying: 
“Kurjet, käjet, mustat korpit, harmuat harakat, sikojen svajakat ottakkua omaš čipkat” (‘Cranes, black 
crows, grey magpies, pigs in-laws take their chicks’). After that, the weather-beaten places were smeared 
with cream [Virtaranta 1961, 204]. These examples, once again, confirm the belief of the people that the 
real cause of the disease was migratory birds and crows that were always nearby.

Summing up, based on the mythological beliefs of Karelians about animals and birds as the 
“culprits” of diseases, it can be noted that there is a clearly distinguished group of diseases from 
birds, animals and insects within the group of diseases of religious and mythological origin. This  
is confirmed by language data and treatment methods. Beliefs in the prerequisites for the emergence 
of diseases, their causes, their names and ways to get rid of diseases among the Baltic-Finnish peoples 
(Karelians, Vepsians and Finns), as well as among Russians, give evidence of the close connection 
between man and the animal world, which is reflected in folk medicine. In the names themselves, 
motivation for external similarity predominates. The described disease manifestations are named 
after the resemblance to real animals and birds: dogs, chicks, cranes, pigs and other/ However, some 
groups of Karelians still have beliefs that the names are associated with punishing by animals or birds  
for rude behavior in relation to an animal or bird (for example, bristles) or violation of prohibitions  
(for example, freckles). Medical rituals are directly related to the “use” of the animal itself or the 
appeal to the bird in the form of a conspiracy.
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В верованиях карелов животные и птицы выступают как значимые элементы религиозно-мифологических 
обрядов и ритуалов. У многих народов существуют мифы, верования и обряды, которые свидетель-
ствуют о тесной связи человека и животного мира. Не исключением стала и народная медицина, здесь  
животные и птицы также наделяются особыми функциями. Цель статьи – выявление мифологических 
представлений карелов о животных и птицах в карельской народной медицине. В карельской народной 
классификации заболеваний абсолютно четко вычленяются, среди прочих, группы болезней, «перешед-
ших» к человеку от птиц, животных и насекомых. Теоретической базой исследования послужили науч-
ные труды отечественных и финляндских этнографов и языковедов. Источниками для лингвистическо-
го анализа стали диалектные словари некоторых прибалтийско-финских языков, этимологические слова-
ри финского языка. Весь собранный лексический и этнографический материал рассматривается в связке  
с близкородственными карельскому языками, а также с этнолингвистическими данными русского языка. 
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что карелы выделяли в фауне и орнитофауне груп-
пы животных и птиц, которые могли «наслать» на человека различные заболевания. Однако они могли 
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стать и средством излечения этих недугов. В номинации болезней у карелов является важным сходство 
симптомов недуга с внешним видом животных и птиц, что указывает на тесную связь человека и приро-
ды в национальной картине мира.  

Ключевые слова: карельская народная медицина, верования карелов, мифология, карельские народные 
названия болезней, прибалтийско-финские языки, лечебные обряды, этнолингвистика, номинация.
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И. В. Морозова

ФИННО-АМЕРИКАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

И СТРАТЕГИИ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ФИННО-АМЕРИКАНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного гуманитарного знания – проблеме само-
идентификации гибридных культур, в частности, финно-американской. Этническое многообразие США 
ведет к постоянному пересечению различных культур, порождающему своеобразие современной лите-
ратурной жизни Америки. Национальная, культурная, личностная идентичность, связанная с пересмо-
тром усвоенных в своей диаспоре традиций, выступает в качестве главной проблемы мультикультура-
лизма – идеологии множественности и многообразия. Самоидентификация осуществляется, как правило, 
через определение своей религиозной, этнической, гендерной детерминации. Очень часто стратегиями 
самоидентификации становятся переживаемая сообществом коллективная травма и коллективная память  
об историческом прошлом. В качестве основных стратегий самоидентификации финно-американской 
литературы – этнической и культурной – выступают коллективная память, коллективная травма, «фин-
скость» и национальный карело-финский эпос «Калевала», используемый как источник архетипических 
образов и поэтического воображения. 
На материале ряда произведений разных жанров (фантастика, исторический роман, рассказы) финно-
американских писателей второй половины ХХ – начала XXI в. в статье рассматривается творческое 
использование карело-финского эпоса «Калевала», встроенного в опыт американского существования  
в качестве одной из основных стратегий самоидентификации собственной культуры, сформированной 
в диалогическом взаимодействии двух культур – англо-саксонской и финской. В статье актуализируют-
ся проблемы диалогического взаимодействия культур, трансформации архетипических образов, отраже-
ния коллективной памяти в художественном творчестве современных финно-американских писателей. 

Ключевые слова: финно-американская литература, гибридная идентичность, диалог культур, мульти-
культурализм, коллективная память, «финскость», «Калевала», Эмиль Петайя, Лори Андерсон, Карл 
Марлантес. 
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Особый колорит американской культуре обеспечило постоянное соприкосновение мно-
гочисленных этносов и различных рас, разных по своему характеру регионов, различных ре-
лигий. Динамика и изменчивость американской нации, находящейся в состоянии постоянно-
го вторжения разнообразных культур, в сущности, показывает пример настоящего диалога 
культур, сферу перманентного взаимопересечения и взаимоналожения различных семиосфер 
и трансформаций культурно-семиотических систем.

При этом, как утверждал М. М. Бахтин, диалог культур должен пониматься не как про-
стое общение, речевая деятельность, а как взаимное самопознание и самоутверждение, как су-
ществование «Своего» в «Другом», и самосознание культуры есть форма её бытия на грани  
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с иной культурой [Бахтин 1979]. Кроме того, современные исследователи американской муль-
тикультурности справедливо отмечают, что этот диалог связан не только с утверждением соб-
ственной этнической  идентичности, но и с ее выживаемостью. [Тлостанова 2000; Кушнарева 
2011]. Добавим, что в условиях постколониального мышления второй половины ХХ в. пробле-
ма определения своего «Я» стала центральной в литературной жизни, где границы собственной 
идентичности устанавливаются посредством разработки таких тем, как история, творчество, 
коллективная память, оппозиция дом/изгнанничество, о чем достаточно подробно говорят не 
только американские, но и отечественные литературоведы [Американцы в поисках идентично-
сти 2013; Коллективная память: власть прошлого в социокультурной жизни Америки 2021]. В 
современной американской литературе дуализм авторского сознания, его объективная принад-
лежность двум культурам становится ведущим творческим импульсом. 

Эти положения специфики современного американского мультикультурализма, диалога 
двух культур как нельзя лучше демонстрирует финно-американская культура и литература.  
Современная финская диаспора в США невелика: по последним статистическим данным там 
проживает около 650 000 человек, так или иначе (полностью, наполовину или на четверть) при-
числяющих себя к финнам. Тем не менее они являются неотъемлемой частью американской эт-
нической мозаики. Без их участия, как и без участия других иммигрантов, немыслима история 
и культура Америки. Как справедливо отметил американский историк О. Хендлин: «Однажды 
я решил написать историю иммигрантов в Америке и обнаружил, что иммигранты и есть аме-
риканская история» [Handlin 1952, 3]. 

Первые финские поселенцы появились на территории Северной Америки еще в XVII в., 
когда финские земли находились в составе Швеции. Установлено, что на двух кораблях, при-
бывших в 1638 г. к берегам Америки, были финны, участвовавшие в формировании перво-
го скандинавского поселения Новая Швеция, основанного на берегах реки Делавэр на тер-
ритории современных североамериканских штатов Делавэр, Нью-Джерси и Пенсильвания.  
Память о первых финских поселениях сохранилась на берегах Дэлавера по сей день в назва-
ниях населенных пунктов, таких как Финляндия, Лапландия и др. Впоследствии на карте Аме-
рики вдоль реки Дэлавер, по мере компактного заселения этих земель финскими переселенца-
ми, на Северо-Западе США, в штатах Мичиган, Миннесота, Висконсин, Огайо появилось до-
статочно большое количество населенных пунктов с финскими названиями – Лиминга, Улу,  
Паавола и др. 

В XVIII в. первое «финское» описание Нового Света создал финн Пер Калм, профессор 
Королевской Академии Або (Турку) в Шведской Финляндии. В пространном описании совер-
шенного им путешествия в новые земли с октября 1747 по май 1751 г. (опубликовано в трех 
томах в 1753–1761 гг. под названием «Путешествие в Северную Америку») он, в сущности, 
фиксирует восприятие Америки первыми поселенцами, имеющими общий с ним опыт жизни.  
П. Калм был натуралистом, учеником Карла Линнея, и его взгляд, безусловно, отражает стрем-
ление к научной систематизации невиданного доселе мира природы. Вместе с тем, его опи-
сания включают в себя впечатления первопроходца, восхищающегося новым миром, отчасти  
напоминающим тот, откуда он прибыл. Его оптика – это оптика человека, выросшего на фоне 
лесов и рек Финляндии, поэтому так любовно он описывает открывающиеся ему просторы: 
«Берега залива Дэлавер песчаные, глубина реки от четырех до одиннадцати морских саженей. 
По обе стороны залива виднеются великолепные дубовые и ореховые рощи, еловые леса, и эти 
деревья используются для кораблестроения» [Kalm 1772]. 

Таким образом, Америка становилась объектом одновременно и новым, и своим, близ-
ким. Подобная репрезентация рождала ощущение новых перспектив в прекрасном мире, на-
поминающем собственный, и служила основанием великого американского социального 
мифа – американской мечты, манящей  европейцев к новым берегам. Такое восприятие Аме-
рики отразилось в финском фольклоре, как, например, в финской иммигрантской балладе  
«Я еду в Америку»: 

Финно-американская идентичность и стратегии ее определения...



644

I'm going to America
Everyone is on his way.
The American shores are sanded
With gold they say.
I'll embark from Hankoniemi
On a small boat and go.
'Cause Finland can't support
The children of her poor.
                     [Leonard 2003, 3] 

Я еду в Америку,
Свой путь выбирает каждый.
Говорят, американские берега
Сплошь из золотого песка.
Отплыл я от берега Ханко,  
На маленькой лодке плыву,
Не может Финляндия больше 
Нас прокормить, бедняков.     
                (перевод мой – И. М.)

Особенно массово финские иммигранты прибывали в США на протяжении XIX в., ком-
пактно заселяя районы Северо-Запада. Они становились фермерами, лесорубами, работали  
на рудниках по добыче меди. Именно тогда появились первые попытки определения собствен-
ной идентичности. Так, первая финно-американская газета Amerikan Suomalainen Lehti (Амери-
канская Финская Газета) вышла в Мичигане в 1876 г., где первое поколение иммигрантов пыта-
лось передать свой опыт следующим поколениям. Не случайно там публиковались материалы 
для детей, служащие целям сохранения финского культурного наследия. При этом, как отмеча-
ют исследователи, у финнов было настолько сильно развито чувство собственного этническо-
го сообщества, что в течение длительного времени многие из них не говорили по-английски, 
практически все время общаясь только внутри своей диаспоры и стремясь не американизиро-
ваться, а преобразовать новую страну в землю их мечты [Leonard 2003].  

Самым активным периодом финской миграции в США были годы с 1870 по 1920: в это 
время иммигрировало приблизительно 340 000 финнов. Эта мощная миграция была вызва-
на острыми политическими и экономическими проблемами, связанными с процессом обрете-
ния Финляндией независимости в 1917 г. Именно эти мигранты стали главными рабочими на 
медных рудниках Мичигана и Миннесоты и главными распространителями идей социализма  
не только на территории штатов Северо-Запада США, но и по всей стране [Hoglund 1960]1. 

Им же в известной мере принадлежит первенство в процессе формирования представления 
финской диаспоры о себе не просто как о финнах в Америке, но как о финно-американцах, осо-
знающих свою гибридную идентичность. Этот процесс самоидентификации подтверждает из-
вестную мысль М. Бахтина о том, что «чужая культура только в глазах другой культуры раскры-
вает себя полнее и глубже. <…> Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе 
не ставила, мы ищем в ней ответа на эти самые вопросы, и чужая культура отвечает нам, откры-
вая перед нами свои новые стороны, новые смысловые глубины» [Бахтин 1986, 507–508]. Этот 
постулат М. М. Бахтина объясняет известный казус взаимодействия финской и американской 
культурной истории, явивший себя в рецепции карело-финского эпоса «Калевала» в Америке. 

Традиционно важной ступенью пробуждения идентичности народа является стремление 
узнать о своих корнях, что влечет за собой обращение к народному эпосу как хранилищу кол-
лективной памяти. Публикация «Калевалы» в 1835 г. стала важным событием для финской 
культуры, для формирования особой национальной гордости, связанной с декларированием 
собственной уникальной идентичности. Так, например, один из восторженных отзывов гласил, 
что «с некоторым преувеличением можно сказать, что только сейчас Финляндия обрела свои 
истоки. Проникая в этот эпос, она может теперь изучать свою древность и предвидеть курс сво-
его будущего духовного развития. Она может сказать самой себе: и у меня тоже есть история!» 
[Wargelin-Brown 1994, 184].  

По мнению исследователей, «впечатляющее количество рун «Калевалы», воспринятое 
сквозь призму романтической идеологии и зарождающегося финского национализма, позво-

1 Следует отметить, что многие из них в начале 1930-х гг. вернулись в Советскую Карелию, послужив своеобразными 
медиаторами между американской и советской культурой, о чем подробно рассказывает книга А. Голубева и И. Така-
лы «В поисках социалистического Эльдорадо: североамериканские финны в Советской Карелии 1930-х гг.» СПб., 2019.

И. В. Морозова
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лило сформировать финскую культурную идентичность, находившуюся тогда под контролем 
Швеции и России» [Leonard 2003, 18]. Таким образом, «в Финляндии “Калевала” очень скоро 
превратилась в катализатор возникновения финского национализма и финской идентичности, 
усиления влияния финского языка» [Viihiimiiki 2009, 2]. 

Действительно, не вызывает сомнения факт, что именно «Калевала» стала стимулом  
для формирования понимания своего «Я» в финском национальном сознании. Она находится  
в центре непрекращающихся научных дискуссий: «история формирования финской националь-
ной идентичности посредством «Калевалы» многократно рассказана с разными вариациями  
и в многочисленных дискуссиях» [Tarkka 2009].

Эпос «Калевала» довольно быстро после первой публикации был переведен на европей-
ские языки. И хотя английский перевод, сделанный Джоном Портером с перевода на немецкий  
Франца Шифнера 1852 г., появился только в 1868 г., тем не менее мотивы, архетипические об-
разы, архитектоника, метрика этого произведения уже были известны американской читающей 
публике. Во многом эти знания распространялись благодаря увлечённости мифами и эпосами 
других стран и народов американских романтиков, которые стремились создать свою нацио-
нальную литературу. Так, например, Н. Готорн в «Книге чудес» адаптировал античные мифы; 
В. Ирвинг в «Альгамбре» обращался к трансформированным в Испании арабским сказаниям; 
Г. Лонгфелло в «Песне о Гайавате» предпринял попытку создания искусственного американ-
ского эпоса, основываясь на индейских фольклорных сказаниях и опираясь на архитектонику 
«Калевалы» и на ее метрический размер ‒ хореальный тетраметр. 

Споры вокруг степени влияния и путей знакомства Г. Лонгфелло с «Калевалой» состав-
ляют немалую часть американских и финских исследований «Песни о Гайавате». Хотя сам  
Г. Лонгфелло отрицал прямое влияние «Калевалы», соглашаясь только с тем, что метрическая 
схема «Калевалы» удачно совпала с такой же в индейских сказаниях, однако влияние, без со-
мнения, было. Можно предположить, что американский романтик познакомился с первым из-
данием «Калевалы» еще летом 1835 г., когда во время путешествия в Швецию изучал там 
финский язык. Так что знакомство Г. Лонгфелло с финским эпосом могло состояться задолго  
до появления дискуссий о нем в романтическом американском сообществе и напрямую пов-
лиять на создание «Песни о Гайавате».   

При этом сами финские иммигранты, по наблюдению исследователей, не разделяли ин-
терес американских романтиков к своему эпосу, поскольку большинство из них было не нас-
только образованно, чтобы даже слышать о «Калевале». Подобное положение дел сохранялось  
в XIX в. и вплоть до второй половины ХХ в. [Wargelin-Brown 1994, 190].  

Следует упомянуть любопытное свидетельство того, что именно «Калевала» стано-
вится фактором, цементирующим новую гибридную идентичность финнов в США в ХХ в.  
М. Уоргелин-Браун в исследовании о судьбах «Калевалы» в Америке описывает фотографию, 
сделанную в штате Огайо 4 июля 1912 г. на празднике в честь 100-летия со дня первого па-
рада Дня Независимости. На фотографии видны две фигуры, стоящие на задрапированном 
американским флагом пароме – американский индеец напротив вигвама и белобородый древ-
ний финн с кантеле в руках. Надпись внизу фотографии гласит: «Гайавата и Вяйнямёйнен».  
М. Уоргелин-Браун делает справедливый вывод о том, что здесь заметно, как постепенно толь-
ко в ХХ в. «Калевала» приобретает определенный статус в американском социокультурном  
контексте: «Она становится знаком этнической идентичности, используя при этом этнические 
ярлыки, понимаемые американским окружением. Иными словами, финно-американцы начина-
ют обращать внимание на «Калевалу», потому что Америка сама идентифицирует ее как объ-
ект финской культуры» [Wargelin-Brown 1994, 194]. 

При этом важно отметить, что уже здесь «Калевала» представлена не столько как объект 
исключительно финской идентичности, но идентичности, осознающей свое пограничное со-
стояние и определяющей себя через эпос, отразившийся в культурном сознании двух народов.  
Такое сближение весьма символично. Точно так же, как коренное население Америки, индей-
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цы, ощущали себя маргинальной частью США и чувствовали свою неразрывную связь с таин-
ственным миром природы, чуждым цивилизации, точно так же и финская диаспора подчерки-
вала связь своего духовного мира с миром первозданной природы, о чем еще в 1930-е гг. пи-
сали собиратели фольклора. По их мнению, финская диаспора упорно сохраняет мистицизм, 
древнюю магию, так подходящую северным поселениям, где люди, в отличие от большого го-
рода с его высотками, автострадами и автомобилями, все еще передвигаются на лыжах зимой  
и на каноэ летом. При этом американцы вне этой диаспоры были склонны рассматривать фин-
нов как людей, исповедующих не только христианство, но и язычество, уверяя, что наряду  
с церквями многие финны посещают шабаши ведьм [Wargelin-Brown 1994].

Во многом такое восприятие базировалось на репрезентации финнов в связи с публика-
цией в США в 1888 г. первого полного перевода «Калевалы» на английский язык Джона Кроу-
форда. В своем предисловии Д. Кроуфорд создает определенную репутацию финнам как людям, 
склонным к мистицизму и магии, что передается также и посредством языка. Так, Д. Кроуфорд 
характеризует финский язык как язык людей, живущих на лоне природы, среди зверей, птиц  
и дикости, среди лесов и рек, обильных снегопадов, суровых скал, – одним словом, финский 
язык отражает сущность людей, для которых центром вселенной и их главным божеством яв-
ляется суровая природа, а каждое финское слово связано с силами и элементами этой угрюмой 
природы [Wargelin-Brown 1994].   

Однако эти характеристики и мифопоэтическая образность «Калевалы» были по-настоя-
щему оценены самой финской диаспорой США только во второй половине ХХ в. в связи  
с распространившимися в США постколониальной теорией и идеологией мультикультура-
лизма, ставившими во главу угла определение собственного «Я». «Калевала» стала источни-
ком финно-американской идентичности, с одной стороны, а с другой ‒ бесценным ресурсом 
мотивов, образов и художественного воображения финно-американских писателей, художни-
ков и музыкантов. 

Опора на «Калевалу» превратилась в главную стратегию определения финно-американской 
идентичности, прежде всего, в жанре фантастики, который стал очень популярным в «опьянен-
ные» открытием космоса 60-е гг. ХХ в. Космогонический мотив, мотивы сотворения миро-
здания, преобразования в «Калевале» как нельзя лучше соответствовали и космической «по-
вестке» дня, и постколониальной. Это позволило финно-американским писателям использовать 
«Калевалу» как с точки зрения общей тенденции развития фантастической литературы ХХ в., 
так и с позиций этнической и культурной самоидентификации. 

Как справедливо отмечают исследователи, используя английский язык как средство выра-
жения, вместе с тем финно-американские авторы вновь открывают финские культурные архе-
типы как средство самоидентификации, используя мифологию «Калевалы» для пробуждения 
или активизации скрытой финской идентичности в своей аудитории [Virtanen 2009].

Самым значительным вкладом в обозначение «Калевалы» как главной стратегии определе-
ния собственной этнической и культурной идентичности стало творчество американского писа-
теля финского происхождения Эмиля Петайи [Emil Petaja 1915–2000], обладателя престижных 
премий по литературе в области фантастики. Его перу принадлежит достаточно большое количе-
ство произведений, которые являют собой интересное сочетание элементов научной фантастики 
(путешествия в космосе, противостояние различных миров и измерений, инопланетяне) и фэнте-
зи (мифологические мотивы и герои «Калевалы»). Наличие нарратива фэнтези, безусловно, было 
спровоцировано грандиозной популярностью «Властелина колец» Дж. Толкина, вышедшего  
в 1955–1956 гг. Однако важным является то, что Э. Петайя, создавая свою Вселенную, в отличие 
от последователей Дж. Толкина, опирается исключительно на финский эпос. 

Наибольший интерес с точки зрения использования «Калевалы» представляет, прежде все-
го, его трилогия «Космическая Калевала» (The Cosmic Kalevala): «Книга 1: Сага о потерянных 
Землях» [Book One: The Saga of Lost Earths 1966], «Книга 2: Звездная мельница» [Book Two: 
The Star Mill 1966], «Книга 3: Украденное солнце» [Book Three: The Stolen Sun 1967]. Интерес-
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но, что Э. Петайя подтверждает мысль о том, что «Калевала» до этого времени не была цен-
тральным объектом, определяющим финно-американскую идентичность. Так, в предисловии 
к «Книге 2: Звездная мельница» он поясняет, что эта книга, как и предыдущая, была написа-
на «на основе мало известного (выделено мной – И. М.) финского эпоса “Калевала”» [Petaja 
2005, 3]. Сам же писатель активно использует все основные мотивы и образы этого эпоса. Так, 
в каждой книге происходит перерождение главных героев Калевалы в далеком будущем, где 
им предстоит противостоять злым силам – инопланетянам пахалисетам (безусловно, самим на-
званием связанным с Похьелой, вечной соперницей Калевалы), которые единожды в далеком 
прошлом пытались завоевать Финляндию. В первой книге действуют далекие потомки эпиче-
ского богатыря Лемминкяйнена, которые стремятся спасти Вселенную.

Книга 2, как следует уже из ее названия, обращается к эпической истории мельницы  
Сампо, созданной знаменитым кузнецом Илмариненом. Здесь звездная колдунья Лоухи, одна 
из предводителей пахалисетов, овладевает Сампо и при помощи заклинаний превращает ее  
из силы созидания в силу разрушения. Вспомним, что в «Калевале» Лоухи, злая и коварная 
колдунья, а также владычица государства Похьелы, противостоит песнопевцу богатырю Вяй-
нямёйнену. В третьей книге «Украденное солнце» главный герой Уэйн продолжает сражаться 
с Лоухи и возглавляемыми ею пахалисетами. На помощь ему приходит сам Вяйнямёйнен, пу-
тешествующий в космическом пространстве на каноэ.

Каждую книгу предваряет отрывок из рун, соответствующих ее сюжету, что еще боль-
ше связывает повествование с эпосом. Эти отрывки могут рассматриваться как эпиграфы, ко-
торые подчеркивают главную тематическую составляющую романов и служат своеобразным  
кодом чтения, позволяющим понять глубинные связи повествования с «Калевалой». Так, в пер-
вой книге Э. Петайя обращается к руне 9 о происхождении железа: изначально предназначен-
ное кузнецом Илмариненом к добру, оно изменило своей клятве и дало рождение злу. Во вто-
рой книге эпиграфом становится отрывок из руны 43 о том, как злая колдунья Лоухи послала 
воинов Похьелы вдогонку за похитителями Сампо, что практически полностью соответствует 
сюжету книги. Третья книга открывается 47 руной о том, как Лоухи похитила солнце и месяц 
и холодная ночь опустилась на Калевалу, а Вяйнямёйнену предстоит последний бой со злом, 
что, в сущности, в общих чертах происходит и в последней книге трилогии. Важной идеей ро-
манов Э. Петайи является утверждение генетической связи древних финнов и их потомков в да-
леком будущем, и соединяющим звеном здесь становится эпос «Калевала», в котором прошлое,  
настоящее и будущее вовлечены в единый дискурс финской идентичности.

Стратегия обозначения идентичности посредством «Калевалы» успешно формирует и дру-
гие стратегии самоидентификации, одной из которых является определение того, каковы сущ-
ностные стороны финского характера, что объединяет всех финнов, вне зависимости от места 
их проживания, иными словами – что такое «финскость».   

Как отмечают исследователи, на территории Америки практически до начала ХХ в., пока 
финская иммиграция не привела к резкому росту числа финнов, у большинства американцев 
англо-саксонского происхождения сложилось довольно стереотипное представление о финнах 
как о людях «неразговорчивых, меланхоличных, рассудительных, приверженных своему клану, 
терпеливых, угрюмых <…> большинство их склонно к выпивке, дракам и радикализму <…>.  
В то время как некоторые из этих характеристик верны (клановая приверженность и терпели-
вость), в целом же финские иммигранты представляли собой вполне жизнерадостную группу. 
Они любили хорошо посмеяться, и часто их смех был направлен на себя. Остроумие высоко це-
нилось финнами» [Hoglund 1960, 125]. «Финскость» определяется сущностными культурными 
кодами, к числу которых относится «маскулинная культура лютеранства, выразившаяся в виде 
трудолюбивых, эмоционально сдержанных мужчин и их помощниц ‒ трудолюбивых, эмоцио-
нально сдержанных женщин» [Dykstra 2008, 46].

Однако, по утверждению ученых, наиболее важным персональным и общим поведенче-
ским индикатором «финскости» является “sisu”, уникальный концепт, определяющий финский 
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характер. “Sisu” включает в себя такие характеристики как «усердие, чистоплотность, готов-
ность оказать помощь, честность, сдержанность  и  алкогольные привычки» [Taramaa 2009, 58]. 
К числу самых упоминаемых характеристик “sisu” относится своеобразное упрямство: «Что бы 
ни должно быть сделано, оно будет сделано, несмотря ни на что. Это качество, которое помо-
гает им смеяться над собой  перед лицом невзгод <…>. В двух словах, это неукротимая сила 
воли» [Rajanen 1984, 10]. И, что очень примечательно, именно “sisu” «идет рука об руку со сво-
евольным духом “Калевалы”» [Leonard 2003, 12]. 

Не случайно финно-американские писатели обращаются к “sisu” как главному духовно-
му наследию «Калевалы», формирующему финскую идентичность. Такая мысль проводится, 
например, Лори Андерсоном (Lauri Anderson, 1942) в сборнике рассказов «Дети Калевалы: со-
временное возрождение американскими финнами бессмертных сказаний Калевалы» (Children 
of the Kalevala: Contemporary American Finns Relive the Timeless Tales of Kalevala, 1997). Сам  
Л. Андерсон всегда подчеркивает свою принадлежность к финно-американской диаспоре. Так, 
в одном из своих интервью Л. Андерсон отмечает: «Я вырос в маленьком изолированном го-
родке Монсон, штат Мэн, где добывают сланец. Люди Монсона были из рабочего класса, близ-
кие к земле и суровые <…>. Многие говорили по-фински дома и по-английски на публике. 
Они были практичны и закалены. Они рано старели. Они проводили долгие изнуряющие часы  
на работе и пили все выходные подряд <…>. Бедность сделала их доброжелательными в целом,  
но грубыми к тем, кто им противоречил» [Encyclopedia com…].  

В сборнике «Дети Калевалы» Л. Андерсон рисует именно таких персонажей, отличаю-
щихся особым финским характером с духом “sisu”. В предисловии к сборнику писатель иро-
нически характеризует специфику финно-американцев, проживающих в районе Верхнего  
полуострова Мичигана (Upper Peninsula of Michigan), чье прозвище Yooper происходит от аб-
бревиатуры географического названия – UP (Upper Peninsula). Коллективный портрет Yooper 
выглядит так: «Yooper водит очень старый и ржавый пикап, плотно декорированный наклейка-
ми для бампера, призванными для того, чтобы пикап не развалился <…>. Ружье, удочка и со-
бака располагаются в кабине, но иногда там может быть и ребенок, если он болен. Обычно же 
жена, дети и кот едут в кузове. Самое любимое занятие Yooper ‒ пить пиво “Old Milwaukee”  
в местном баре. Yooper живет от одной банки пива к другой <…>. Когда он печален, то может 
не разговаривать днями, но когда выпьет, то очень любит поболтать. Тут он может заговорить 
всех и каждого, пока те в состоянии слушать. И одна из его любимых тем – это его отноше-
ния с другими. Он знает даже тех, кто живет за сотню миль, или, по крайней мере, претендует 
на то, что знает <...>. И, наконец, Yooper определяется, хотя бы частично, «Калевалой», наци-
ональным эпосом Финляндии. В «Калевале» полно героических фигур из лесной глуши, кото-
рые совершают великие дела в языческом мире» [Anderson 1997 III-IV].

Все восемь рассказов этого сборника демонстрируют неразрывную связь «финскости»  
с «Калевалой», поэтому в каждом из них в качестве подзаголовка указаны номер руны и на-
звание одного из ее сюжетов, например: «Ууно Персонен. Руна 46 – Битва с медведем», и иро-
нически обыгрываются деяния мифических героев в контексте обыденной жизни современ-
ных финно-американцев. Как Л. Андерсон с юмором отмечал в вышеприведенном интервью,  
в «Калевале» Вяйнямёйнен перебирал струны своей магической арфы и тем самым загнал вра-
гов в болото, а  в северном Мичигане рок-группа может сыграть так громко, что даже бабуш-
ку убьет» [Encyclopedia. com.]. Таким образом, ставя перед собой задачу проникновения в сущ-
ность финно-американской идентичности, Л. Андерсон избирает стратегию описания «финско-
сти» и использует юмор и иронию как адекватный способ ее репрезентации.  

Проблема соотношения американизации и сохранения национальных традиций иммигран-
тов в творчестве писателей с гибридной этнической идентичностью тесным образом связана 
с проблемой исторической памяти как важнейшей формой духовной активности. Общая тен-
денция постколониального мышления с его категориями коллективной памяти и коллективной 
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травмы заставляет финно-американских писателей также обращаться к ним как к стратегиям 
самоидентификации. 

Самым ярким примером и, пожалуй, самым значительным произведением последних 
лет, созданным финно-американским писателем, является роман-эпопея Карла Марлантеса  
[Karl Marlantes 1944] «Глубокая река» [Deep River 2019]. Эта объемная семейная сага, повеству-
ющая об адаптации финнов в течение четырех десятилетий на американской земле, начина- 
ется в 1891 г. в Финляндии с события, «о котором впоследствии никогда не говорили, но никогда  
не забывали» [Marlantes 2019, 4]. Майялиса Коски возвращается после трехдневного отсутствия 
домой (она помогала в родах живущей неподалеку бедной шведке) и обнаруживает, что трое  
из ее шестерых детей умерли от холеры.  

Эта трагедия предопределяет характер и судьбу оставшихся в живых детей. Трехлетняя 
Айно «вбирает в себя одиночество», порождающее мужество, которое впоследствии помогает 
ей выжить в нескончаемых жизненных испытаниях. Двенадцатилетний Илмари увидел в сво-
их мертвых сестрах и брате ангелов, посланных Богом, и это определяет его религиозное чув-
ство. Двухлетний Матти, самый младший, не осознавал ничего, но сама ситуация породила не-
уверенность и страх перед будущим. Так К. Марлантес актуализирует проблему коллективной 
травмы, оказавшей самое значительное влияние на жизнь этой семьи, которая в самом общем 
виде представляет собой собирательный образ всех финских иммигрантов. Вся их дальнейшая 
жизнь – это попытка преодолеть полученный травмирующий опыт у себя на родине. 

Судьба семьи практически сразу переплетается с Америкой: в 1901 г. Илмари, дабы из-
бежать воинской повинности в русской армии, уезжает сюда и удачно перепродает доставши-
еся ему по государственной программе 160 акров земли: «В четыре раза больше, чем ферма  
в Финляндии, которую Тапио и Майялиса (отец и мать – И. М.) обрабатывали в течение мно-
гих лет, но принадлежала она богатому аристократу. В Америке нет аристократов, и правитель-
ство здесь раздает земли бесплатно. Соединенные Штаты, должно быть, уже социалистическая 
страна» [Marlantes 2019, 25]. Однако он считает слишком тяжелым труд по корчеванию дере-
вьев и мечтает продать часть земли, дабы заняться кузнечным делом, что, как и его имя, без-
условно, связывает этот персонаж с образом искусного кузнеца Илмаринена из «Калевалы».

В то время как Илмари устраивает свою жизнь в Америке, семья претерпевает очеред-
ные невзгоды, получает новый травмирующий опыт: в результате драки с русскими офицера-
ми Тапио и Матти оказываются в тюрьме, где Тапио умирает. Чуть позже Айно, увлеченная 
марксизмом, также попадает в тюрьму, терпит побои и насилие. Семья больше не в состоянии 
платить за аренду земли, и это окончательно укрепляет их в решении уехать в Америку, куда  
их давно зовет Илмари.  

Все остальное повествование посвящено тому, как финны становятся финно-американцами,  
в чем им помогает тот самый неукротимый дух “sisu”. С необычайным упорством они корчу-
ют лес, рыбачат, занимаются политической деятельностью, и их не останавливает то, что не все 
планы могут реализоваться так, как они задумывали. Так, Айно становится активисткой меж-
дународной рабочей организации «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ) (Industrial Workers 
of the World, IWW, известны также как Wobblies, уоббли). Ей противостоит не только ее рабо-
тодатель, называющий ее «красной, как пожарное ведро», но и вся государственная машина, 
поскольку после принятия в 1917 г. «Закона о шпионаже» ее деятельность становится особен-
но опасной. Эта деятельность создает героине огромные проблемы и в личной жизни, но она 
не сдается. Не случайно ее имя вызывает аллюзию на историю непокорной Айно в «Калевале», 
предпочитающей умереть, но не выходить замуж за старика Вяйнямёйнена. 

К. Марлантес подробно описывает участие героини в рабочем движении Америки. Он по-
казывает финских иммигрантов, которые сделали очень много для самих американцев. Как 
уже было отмечено, именно они явились распространителями идей социализма по всей стране,  
и во многом благодаря такой одержимости, их духу “sisu”, на предприятиях Мичигана был 
установлен 8-часовой рабочий день. 
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Интересно, что один из авторов рецензии на книгу К. Марлантеса особо отмечает не столь-
ко финскую составляющую романа, сколько именно американскую. По его мнению, трое пред-
ставителей одного семейства являются архетипическими фигурами, символизирующими аме-
риканскую одержимость Богом, деньгами и политикой. «Илмари, пионер на земле, где «древе-
сина была сокровищем, растущим ежедневно», охвачен страстью строительства процветающей 
церкви на вновь открытой земле обетованной. Точно так же его брат Матти, настоящий капи-
талист, с усердием работает над тем, чтобы открыть предприятие по производству лесозагото-
вительного оборудования. И, наконец, самая важная фигура ‒ Айно, их сестра, которая прочи-
тала «Манифест коммунистической партии» в 13 лет и выросла в активиста социалистического 
движения» [Athitakis 2019]. Это замечание представляется весьма важным в контексте опреде-
ления гибридного характера финно-американской идентичности: оставаясь типичными финна-
ми с духом “sisu”, они вместе с тем в новом контексте приобретают качества, присущие Аме-
рике, которая стала их вторым домом. 

К. Марлантес, обращаясь к коллективному историческому прошлому и памяти о нем, под-
черкивает важную мысль, которая часто встречается и в исследованиях по гибридной идентич-
ности: художественные произведения «должны напоминать читателям всех этнических групп:  
чтобы по-настоящему ценить Америку, ни один человек не должен забывать о своем иммиг-
рантском прошлом» [Lago D. 2004, 12]. В целом К. Марлантесу удалось в своем романе отраз-
ить основные стратегии определения финно-американской идентичности ‒ изображение «фин-
скости», обращение к опыту травмы и коллективной памяти, опору на архетипические образы 
«Калевалы». 

Анализируя произведения финно-американских авторов, можно солидаризоваться с мне-
нием М. Уоргелин-Браун [Wargelin-Brown 1994] о том, что «Калевала» остается главным твор-
ческим импульсом для финно-американских писателей: когда они начали использовать «Кале-
валу» как знак «финскости», одновременно стали создавать и финно-американскую литерату-
ру, которая отражала их жизнь в американском обществе. 
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В. А. Лимерова

РЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. Ф. ИСТОМИНА: 

К ПРОБЛЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗА СЕВЕРА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КОМИ ЛИТЕРАТОРОВ XIX в.

Произведения Михаила Федоровича Истомина (1821−1862) являются частью малоисследованного  
и до недавнего времени не включавшегося в границы истории коми литературы материала – очерко-
вой прозы, созданной коми литераторами XIX в. на русском языке. Между тем, творчество М. Исто-
мина чрезвычайно репрезентативно как в плане формирования общерегиональных особенностей, свой-
ственных всей литературе Севера, так и путей приобщения коми интеллигенции к литературному труду. 
Предпринятый в настоящей работе анализ ряда произведений М. Истомина позволяет судить об акту-
альном для писателя – «инородца» XIX столетия подключении к общерегиональному и общероссийско-
му литературному процессу, к задаче создания литературного портрета родного для разных народов Се-
вера. Описание территории, ее географических и климатических особенностей, создание образов места 
и местности выдвигается писателем в качестве одной из первоочередных, наиболее важных задач твор-
чества, что в свою очередь позволяет ему воплотить фрагменты северного мира в фокусе зрения авто-
хтона, выявить и зафиксировать наиважнейшие, особо значимые для самого северянина локусы и объ-
екты пространства. Особое внимание писателя привлекают реки как главная и самая заметная географи-
ческая достопримечательность края. По существу, Север в очерковых сочинениях М. Истомина прини-
мает образ земли, насыщенной множеством вод. Писатель далек от символизации природных объектов, 
от наделения их образов переносными значениями, в то же время многочисленные описания разных рек 
в его очерках свидетельствуют о движении региональной и коми словесности к созданию собственной 
концепции Севера как естественного природоцентричного пространства. 

Ключевые слова: геопоэтика, литературный образ территории, зарождение национальной литературы, 
коми литература, русскоязычная проза, документально-художественный очерк, образ Севера, образ 
реки, Михаил Федорович Истомин. 
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По общему мнению исследователей, Северный текст отечественной литературы как уни-
кальное, самобытное явление со своими специфическими чертами окончательно формируется 
в конце XIX − начале ХХ в., но не ограничивается названными рамками и имеет период накап-
ливания опыта художественной репрезентации региона [Ваенская 2017, 58]. При изучении воп-
росов, связанных с историей литературного освоения северных пределов страны, особое вни-
мание традиционно и закономерно уделяется путевой прозе, которая была создана в процессе 
или по следам личных поездок авторов-«визитеров» (главным образом, ученых) в разные угол-
ки края и открывала их широкому кругу читателей: [Лепехин 1780, Шренк 1855, Sjögren 1861]. 
Вместе с тем, начиная с 40-х гг. XIX в., к созданию культурно-географического портрета Евро-
пейской части российского Севера активно приобщается местная интеллигенция, «авторы, вы-
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росшие и сложившиеся на почве самого региона» [Созина 2008, 55], в том числе из числа обра-
зованных инородцев (об этом подробнее см.: [Лимерова 2010; Лимерова 2020]).

Заметный след в литературном освоении своей северной родины оставил Михаил Федо-
рович Истомин (1821–1862). Уроженец коми села Ижма, он получил известность как «заме-
чательный архангельский литератор», как «писатель-ученый», занимательными статьями ко-
торого, «всегда прекрасно изложенными и относящимися большею частию до истории, ста-
тистики, топографии и других сторон Архангельской губернии, в продолжение более 15 лет 
почти непрерывно украшались страницы «Архангельских губернских ведомостей» [Сибирцев 
1864]. Именно так характеризовали М. Истомина те самые «Ведомости», поместив в одном из 
номеров за 1864 г. его некролог. Автором «краткого биографического очерка», исполненно-
го самых теплых воспоминаний, был товарищ и сокурсник Истомина по Архангельской ду-
ховной семинарии, тоже Михаил и тоже человек незаурядных способностей – М.И. Сибирцев.  
Впоследствии М.И. Сибирцев окончил земледельческий институт, стал преподавателем есте-
ствоведения в духовной семинарии и сочинил рекомендованное для духовных учебных заведе-
ний удивительное пособие «Опыт библейско-естественной истории или описательное изложе-
ние библейской геологии, ботаники и зоологии» (СПб., 1867). Двух Михаилов сближало многое:  
и дружба, возникшая в стенах воспитавшей их Архангельской семинарии, и, очевидно, схо-
жесть характеров, и общие научные и литературные интересы. Во всяком случае, оба оказались 
готовыми к поприщу более широкому, чем предлагали церковь и карьера священнослужителя. 

М. Ф. Истомин был сыном коми священника, известного, между прочим, активным уча-
стием в особой духовной миссии по обращению в христианство ненцев-кочевников. На деся-
том году жизни Истомина определили в Архангельское духовное училище. Затем была духов-
ная семинария. Но материальные трудности, возникшие по причине ранней смерти родителей, 
заставили Михаила Федоровича оставить учебу. Несколько лет он служил на разных должно-
стях при секретариате губернского правления, а в 1856 г. возглавил архив Архангельского пор-
та. Как пишет М. И. Сибирцев, выходец из инородческой среды М. Истомин не имел ника-
ких покровителей в Архангельске и продвижению по служебной лестнице был обязан исклю-
чительно своим личным качествам, в том числе – литературному таланту, обладание которым  
он обнаружил еще во время учебы: зырянский мальчик, вначале плохо понимавший русский 
язык, на последних курсах семинарии занимал первые места в литературных упражнениях,  
«и прозой, и стихами писал отлично и делал честь семинарии» [Сибирцев 1864]. 

Впервые сочинения начинающего литератора-зырянина (три стихотворения религиозно-
философского содержания) появились в печати в 1844 г. в составе «Архангельского историко-
литературного сборника» и даже попали в поле зрения столичного литературного журнала  
«Маяк», который нашел в его молодой музе «ярко очерченные поэтические картины» [Новые 
книги 1844, 14]. В дальнейшем Истомин редко прибегал в своем творчестве к жанрам художе-
ственным и отдавал предпочтение темам и видам письма, которые могли составить докумен-
тально достоверный портрет родной ему северной земли. Надо полагать, что нефикциональный 
характер и регионально-краеведческое содержание произведений в немалой степени были про-
диктованы служебной деятельностью автора. Обращает на себя внимание тот факт, что прак-
тически все произведения Истомина вначале публиковались в «Архангельских губернских ве-
домостях», хотя его услугами пользовались и столичные издания – «Библиотека для чтения», 
«Северная пчела» и др. Дело в том, что на первых порах своего существования «Ведомости» 
испытывали острую нехватку местных корреспондентов и корреспонденции, поэтому подго-
товка материалов, касающихся жизни региона, зачастую ложилась на чиновников «газетного 
стола», в числе которых и служил М. Истомин. К тому же М. Сибирцев сообщает, что Миха-
илу Федоровичу не раз поручалось исполнение обязанностей редактора и секретаря второго, 
неофициального отделения газеты, в программные задачи которого как раз и входила переда-
ча различных сведений о губернии. Всего «Архангельские губернские ведомости» поместили 
более тридцати сочинений М. Истомина. Уточним, что почти все сочинения М. Истомина на-
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писаны по-русски, за исключением текстов, служивших в его очерках образцами устной коми 
речи. Вместе с тем нам представляется, что его литературное наследие может быть рассмотре-
но не только в контексте общерегионального литературно-краеведческого движения, но и как 
явление, в котором раскрываются пути и особенности зарождения коми национальной словес-
ности, проясняется вклад первых коми литераторов в формирование литературного образа рос-
сийского Севера. 

Надо сказать, что северо-восток европейской части России считался до конца XIX столе-
тия одной из самых неизвестных, самых неосвоенных в литературном и научном плане терри-
торий России. Так, в статье о Северодвинье, помещенной в одном из номеров «Исторического 
вестника» за 1895 г. и имеющей говорящий заголовок «Заброшенный край», ее автор и сотруд-
ник журнала Б. Б. Глинский замечает, что в отношении прошлого и настоящего Севера сдела-
но очень мало, и «русские люди сплошь и рядом гораздо более осведомлены об областях цен-
тральной Африки и Азии... Центр, юг России, европейские, восточные и западные окраины более  
или менее исследованы… Север же представляет в этом отношении полнейший контраст. Пе-
лена неведения плотно окутала его территорию и население» [Глинский 1895, 240]. Скудость 
представлений о Севере автор статьи объясняет неимением трудов, в которых были бы воедино 
сведены разбросанные без всякой системы и по разным изданиям «данные физической геогра-
фии, этнографии, лингвистические, статистические, даже административные» о губерниях Оло-
нецкой, Вологодской и Архангельской [Глинский 1895, 242]. Разрозненность публикаций, без-
условно, влияла на полноту читательских представлений о Севере, но для провинции первосте-
пенную важность имел не столько общий, всеохватывающий взгляд на территорию, который 
возможен с позиции удаленного наблюдателя, сколько открытие наиважнейших для нее самой  
явлений и точек культурно-географического пространства. Сочинения М. Ф. Истомина в этом от-
ношении представляют собой характернейший пример творчества, ориентированного на «позна-
вание» своей территории, выявление достопримечательных участков природного и социокуль-
турного ландшафта. 

В истоминских текстах, в первую очередь, обращает на себя внимание обилие гидрогра-
фических образов. Уже в первых его газетных публикациях 1844 г. – «Ковдо озеро в быв-
шем Кольском уезде», «Спуск корабля «Нарва» – географическая реальность описывается  
через главные водные топографические реалии, которыми являются озеро, река и океан.  
В дальнейшем архангельский Север как особая, имеющая свои границы территория приобре-
тает у Истомина устойчивую антиномичную характеристику: это земля, изобильная водами. 
Заметим, что в нашей читательской памяти представление о водно-земной морфологии Севе-
ра связывается, главным образом, с творчеством знаменитого северорусского писателя XX в.  
Б. В. Шергина, который, по словам Е. Ш. Галимовой, увековечил традиции жизни поморов, 
особой этнической общности русских людей, сформированной жизнью на границе земли  
и воды, земли и моря [Галимова 2017, 159]. 

Образ жизни, быт и нравы туземного населения также присутствуют в сочинениях М. Ис-
томина, но главным предметом писательского интереса является сама территория: все, что втя-
нуто в поле авторского наблюдения, привязано к характеристике места и местности. Особым 
вниманием Истомина пользуются реки. Их описание или упоминание нацелено на структури-
рование огромной по площади губернии и ее отдельных частей, которыми фактически явля-
ются бассейны Двины, Печоры и Мезени. Поэтому именно названия рек становятся в очерках 
Истомина главной, а в некоторых случаях единственной приметой географического располо-
жения описываемого фрагмента пространства. Так, пытаясь пояснить читателю месторасполо-
жение Мезенского уезда, который «для большей части жителей Архангельской губернии столь 
же известен, как для образованного европейца пустынные леса Центральной Америки», он об-
наруживает его в географическом плане «обширнейшим пустырем», замкнутым между река-
ми, Мезенью и северною Печорой, и пересекаемым двумя Пижмами – Мезенскою и Печорскою 
[Истомин 1850]. 
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Реки, и их великое множество, являются, по мнению Истомина, самой впечатляющей осо-
бенностью Севера. Только река Печора, – пишет он, – «этот громадный бассейн всей массы 
здешних вод… принимает в себя 16 главных, 12 средней величины и более 120 малых прито-
ков <…> Всех рек и речек Печорской системы вод, с особыми названиями, за исключением во-
дных сообщений северной, тундристой части края, можно, по сведениям настоящего времени, 
принять до 500, хотя их наверное имеется больше» [Истомин 1855]. 

М. Истомин часто прибегает к контрастному изображению земной и водной частей пейза-
жа. Так, в очерке «Несколько слов о домашнем быте и промыслах варзужан» (1861) унылый, 
нединамичный вид приморского рельефа («здесь встречаешь только песчаные холмы, а в лож-
бинах между ними изредка попадаются невысокие чахлые деревья» [Истомин 1861]) оживля-
ется единственной деталью – бойко бегущей к Белому морю быстрой и порожистой речкой 
Варзугой, по обеим сторонам которой и «разлеглось» Варзужское селение. 

Воды и, прежде всего, река выступают основным географическим образом и местом дей-
ствия в описаниях поездок автора по губернии, что объясняется транспортной ролью водных 
объектов в жизни северянина. Одним из самых значительных произведений Истомина в жан-
ре путевых записок является очерк «День на Пижме» (1850). Автор-рассказчик не проясняет 
обстоятельств, которые вынудили его пуститься в плавание по порожистой и бурной Мезен-
ской Пижме, но указывает цель составленных им заметок: «Я передаю их читателям с целию 
хотя бы несколько ознакомить их с одною из отдаленнейших пустынь нашей губернии» [Ис-
томин 1850]. Сообщается и дата поездки – «1837 года августа 22 числа». Заметим, что само  
путешествие длится дольше, описанию же намеренно подвергается отдельный временной от-
резок – один световой день. Это позволяет писателю передать, насколько изменчива северная 
погода, как переменчив приполярный ландшафт, какие испытания в течение одного дня может 
пережить путешествующий по северной реке человек. Все, что окружает отважившегося пу-
ститься в путь по Мезенской Пижме, неустойчиво, зыбко, непостоянно, – в этом особенность 
северных широт, прекрасно воплощенная Истоминым в хронике одного дня. 

Искусно раскрывается состояние напряженного ожидания, в котором пребывают находя-
щиеся в лодке люди. Однако образы путешественников в очерковом описании Истомина вы-
полняют служебную роль. Они лишь обеспечивают фокус изображения берегового простран-
ства из постоянно перемещающейся точки, что как раз и способствует воссозданию ежеми-
нутно меняющегося прибрежного пейзажа. «Лодка наша быстро продвигалась вперед; берега 
мелькали перед нами <…> Декорации менялись с каждою минутой: то выстанет перед нами го-
лый, безжизненный утес с торчащими на высоком гребне его соснами, то раскинется по ту или 
по другую сторону реки низменный наволок, покрытый густой зеленью, волнующейся от ве-
тра, или болото с тощими кустарниками и чахлыми деревьями, то из-за какого-то мыса выдви-
нется дремучий бор, щеголяя кудрявыми соснами на равной высоте берегов. Река <…> места-
ми так сузится, так тесно сожмут ее береговые утесы, <…> что сдвинувшиеся над вашею го-
ловою своды <…> едва оставляют узкое отверстие, через которое прорываясь, солнечный луч  
обливает сцену каким-то неопределенным, фантастическим полусветом» [Истомин 1850]. 
Можно заметить, что природный мир писатель наделяет антропоморфными чертами: утесы  
и деревья ведут себя по-своему, словно показывают реке свой норов.

Описание берегов подготавливает читателя к встрече с главным действующим лицом – ре-
кой. Взгляд рассказчика перемещается с береговой линии на поток воды в момент приближе-
ния к самому опасному месту на Пижме – бушующему на пятиверстном расстоянии порогу  
под названием Великий. Здесь стремительное течение, «отражаясь от бесчисленных камней, 
рассеянных в беспорядке, образует огромные валы, которые кипят пеною и брызгами. Глухой 
рев, поражающий слух еще издалека, к середине порога становится невыносимо резким, оглу-
шительным» [Истомин 1850]. Целый ряд кинетических и акустических образов рождает ассо-
циативное сравнение гневной, стесненной утесами воды с опасным чудовищем, которое каж-
дую минуту готово поглотить лодку и увлечь ее в кипящий ад: «И горе оплошному! – воскли-
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цает рассказчик. − Первый камень опрокинет его лодку, другие затем разорвут, истреплют ее 
в куски, и несчастный пловец погибнет в глубине омута, которого гладкая поверхность в гроз-
ном спокойствии расстилается под самым порогом» [Истомин 1850].  

На всем протяжении плавания человек выглядит у М. Истомина лицом страдательным, 
подчиненным воле реки. Конечно, важны сноровка и опыт гребцов, но хозяйкой положения 
всегда остается Пижма, которая так извилиста, что может вернуть путешествующих по ней  
на несколько десятков верст обратно: «Сажен сто проедешь, и река изгибается в направле-
нии часто противоположном. Есть такие места, что, проплывши верст сорок, очутишься почти  
на том же месте, откуда отправился…» или, напротив: «подхватит лодку и помчит ее с быстро-
тою птицы вперед» [Истомин 1850].

Своеобразие Мезенской Пижмы, какой она увидена Истоминым, особо хорошо проявля-
ется на фоне современной ему краеведческой документальной словесности, в большинстве об-
разцов которой зафиксированы диалогические отношения реки и человека. И у Истомина Ме-
зенская Пижма – река, знакомая местным жителям, уже помеченная ими названиями порогов, 
изгибов и плесов, но в то же время – дикая, необузданная, не подчинившаяся человеку стихия. 

В описаниях М. Истомина своенравный характер имеет и равнинная Печора. В расска-
зе «Переезд через Печору» (1853), также написанном в жанре «дорожника», писатель наме-
ренно создает сюжетную ситуацию, в которой река предстает знакомой, но в то же время не 
контролируемой человеком областью пространства. Возможно, рассказ имеет автобиографиче-
скую основу, но выбор героя и форма повествования связаны еще и с авторской задачей изо-
бражения автономности, неподвластности северного природного мира человеку. Пятнадцати-
летний юноша, не имеющий необходимого навигационного опыта, направляется на неболь-
шой лодке-гичке по Цыльме к ее устью, в селение Усть-Цыльма. Часть пути совершается при 
солнечной и, как отмечает герой-рассказчик, редкой в этих краях погоде. Радостное состояние 
природы передается юноше, и прибрежный пейзаж переживается им в эпитетах превосходной 
степени: «Утро было превосходное… Солнце величественное и прекрасное, как в первый день 
творения, плыло по безоблачной лазури небес и с недоступной высоты своей гляделось в чи-
стом зеркале пустынной речки. Хороша была эта картина, свеж и упоителен воздух, дышав-
ший благовониями северной флоры»; «Ничто не нарушало торжественного покоя природы» 
[Истомин 1853]. Веселая прогулка по реке неожиданно обрывается налетевшим ураганом. Се-
вер напоминает о себе резкой, мгновенной сменой погоды, и стремительно приближающиеся 
воды Печоры встречают юношу громадными, вздымающимися со страшным шумом валами. С 
этого момента главным действующим лицом становится река. Она словно наказывает героя за 
беспечность, возвращает его к реальности: «…злобный, ужасный девятый вал, вероятно, поза-
видовав моему воображаемому блаженству, сзади налетел на гичку, как лютый зверь, высоко 
поднял ее на своем хребте, словно щепку, потом опустил вниз, рванул в сторону и таким нео-
жиданным маневром вконец разрушил все очарование» [Истомин 1853]. Река «бурлит», «кло-
кочет», «ревет», «беснуется», «перекатывает валы», «шумит», «буйствует» (текст содержит  
целый каскад глаголов, которые передают состояние реки), и, наконец, наигравшись вволю сво-
ей добычей, выбрасывает лодку на противоположный пологий берег. Неоднократное сравнение 
реки с разъяренным зверем, интенсивное использование изобразительных ресурсов языка вос-
создают вполне художественную картину шторма на реке. Вместе с тем и в этом случае, когда 
река приобретает свойства полноценного художественного образа, она не переходит в план пе-
реносных значений. Писатель использует приемы художественной изобразительности, но, пре-
жде всего, в целях познавательных, как эффективный инструмент формирования представле-
ний о регионе. Не случайно местом события в рассказе назван реальный участок пространства, 
а само событие не проясняет ни обстоятельств жизни героя-рассказчика, ни черт его личности.

С осмыслением самобытности территории связаны также сочинения М. Истомина, по-
гружающие читателя в историко-мифологическую реальность места. Наиболее ярко эта тема 
воплощена писателем в произведениях о столице губернии Архангельске. В стихотворении 



659

Река в произведениях М. Ф. Истомина: к проблеме моделирования образа севера..

«Судьбы Архангельска» и в прозаическом сочинении «Очерки Архангельска и его окрестно-
стей» портрет северодвинского города воссоздается писателем путем использования мифоло-
гем «петербургской» панегирической поэзии (возведение города из мрака и воды), а также  
переноса на его образ исторических (основан по указу Петра) и внешних, географических  
(северный, приморский, построенный в устье реки) черт российской столицы: 

Как будто неким волшебством 
Богатый город, многолюдный, 
Восстал из топей и болот, 
Воздвиг его Великий Петр.
И волей крепкой, волей мощной
Красу ему и силы дал.
И царским словом завещал
Святой Руси оплот полнощный.
                           [Истомин 1847]

В истоминских описаниях Архангельска легко угадывается основной принцип петербург-
ской топики [Лимерова 2017, 282–291]). В первую очередь, это всеохватывающий и потому  
абстрагирующий взгляд на город с реки: городское пространство вытягивается в линию вдоль 
берега, утрачивает живую трехмерность и превращается в сплошной парадный фасад, непре-
рывную линию главных и, можно сказать, разнонациональных зданий: повествователь пооче-
редно рассматривает православный кафедральный собор, Таможенный замок, Немецкий  
Гостиный двор, Евангелическо-Лютеранскую церковь, сахарный завод господ Брандтов [Ис-
томин 1849]. Правом на зрительское внимание пользуется и Двина. В этом образ Архангель-
ского города также сопоставим с образом Петербурга, но с одной существенной поправкой. 
Как отмечает Р. Николози, в панегирической поэзии российская столица имеет обыкновение 
удваиваться в зеркальных водах Невы, отражающих ее набережные, дворцы. Нева и сама явля-
ется частью города, местом действия празднеств, маршрутом процессий, персонифицирован-
ной участницей торжеств [Николози 2009, 163–164]. Северная Двина в изображении Истомина  
сохраняет свою первозданность, остается элементом естественного пейзажа. В ее водах про-
должается не ансамбль береговых зданий, но, как пишет Истомин, «все великолепие неба и 
земли» [Истомин 1849].

Таким образом, архангельский Север в произведениях М. Ф Истомина принимает образ 
открытой цивилизованному миру, но сохраняющей свою природность территории. Исключи-
тельное место в литературном портрете последней занимает река как естественная организу-
ющая ось пространства, как самый заметный и интересный географический объект. Наполне-
ние образа реки «сверхгеографическим» содержанием произойдет в творчестве коми писателей  
в ХХ в., а в художественных произведениях современности река получает значение основы  
национальной жизни. Между тем, очерковое творчество М. Истомина, воссозданные им кар-
тины речного пространства позволяют судить о характере поисков, которые вели первые коми 
литераторы на пути формирования ключевых, наиболее ресурсных в плане литературной пре-
зентации региона образов. 
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RIVER IN THE WORKS BY M. F. ISTOMIN: ON THE PROBLEM OF MODELING 
THE IMAGE OF THE NORTH IN THE WORKS OF KOMI WRITERS OF THE XIX CENTURY
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The works of Mikhail Fedorovich Istomin (1821–1862) are part of the unexplored and, until recently, not 
included in the history of Komi literature material – essays created by Komi writers of the XIX century  
in Russian language. Meanwhile, the work of M. Istomin is very representative both in terms of the formation  
of General regional characteristic of all the literature of the North, and the ways of familiarizing Komi 
intelligentsia to literary work. The analysis of works of M. Istomin made in this work, allows to judge about 
actual for the writer-“foreigner” of the XIX century connection to all-regional and all-Russian literary process, 
and also about a problem of creation of a native literary portrait for different people of the North. The description 
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of the territory, its geographical and climatic features, the creation of descriptions of places was chosen by 
the writer as a priority, the most important task of creativity. This allows him to embody fragments of the 
Northern world through the focus of view of autochthon, to identify and record the most important, especially 
important for the northerner, locations and objects of environment. The writer paid special attention to the rivers 
as the most important geographical and natural attractions of the region. In essence, the North in the essays of  
M. Istomin takes the form of world saturated with many waters. The writer is far from symbolizing natural 
objects, does not endow their images with figurative meanings, at the same time, many descriptions of different 
rivers in his essays indicate the movement of regional and Komi literature by the way of creation its own concept 
of the North as a natural environment-centered world.

Keywords: Geopoetics, literary image of the territory, origin of national literature, Komi literature, creativity 
in Russian, documentary and artistic essay, image of the North, image of the river, Mikhail Fedorovich Istomin. 
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Статья посвящена юбилею Риммы Дмитриевны Голдиной – выдающегося археолога, доктора исто-
рических наук, профессора кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии, директора научно-
исследовательского института истории и культуры народов Приуралья (с 1993 г.) и декана историческо-
го факультета (1980–1991 гг.) Удмуртского государственного университета, заслуженного деятеля науки 
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дителя научного археологического коллектива Удмуртского государственного университета. За период 
работы ею опубликовано более 20 авторских и коллективных монографий и более 300 статей по древ-
ней и средневековой истории и культуре пермских народов. В статье кратко охарактеризованы основ-
ные аспекты деятельности Р. Д. Голдиной, главные научные, общественные и педагогические достиже-
ния учёного, вклад в развитие археологической мысли Камско-Вятского региона и в сокровищницу рос-
сийской науки. 
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В ноябре 2021 г. отметила свой славный юбилей Римма Дмитриевна Голдина – доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии, дирек-
тор научно-исследовательского института истории и культуры народов Приуралья (с 1993 г.)  
и декан исторического факультета (1980–1991 гг.) Удмуртского государственного университета 
(далее – УдГУ), заслуженнный деятель науки Удмуртской Республики (1991), лауреат Государ-
ственной  премии Удмуртской Республики (2001), заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации (2002), почетный гражданин Удмуртской Республики (2021), основатель  
и руководитель научного археологического коллектива Удмуртского государственного универ-
ситета.  Область научных интересов Р. Д. Голдиной – история и культура финно-угорских наро-
дов Приуралья (удмуртов, коми-пермяков, коми-зырян), этногенез пермских народов. Ею опу-
бликовано более 300 научных работ, более 20 авторских и коллективных монографий.

В рамках юбилейного очерка невозможно дать полную и детальную картину научных, об-
щественных и педагогических достижений Р. Д. Голдиной. Поэтому здесь в краткой форме изло-
жены авторские размышления относительно вклада Риммы Дмитриевны в развитие археологиче-
ской мысли Камско-Вятского региона и в целом – в сокровищницу российской науки. Многогран-
ные аспекты ее деятельности получили освещение в трудах коллег и единомышленников юбиляра.  
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Римма Дмитриевна является основателем крупного научного коллектива, который зани-
мается исследованием истории и культуры народов Камско-Вятского региона с древности  
до позднего средневековья. Начало этому положено в 1972 г., когда на историческом факуль-
тете УдГУ был организован археологический кружок и создана Камско-Вятская археологиче-
ская экспедиция (далее – КВАЭ). Подготовка кадров включала в себя чтение курсов и спецкур-
сов по археологии, руководство полевыми исследованиями, курсовыми и дипломными рабо-
тами студентов, руководство аспирантурой и докторантурой по кафедре археологии и истории 
первобытного общества (УдГУ). 

С 1970-х гг. на протяжении почти 50-ти лет сотрудниками КВАЭ под руководством  
Р. Д. Голдиной проведены фронтальные разведочные обследования бассейнов крупных и сред-
них рек Удмуртской Республики, Кировской обл., Пермского края, отчасти – Республики Та-
тарстан с целью выявления археологических памятников – поселений, могильников, других 
объектов. За период с 1973 г. и по настоящее время обследовано свыше 2000 древних памят-
ников, изучено раскопками свыше 300 поселений и могильников разных эпох. Стационарные  
исследования проведены на крупных базовых археологических объектах – Аверинском, Ага-
фоновском и Бартымском комплексах средневековых памятников, Тарасовском могильнике  
I–V вв. н. э., жертвенном месте Чумойтло, Верх-Саинском городище, Тураевском I и Неволин-
ском могильниках и др. 

В результате был накоплен богатый археологический материал по всем основным пери-
одам истории края – от мезолита до XIX в. В последние десятилетия этот солидный корпус 
источников интенсивно вводится в научный оборот в авторских и коллективных монографи-
ях. Новые материалы рассматриваются на широком историко-культурном фоне, с привлечением 
данных письменных источников, топонимии, фольклора и этнографии и широко используются 
для разработки хронологии, этнической и культурной атрибуции памятников, проблем развития 
материальной культуры, торговых и культурных связей, выполнения социальных реконструкций, 
характеристики особенностей домостроения. 

К числу важнейших научных достижений Р. Д. Голдиной относятся систематизация  
и классификация полученных во время экспедиций материалов, разработка типологии и хроно-
логии древностей Верхнего Прикамья, Вятского края, а также прилегающих территорий Ниж-
него и Среднего Прикамья II в. до н.э. – XIV в. н.э. Эти исследования – значительный вклад  
в отечественную археологическую науку; классификация Р. Д. Голдиной является базовой 
основой общей хронологии древностей Восточной Европы. В результате проведенных иссле-
дований очерчена не только линия развития материальной культуры отдельных археологиче-
ских культур Приуралья, но и реконструирована основная схема этнической истории древних 
и средневековых этносов Камско-Вятского междуречья. 

Еще одна важная сфера научной деятельности юбиляра – разработка проблемы этногенеза 
и вопросов этнической истории пермских народов. В научных трудах Р. Д. Голдиной представ-
лен авторский взгляд на их культурную и этническую атрибутику, истоки, становление, этапы 
и тенденции развития пермских средневековых культур. Особо следует отметить значение мо-
нографического исследования Р. Д. Голдиной «Древняя и средневековая история удмуртского 
народа» (1999), посвященного проблеме «сквозного» рассмотрения основных этапов этниче-
ской истории удмуртского народа. Монография опирается на солидную базу археологических 
источников и подкреплена выводами из смежных научных дисциплин – истории, фольклора, 
этнографии, лингвистики, топонимии. Автор излагает картину истории местного населения ре-
гиона от древности до Средневековья, намечает основные направления и этапы исторического 
пути пермских народов и других этносов края. Перед нами научное издание, в котором изло-
жена новейшая археологическая информация об исторических процессах древности и Средне-
вековья. В монографии в полной мере нашла отражение такая сильная исследовательская черта  
Р. Д. Голдиной, как умение синтезировать и обобщать объемные материалы и излагать их  
в виде стройной и логичной концепции. В дальнейшем многие затронутые в книге проблемы 
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истории и культуры региона будут уточняться, прорабатываться, ибо в рамках одной, даже 
очень объемной книги, трудно охарактеризовать все аспекты истории края на протяжении  
такого колоссального хронологического отрезка времени. Аналогичную по широте охвата ис-
следовательскую работу ученый готовит по Перми Великой. 

Следует отметить вклад Р. Д. Голдиной в утверждение авторитета удмуртской археологии 
в региональном, отечественном и международном научных сообществах. Благодаря блестящим 
организаторским способностям Риммы Дмитриевны удавалось регулярно проводить археоло-
гические конференции, совещания, полевые симпозиумы. Ижевск стал одним из крупных ар-
хеологических научных центров в стране. Среди значительных мероприятий последнего деся-
тилетия – конференции и симпозиумы, посвященные российской археологии XX в. (Ижевск, 
2000), историческому опыту толерантности народов Приуралья (Ижевск, 2002), эпохе Велико-
го переселения народов (Ижевск, 2006), ХХ Уральское археологическое совещание (Ижевск, 
2016). 

Трудами юбиляра и коллектива единомышленников наши археологические памятники  
и связанные с ними исследования стали достоянием широкой научной общественности не толь-
ко в России и странах бывшего Советского Союза, но и дальнего зарубежья. Длительные и пло-
дотворные научные контакты связывали удмуртских археологов с венгерскими и австрийски-
ми коллегами. В 1990-е гг. Р.Д. Голдина способствовала активизации обмена международны-
ми стажировками студентов и преподавателей из России, Германии, Австрии, Венгрии, Вели-
кобритании, Финляндии. 

Важная сторона деятельности Р. Д. Голдиной как организатора науки – подготовка на-
учных и преподавательских кадров для высшей школы, академических центров и музейных 
учреждений. Она инициировала работу диссертационного совета по защите кандидатских,  
а позднее и докторских диссертаций по трем специальностям: «археология», «этнография, эт-
нология и антропология», «отечественная история». Римма Дмитриевна подготовила десятки 
высококвалифицированных специалистов. Среди ее учеников – три доктора (Л. Д. Макаров,  
О. М. Мельникова, Н. И. Шутова) и более 30 кандидатов исторических наук. В Удмуртском ин-
ституте истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН ныне трудится около 20 сотрудников-
историков, получивших навыки научной работы на историческом факультете УдГУ, из них  
12 чел. защитили кандидатские и два чел. (Н. П. Лигенко и Л. Н. Бехтерева) докторские диссер-
тации в диссертационном совете под председательством Р. Д. Голдиной.

Римма Дмитриевна Голдина стала моим первым научным руководителем. Мы, студенты, 
слушали блестящие лекции и спецкурсы по археологии; получали навыки качественной поле-
вой подготовки, осваивая разведочные маршруты, принимая участие в стационарных иссле-
дованиях археологических памятников разных эпох от мезолита до позднего Средневековья.  
Начинали работать в качестве «простых негров» (работали с лопатой, щетками и совками)  
и «сахемов» (как опытные студенты, которые специализировались по археологии, занимались 
фиксацией находок и сооружений на планы и чертежи), затем руководителей раскопов, а позд-
нее – начальников отдельных отрядов, проводя самостоятельные раскопки. Помимо полевых  
исследований, Римма Дмитриевна обучала нас методам камеральной обработки полученных  
материалов, методике систематизации, классификации и анализа археологических коллекций, 
руководила подготовкой докладов на студенческие конференции, курсовых работ и дипломных 
сочинений. Следует подчеркнуть, что все наши научные студенческие изыскания базировались 
на новом оригинальном археологическом материале. Сферой моих разработок являлся керамиче-
ский материал, по результатам обработки которого была подготовлена дипломная работа «Кера-
мический комплекс погребальных памятников Верхнего Прикамья в эпоху средневековья». 

Дорогая, глубокоуважаемая Римма Дмитриевна, разрешите поздравить Вас со славным 
юбилеем и поблагодарить за профессиональную и житейскую школу, за полученные важней-
шие навыки научной и полевой работы. Крепкого здоровья, благополучия, осуществления  
задуманного, творческих успехов!
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The article is devoted to the anniversary of Rimma Dmitrievna Goldina. Dr. R. D. Goldina is the prominent 
archeologist and Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of the Udmurt History, Archeology 
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head/leader of the archaeological collective of the Udmurt State University. During the period of the scientific 
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more than three hundred articles on the ancient and medieval history and culture of the Permian peoples. Here 
is the main aspects of the life and work of R. D. Goldina, and her public and academic activity describes in  
a brief form. Through her scientific achievements and organizational skills, she made the significant / important 
contribution to the development of archaeological thought in the Kama-Vyatka region and to the treasury  
of Russian science.
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ЖЕРТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПОГРЕБЕНИЯ 

33 ТАТ-БОЯРСКОГО МОГИЛЬНИКА ЕМАНАЕВСКОЙ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В статье введены в научный оборот материалы уникального по содержанию жертвенного комплекса  
из погребения 33 Тат-Боярского могильника VI–VIII вв. Памятник соотносится с раннесредневековым 
этапом формирования западного ареала древнепермской ойкумены Камско-Вятского междуречья, в ар-
хеологическом измерении – с еманаевской культурой. Жертвенный комплекс представляет собой бере-
стяной короб со значительным набором вещей, расположенный в специальной нише могилы-кенотафа. 
В статье подробно описан состав жертвенного комплекса: изделия из бронзы и серебра, относящиеся  
к съемному нагруднику, поясу, комплекту нагрудных украшений, кошельку; тканевые и кожаные эле-
менты женского парадного костюма. Приводится широкий круг аналогий, позволяющий датировать 
комплекс VIII – возможно, началом IX в., аргументировать высокую степень включенности вятского 
населения в систему этнокультурных, торговых евразийских контактов ближней и дальней локализа-
ции. При этом наиболее устойчивые связи проявляются с поволжско-финским миром, древнепермскими 
культурами бассейнов Чепцы и Камы. Вводимые в научный оборот материалы Тат-Боярского жертвен-
ного комплекса расширяют представление об особенностях культуры средневекового вятского населе-
ния; важны для понимания археологических истоков формирования этнографических костюмов локаль-
ных групп населения Камско-Вятского междуречья.

Ключевые слова: раннее средневековье, Вятский бассейн, еманаевская археологическая культура, 
могильник; жертвенный комплекс – состав, характеристика, аналогии, информационный потенциал.
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В статье рассматриваются вопросы, которые связаны с научными интересами д. и. н., профес-
сора Р. Д. Голдиной. Именно Р. Д. Голдиной принадлежит идея выделения еманаевской археологи-
ческой культуры в бассейне р. Вятки и ее связи со средневековой историей древнепермского мира.

Тат-Боярский могильник VI–VIII вв. н.э. входит в небольшую группу погребальных памят-
ников раннего этапа еманаевской археологической культуры VI–IX вв., территориально охва-
тывающей бассейн р. Вятки с право- и левобережными притоками, верховья рр. Большой, Ма-
лой Кокшаги и Илети – левобережных притоков марийского течения р. Волги (рис. 1А)1. В эт-
нокультурном измерении это западный ареал древнепермской ойкумены, контактная зона меж-
ду древними пермянами и поволжско-финскими племенами.

Тат-Боярский могильник расположен на окраине с. Тат-Бояры Кильмезского райо-
на Кировской области. Могильник занимает незначительное всхолмление 10–12-метровой 
террасы коренного правого берега р. Лобань, правого притока р. Кильмезь, левого притока  

1 Автор благодарит Н. Ф. Шишкину, ведущего художника кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Удмурт-
ского госуниверситета за подготовку иллюстративного материала к статье.
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р. Вятки (рис. 1В). Памятник открыт в 1988 г. разведотрядом Камско-Вятской археологической 
экспедиции (КВАЭ) Удмуртского госуниверситета [Денисова 1988, 3–4]. Стационарные рас-
копки произведены в 1988, 1990 гг. КВАЭ под руководством Р. Д. Голдиной [Голдина 1988]  
и Н. А. Лещинской [Лещинская 1990]. На памятнике исследовано 54 погребения.

Тат-Боярский могильник содержит уникальную коллекцию погребального инвентаря, ин-
формативную для реконструкции специфики функционирования этнических групп Камско-
Волго-Вятского междуречья в эпоху средневековья. Особый интерес представляют материалы 
жертвенного комплекса из погребения 33 Тат-Боярского могильника, обладающие многопро-
фильной информацией.

Погребение 33 представляет собой яму подпрямоугольной формы с отвесными стенка-
ми и плоским дном, размерами 205х73 см, максимальной глубиной 117 см. На уровне фикса-
ции ямы, в северо-восточной продольной стенке была обнаружена ниша размерами 58х34 см, 
глубиной до 113 см. В нише на глубине 104–113 см найден берестяной короб со значительным  
и уникальным набором вещей. Судя по отсутствию костяка и вещей в основном погребении, 
это была могила-кенотаф – символическое захоронение при отсутствии возможности осуще-
ствить погребение тела умершего (рис. 1Б).

Рис. 1. Тат-Боярский могильник: А – карта-схема расположения памятника; 
Б – общий план погребения 33; В – топографический план памятника

Жертвенный комплекс погребения 33 Тат-боярского могильника...
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Берестяной короб, судя по сохранив-
шимся фрагментам (крышка и дно), был  
прямоугольной формы, размерами око-
ло 40х20 см, высотой около 10–11 см. Ско-
рее всего, в нише короб был поставлен на 
подстилку, так как под днищем зафиксиро-
ваны многочисленные фрагменты тонких  
веточек. Все вещи в коробе располагались 
лицевой частью вниз. В данном случае короб 
с вещами в погребении имеет все призна-
ки так называемого жертвенного комплекса  
(по В. Ф. Генингу), «подарочного набо-
ра» (по Р. Д. Голдиной), «даров», «погре-
бений с дарами» (по И. В. Белоцерковской,  
С. В. Ошибкиной), «жертвенно-ритуальных 
комплексов» (по Т. Б. Никитиной). Для сред-
невековых вятских могильников наличие 
жертвенных комплексов в захоронениях – 
это устойчивый элемент погребальных тра-
диций, наследующий основные черты с пья-
ноборского времени [Лещинская 2014; 2016].  
В п. 33 Тат-Боярского могильника проявляют-
ся такие общие традиционные элементы жерт-
венных комплексов I тыс. н.э. Камско-Волго-
Вятского междуречья как корреляция с обря-
дом ингумации, значительный процент встре-
чаемости в женских захоронениях, исполь-
зование в качестве контейнера берестяной  
емкости, преобладание в женском погребении 
в составе комплекса украшений костюмного 

ансамбля. К специфике вятских средневековых жертвенных комплексов можно отнести соору-
жение специальных ниш для их размещения: из пяти погребений с жертвенными комплексами  
на Тат-Боярском могильнике ниши зафиксированы в трех случаях. Из круга древнепермских 
погребальных памятников раннего средневековья устройство ниш для жертвенных комплек-
сов зафиксировано только на чепецком Варнинском могильнике к. IV–IX вв. поломской архео-
логической культуры [Семенов 1980, 11–12, рис. 9]. Появление на этом памятнике группы по-
гребений с нишами в сочетании с находками вятских украшений подтверждает правоту пред-
положений об участии вятского населения в генезисе поломской культуры в бассейне р. Чепцы  
[Семенов 1982; 1989; Голдина 1999; Иванов 1998].

Состав жертвенного комплекса п. 33 Тат-Боярского могильника отличается уникальным  
набором металлических и тканевых элементов женского, вероятнее всего, парадного кос-
тюмного комплекса. Сразу под крышкой короба находился нагрудник подтрапециевидной  
формы, общими размерами 13–17х23,5 см, из серебряных пластин на многослойной основе 
(рис. 2). Нижний слой основы скомбинирован из сложенного пополам отрезка ткани в верхней 
части и двух слоев кожаных отрезков внизу. Тканевая основа имела подгибы по сторонам и об-
щую прошивку по бокам. Кожаные части скреплялись по бокам кожаной тесьмой, все проши-
валось сверху нитями. Следы прошива есть и в центре кожаной основы, нижняя часть ее утра-
чена (рис. 4–2).

Следующий слой основы состоял из двух деревянных подтрапециевидных пластин тол-
щиной до 0,4 см (рис. 4–1). Верхняя пластина внизу и вдоль боковых сторон с внутренней 

Рис. 2. Тат-Боярский могильник. 
Погребение 33. Жертвенный комплекс. 
Первый уровень находок: 1 – нагрудник 
(оборотная сторона); 2 – кожаный пояс

Н. А. Лещинская
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стороны имела вырезанные пазы шири-
ной 1,5–2,5 см. В боковых пазах зафик-
сированы фрагменты кожаной тесьмы,  
к которой прикреплялись кожаные ре-
мешки крепления нагрудника. Тесьма 
фиксировалась на основе с внутренней 
стороны деревянными планками и вме-
сте с внешней серебряной пластиной на-
грудника – металлическими штырьками. 
Нижняя деревянная пластина имеет вы-
резанный паз в верхней части шириной  
2,5 см. Обе деревянные пластины скре-
плены кожаной полосой шириной 4,5 см. 
Вдоль центральной продольной линии  
кожаной полосы между деревянными 
пластинами прикреплен тонкий кожаный 
шнурок, который фиксирует на внешней 
стороне нагрудника круглые серебряные 
бляшки.

К внешней стороне деревянной 
основы были прикреплены 3 серебря-
ные подтрапециевидные пластины разме-
рами 12,5–13х5,5 см; 13,4–15,5х11,3 см; 
15,8–17х6 см. Каждая пластина крепилась 
к основе через 4 пробитых отверстия в 
углах. В зазорах между пластинами на ко-
жаных ремешках крепилось два ряда сере-
бряных бляшек разного диаметра (рис. 3). 

Пластины из тонкого листового се-
ребра украшены в технике объем-
ной чеканки линейным, циркульным  
и мелкопуансонным орнаментом. 
Серебряные полусферические бляш-
ки диаметром 2,3–3,3 см в верхней 
части имеют объемный круглый ор-
намент. От крепления нагрудни-
ка сохранились кожаные ремешки 
шириной 1–1,5 см, расшитые брон-
зовыми мелкими пронизками, с не-
большой бронзовой рамчатой пряж-
кой на конце одного из них.

Тат-боярский нагрудник за-
вершает эволюционную линию 

Рис. 3. Тат-Боярский могильник. Погребение 33. 
Жертвенный комплекс: 1 – серебряные пластины 
нагрудника; 2 – детали нагрудника: а – бронзовая 

пряжка, б – фрагмент кожаного ремня, 
в – серебряные бляшки

Рис. 4. Тат-Боярский могильник. 
Погребение 33. Жертвенный ком-

плекс. Основы нагрудника: 
1 – деревянная; 

2 – тканевая, кожаная

Жертвенный комплекс погребения 33 Тат-боярского могильника...
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развития металлических нагрудников из па-
мятников I тыс. н. э. Камско-Волго-Вятского 
междуречья с постепенной, вероятно, заме-
ной их ткаными вышитыми нагрудниками. 
Сам же принцип конструкции тат-боярского 
нагрудника (форма, крепление) близок этно-
графическим, в частности, удмуртским съем-
ным тканым нагрудникам типа «муресазь» 
или «кабачи» [Гаген-Торн 1960, 85–87; Лебе-
дева, Атаманов 1987, 117, 129–130, 139; Ле-
бедева 2008, рис. 31, 32, 68а, 155]. Истоки же 
вятских средневековых металлических на-
грудников восходят к нагрудным пластинам 
из пьяноборских могильников конца I–V вв. 
Камско-Волго-Вятского междуречья [Лош-
карева, Лещинская 2019].

Рядом с нагрудником в берестяном коро-
бе лежал кожаный пояс (рис. 2, 5–1): двойной  
кожаный ремень, свернутый в 5 оборотов, 
длиной примерно 117 см, украшенный по 
внешней стороне бронзовыми накладками-
обоймами (103 целых экземпляра и мелкие 
фрагменты). Основное поле накладок разме-
рами 2,5х1 см украшено в технике объемной 
чеканки циркульным орнаментом в 2 ряда  
по 4 элемента (рис. 5–2–24). На одном кон-
це пояса находился бронзовый наконечник 
ремня из согнутой пополам тонкой пластины  
с размерами сторон 4х2 см, скрепленный  

с ремнем двумя бронзовыми штырьками. Лицевая сторона наконечника украшена тремя ре-
льефными окружностями в форме перевернутой пирамидки. Оборотная сторона орнамен-
тирована линейным горизонтальным и мелкопуансонным в форме двойной перевернутой  
пирамидки орнаментом в технике объемной чеканки (рис. 5–26). Другой конец ремня закан-
чивался рамчатой прямоугольной бронзовой пряжкой размерами 2,2х2 см, плоской в сечении, 
с тонким уплощенным язычком, прогнутым в середине и слегка заходящим за рамку. Рамка  
и язычок пряжки украшены насечками (рис. 5–25). 

Подобная поясная гарнитура зафиксирована в п. 25 Тат-Боярского могильника, в материалах 
разрушенного Лопьяльского некрополя VIII–IX–X(?) вв. еманаевской культуры [ОАК за 1897 г. 
1900, 61; ОАК за 1904 г. 1907, 136–137], в коллекции случайных находок с Болгарского городи-
ща [Руденко 2015, 404–407, 409–411] и формирует постгеральдический горизонт в развитии по-
ясных наборов средневековых вятских древностей.

Под нагрудником и поясом находилось нагрудное ожерелье (лицевой частью вниз) из  
10 крупных подвесок-лунниц, вырезанных из тонких серебряных пластин (рис. 6, 7). Подвески 
с максимальными поперечными размерами 7–8,5 см, продольными – 7–7,5 см внизу оформле-
ны двумя овалами и длинным срединным выступом. Основное поле подвесок орнаментировано  
в технике объемной чеканки циркульным орнаментом из 4, реже – 5 элементов. Через бронзовые 
петли подвески прикреплены с обратной стороны к кожаным ремешкам, верхние концы которых 
украшены небольшими серебряными полусферическими бляшками. Аналогичные ожерелья (ве-
роятно, два – по 8 подвесок в каждом) происходят из дореволюционных сборов с Лопьяльского 
могильника [ОАК за 1897 г. 1900, 61, рис. 153; ОАК за 1904 г. 1907, 136–137]. Две фрагментиро-

Рис. 5. Тат-Боярский могильник. Погребение 33. 
Жертвенный комплекс. Кожаный ремень 
с бронзовой гарнитурой: 1 – общий вид; 

2-24 – накладки; 25 – пряжка; 
26 – наконечник ремня

Н. А. Лещинская
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ванные подобные серебряные подвески в со-
ставе височных украшений были обнаружены 
в п. 49 VII в. Тат-Боярского могильника.

Стилистически крупные подвески-
лунницы продолжают линию развития 
еманаевских небольших литых подвесок-
лунниц из бронзы и серебра, которые вхо-
дили в систему височных наборов женско-
го головного убора VI в. и зафиксирова-
ны на всех известных раннесредневеко-
вых могильниках еманаевской культуры. 
Ближайший ареал подвесок-лунниц, близ-
ких по форме и стилистике, но отличаю-
щихся по функционалу (поясные наклад-
ки) от вятских изделий, – турбаслинско-
именьковские памятники конца V – сере-
дины VI в. Камско-Бельского междуречья  
[Казаков 1991; 1998, 108, рис. 25–29, 32–31; 
Мажитов 1968, табл. 12]. Вероятно, имен-
но контакты с праславянским именьковским 
населением дали импульс к формированию  
в еманаевском ареале моды на подобные из-
делия. Однако волго-вятское население адап-
тировало инновацию к своим вкусам, исполь-
зуя их в качестве височных подвесок и нала-
див их собственное производство, судя по на-
ходкам литейных форм на вятском Буйском 
городище. Скорее всего, уже с Вятки такие 
лунницы попадают на поломские памятники 
Чепцы вместе с группами мигрантов [Семе-

нов 1980, 35, табл. VI–7–11]. Возможно, результат контакта вятского населения с поволжско-
финскими группами населения на средней Ветлуге – находка двух экземпляров аналогичных 
подвесок-лунниц с могильника VII–VIII вв. на Чёртовом городище [Никитина 2002, 180,  
прил. 2, рис. 47–5,6]. Но 
только пока в вятских ма-
териалах VIII–IX вв. (Тат–
Боярский, Лопьяльский мо-
гильники) мы видим эво-
люцию развития этого типа 
лунниц. В целом, все подве-
ски–лунницы очерченных 
географических зон про-

Рис. 6. Тат-Боярский могильник. Погребение 33. 
Жертвенный комплекс. Второй уровень находок 

(лицевая сторона): 1 – нагрудное ожерелье 
из лунниц; 2 – кошелек; 3 – шумящее наборное 

украшение

Рис. 7. Тат-Боярский 
могильник. Погребение 33. 

Жертвенный комплекс. 
Нагрудное ожерелье 

из серебряных подвесок-
лунниц: 1 – лицевая сторона; 

2 – оборотная сторона

Жертвенный комплекс погребения 33 Тат-боярского могильника...
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являют определенное сходство с трехро-
гими лунницами, зафиксированными на 
обширных территориях Северной, Цен-
тральной, Восточной Европы с римско-
го времени до средневековья [Каргополь-
цев, Бажан 1993; Родинкова 2003], веро-
ятно, формируя особый локальный стили-
стический ареал. Это поддерживает тезис 
об активном участии еманаевского насе-
ления в системе межкультурных, торго-
вых контактов, осуществляемых в бассей-
нах Днепра, Дона, Оки, Волги. 

На уровне нагрудного ожерелья рас-
полагался кожаный кошелек с широ-
ким «устьем» подтрапециевидной формы  
шириной до 11,5 см, боковой длиной до 
4,5 см, переходящим в узкую «шейку» 
шириной от 4,5 до 6 см, длиной до 9 см. 
Общая высота изделия составляла около  
14 см (рис. 6, 8). Верхний слой кошель-
ка выполнен из четырех отрезков тон-
ко выделанной кожи, сшитых по боко-
вым линиям и в основании; поверхность 
одного из них была полностью «про-
шита». Поверх «устья» на берестяной 
основе закреплена обкладка из тонкого  
листового серебра с орнаментацией, ана-
логичной серебряным пластинам нагруд-

ника. Внутри кошеля, под кожей, находится берестяной корпус. Под ним в верхней части из-
делия просматривается слой коры и еще слой кожи. Все слои скреплены между собой кожа-
ной узкой тесьмой. Внутри кошеля в об-
ласти «шейки» и, вероятно, «основания» 
фиксируются фрагменты грубой ткани.  
В верхних углах кошеля к кожаной осно-
ве прикреплены ремешки для подве-
шивания к поясу. Наличие в основании  
ремешков бронзовых пластинок от кре-
пления серебряных бляшек говорит о воз-
можном их использовании для того, что-
бы закрыть стыки кошеля с ремешками.

Широкое использование кожа-
ных кошелей, прикрепленных к поя-

Рис. 8. Тат-Боярский могильник. Погребение 33. 
Жертвенный комплекс. Кожаный кошелек: 
1, 3 – общий вид с серебряной обкладкой; 

2, 4 – кожаная основа

Рис. 9. Тат-Боярский могильник. 
Погребение 33. Жертвенный комплекс: 
1, 2 – шумящее наборное украшение 

и его детали: 2а – раковина-каури, 
2б – подвески косточки, 2в – серебряная 

бляшка, 2г – бронзовые пронизки; 
3 – бронзовые подвески
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су, у населения Волго-Камья фиксирует-
ся, начиная с IX в. По форме тат-боярский 
экземпляр ближе к варианту так называе-
мых лировидных изделий с округлой ниж-
ней частью и горловиной в виде цилиндра  
или раструба [Семенов 1980, 51, табл. IX–6; 
Иванов 1991, 149, рис. 10–14; Казаков 2001, 
173, рис. 2–2, 3; Крыласова 2007, 224–226,  
рис. 92; Никитина 2013, рис. 1–1, 3; Коро-
лева 2016, рис. 2]. Есть параллели в исполь-
зовании жесткой (берестяной) внутрен-
ней конструкции кошелей и общих раз-
мерах изделий. Однако тат-боярский ко-
шелек отличается более широким устьем  
по отношению к тулову, отсутствием метал-
лических обойм-зажимов по краям и особо-
го тиснения кожи, оригинальностью орна-
ментальной пластины. Большинство лировид-
ных кошелей из могильников Волго-Камья 
являются элементами мужского костюма, 
тат-боярский экземпляр входил в женский 
костюмный набор. На сегодняшний день ко-
шель из Тат-Боярского могильника – это пока 
единичная находка в раннесредневековых мо-
гильниках еманаевской культуры. 

Под кошельком в берестяном коробе на-
ходилось украшение из, вероятно, скреплен-
ных в древности тонких кожаных ремешков 
(8–10?), которые внизу могли быть раздво-
енными (рис. 6, 9–1,2). Ремешки украшены 
бронзовыми спиральными пронизками, на 
концах крепились бронзовые рожковые про-

низки (не менее 7), 2 серебряные полусферические бляшки, не менее 6 косточек (черешни / 
Prunus avium или вишни птичьей / Cerasus avium)2, раковина-каури (Cypraea moneta) [Bruyako 
2007]. Подобные наборные изделия как часть сложных нагрудных украшений, реже – шумя-
щих основ подвесок можно достаточно часто встретить в погребениях IX–X вв. могильников 
Ветлужско-Вятского междуречья. На вятских памятниках аналогичные украшения найдены на 
Юмском [Никитина 2012, рис. 126–1, 129–4], Кочергинском [Талицкий 1940, рис. 4–8] могиль-
никах; фрагменты кожаных ремешков, раковина-каури происходят из дореволюционных сбо-
ров Лопьяльского могильника [ОАК за 1897 г. 1900, 61]. Подобные украшения с набором раз-
личных привесок зафиксированы для поволжско-финских памятников – Веселовского могиль-
ника и Черемисского кладбища [Никитина 2012, рис. 19–2, 97–2–4, 10].

Под серебряными и бронзовыми украшениями в берестяном коробе находились фрагмен-
ты тканевых и кожаных изделий, реконструировать которые полностью не представляется воз-
можным. Среди них в верхнем слое поперек короба располагался жгут длиной 16,5 см, состоя-
щий из объемного пучка толстых светлых льняных нитей, каждая из которых сложена из двух 
скрученных нитей.3 Пучок нитей был завернут в шелковую тонкую ткань светло-коричневого 

2 Автор благодарит за определения косточек д.б.н. О. Г. Баранову.
3 Предварительные определения текстиля были сделаны в 2002 г. реставратором I категории Национального Музея 
Удмуртской Республики Э. Н. Михалиной.

Рис. 10. Тат-Боярский могильник. 
Погребение 33. Жертвенный комплекс. 

Верхний слой тканевых и кожаных 
изделий: 1 – головной жгут; 2 – тканевые пояски 

головного убора?; 3 – бронзовые подвески; 
4, 5 – фрагменты тканевых 

и кожаных поясков; 6 – отдельные нити

Жертвенный комплекс погребения 33 Тат-боярского могильника...
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цвета. Все обмотано (примерно через каждые 2,5–3 см) витым шнуром из трех нитей. Сверху 
жгут плотно обвивает тканая шелковая тесьма шириной 0,7–0,8 см; длина сохранившейся 
части – 12,5 см (рис. 10–1, 13–1). От жгута вниз спускались тканые (природа волокна ткани – 
шелк) пояски светло-коричневого и темного цветов, которые, судя по отдельным фрагментам, 
были сшиты между собой. В центре располагался светло-коричневый поясок шириной 5,3 см,  
с длиной сохранившейся части 19,5 см. От него в обе стороны находилось не менее трех по-
ясков шириной 1,5–2 см светлых и темных оттенков. Вдоль контуров поясков видны следы 
бронзовых мелких пронизок (рис. 10–2, 13–2).

Вероятнее всего, жгут и тканевые пояски были элементами головного убора, принцип ор-
ганизации которого в средневековых вятских материалах фиксируется впервые. Чаще всего 
жгуты выступают элементом сложных головных уборов средневекового муромского женско-
го костюма [Гришаков, Зеленеев 1990, 23–24, 28, рис. 8–14, 22], встречаются в погребениях 
Младшего Ахмыловского могильника VI–VII вв. в Нижнем Поветлужье, отражающего ранний 
этап марийского этногенеза [Никитина 2002, 95, рис. 42], и в материалах близкого к нему Без-
воднинского могильника V – первой половины VIII вв. в Западном Поволжье [Краснов 1980, 
41–42, рис. 21]. Здесь жгуты, изготовленные из пучков туго свитых шерстяных нитей, обмо-
танных кожаными ремешками с бронзовыми пронизками и обоймами, судя по расположению  
в погребениях, могли располагаться от виска к виску через темя в сочетании с мягкими основа-
ми. В тат-боярском экземпляре у жгута нет жесткой фиксации. Сшитые тканевые пояски мог-
ли быть задней лопастью головного убора.

Рядом с тканевыми поясками головного убора лежали 3 конические подвески, свернутые из 
бронзовой пластины, длиной около 3 см, украшенные тремя рельефными поперечными линиями 
(рис. 9–3, 10–3). На вятских средневековых памятниках (Лопьяльский, Юмский могильники, Ема-
наевское, Скорняковское городища) подобные изделия представлены единичными экземплярами. 
Наиболее часто конические подвески встречаются в погребениях VI–VII вв. рязано-окских могиль-
ников древней мордвы, являясь самостоятельным украшением платья [Кравченко 1974, рис. 16, 38] 
или элементом накосников, височных наборов [Ахмедов, Белоцерковская 1996, рис. 9–1, 8]. 

Под тканевыми поясками головного убора(?) был расчищен крупный фрагмент ткани 
(природа волокна – шелк), сложенный вдвое, подпрямоугольной формы, размерами в сложен-
ном виде ~ 19х12,5 см (рис. 11–1, 14). С двух продольных сторон края загнуты и подшиты. 
Окраска ткани неровная: от светло-коричневого до темно-коричневого и черного цвета, с от-
печатками бронзовых пронизей от верхних тканых изделий. Сверху на ткани поперек, лицевой  
частью вниз, располагался фрагмент тканой (природа волокна – шелк) тесьмы (пояс?), состоя-
щей из трех светло-коричневых и двух темно-коричневых полос; размер сохранившегося фраг-
мента 19,5х5,5 см (рис. 11–2, 14). Края тесьмы были обшиты ниткой. Лицевая часть тесьмы 
была расшита бронзовыми мелкими пронизками вдоль цветных полосок. Под тесьмой с краев 
фиксировались фрагменты меха.

Выше описанных тканых фрагментов, в том же слое – под головным убором, поперек  
короба – зафиксирован фрагмент пояса (?) из узких кожаных полос размерами 5х1,5 см, неко-
торые из них были сшиты между собой (рис. 11–3). Возможно, к этому фрагменту имеют от-
ношение кожаные полоски таких же размеров в сочетании с тканью, расчищенные в следую-
щем слое (рис. 12–2).

В нижних слоях заполнения берестяного короба обнаружены многочисленные тканые 
фрагменты, которые невозможно однозначно связать с определенными частями костюма. Это 
куски шерстяной ткани тонкой или грубой выработки. На некоторых фрагментах фиксируются 
следы швов, кромка, подгибы. Как правило, фрагменты ткани тонкой выработки имеют следы 
тлена от бронзовых пронизок-скобочек. Встречаются небольшие фрагменты меха. На дне коро-
ба лежали многочисленные узкие тканевые ленты, сложенные поперек короба (рис. 12–1). Все 
слои в коробе, связанные с тканевыми элементами костюма, сопровождались значительными 
включениями бронзового тлена, что свидетельствует о богатом убранстве костюма.

Н. А. Лещинская



677

Рис. 11. Тат-Боярский могильник. Погребение 
33. Жертвенный комплекс. Средний слой 

тканевых и кожаных изделий: 1, 4 – фрагменты 
ткани; 2 – фрагмент тканевого пояса? с мехом; 

3 – кожаный поясок; 
5 – тлен от бронзовых пронизок

Рис. 12. Тат-Боярский могильник. 
Погребение 33. Жертвенный комплекс. 

Нижний слой тканевых и кожаных изделий: 
1 – тканевые ленты; 2 – кожаные фрагменты

Рис. 13. Тат-Боярский могильник. Погребение 33. 
Жертвенный комплекс: 1 – головной жгут; 

2 – тканевые пояски головного убора?

Рис. 14. Тат-Боярский могильник. Погребение 33. 
Жертвенный комплекс. Крупный фрагмент 

ткани и тканевый поясок

Жертвенный комплекс погребения 33 Тат-боярского могильника...
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Выводы
Таким образом, перед нами уникальный по составу жертвенный комплекс, включающий  

в себя комплект праздничного вятского женского костюма VIII – возможно, начала IX в.  
Сохранились тканевые, кожаные элементы костюма и 6 наборов изделий из бронзы и серебра, 
относящихся к съемному нагруднику, поясу, нагрудному ожерелью, шумящему составному 
украшению, кошельку, головному(?) убору.

Особый интерес представляет набор серебряных украшений из жертвенного комплекса. Сере-
бряные изделия достаточно часто начинают встречаться в погребальных комплексах вятских мо-
гильников, начиная с VI в.: Тат-Боярский (в 12 погребениях из 54), Концовский (9 из 30) могильни-
ки, что соответствовало общей тенденции распространения серебра в Волго-Камье в средневеко-
вье [Руденко 2015, 22–27, 284]. Серебряные пластины тат-боярского нагрудника и кошелька, бляш-
ки близки по технологии, декору комплекту серебряных украшений, обнаруженному в дореволю-
ционный период в районе Булгара (коллекция А. Ф. Лихачева, 1868 г.) [Руденко 2015, 24, илл. 41]. 
Однотипность некоторых предметов позволяет предположить, что они могли быть изготовлены  
в одном центре, но пока не представляется возможным связать его с какой-либо определенной 
культурой Волго-Камья. Вместе с тем можно уверенно говорить, что технология нанесения объем-
ного чеканного орнамента использовалась вятскими ювелирами. С Ижевского городища VIII–X вв. 
(бассейн р. Пижмы, правого притока р. Вятки) происходит штамп для нанесения орнамента из кон-
центрических кругов, как на тат-боярских изделиях [Архипов 1962, 152, рис. 9–10].

Выявленные аналогии изделиям Тат-Боярского жертвенного комплекса фиксируют высо-
кую степень интегрированности раннесредневекового населения бассейна Вятки, в том числе 
и левобережных групп, в систему этнокультурных, торговых евразийских контактов ближней  
и дальней локализации. При этом наиболее устойчивые связи проявляются с поволжско-
финским миром, древнепермскими культурами бассейнов Чепцы и Камы.

Вводимые в научный оборот материалы Тат-Боярского жертвенного комплекса расширя-
ют наше представление об особенностях культуры западного ареала древнепермской ойкумены  
в раннем средневековье, важны для понимания археологических истоков формирования этно-
графических костюмов локальных групп населения Камско-Вятского междуречья.
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The paper introduces into scientific discourse materials of the sacrificial complex, unique in its content, 
recovered from burial 33 of the 6th-8th cen. Tat-Boyary cemetery. The site correlates with the early medieval 
formation of the western part of the Ancient Perm oecumene in the Kama-Volga Interfluve, and from the 
archaeological perspective – with the Emanaevo culture. The sacrificial complex is a birch bark box with a 
number of artifacts that was located in a special niche of the cenotaph. The paper gives a detailed description 
of the sacrificial complex consisting of bronze and silver elements of the detachable pectoral plate, belt, set  
of pectoral decorations, and the wallet, as well as fabric and leather elements of the female ceremonial costume. 
A wide range of parallels quoted in the paper allows to date the complex to the 8th or, possibly, the early 
9th century and to justify the high-scale involvement of the Vyatka population into the ethnocultural and trade 
Eurasian long- and close-distance contacts. They demonstrate the most stable contacts with the Volga-Finnish 
world and Ancient Perm cultures of the Cheptsa and Kama basins. Being introduced into scientific discourse, 
the materials of the Tat-Boyary sacrificial complex enhance our insight into the cultural specifics of the Vyatka 
population in the Middle Ages; besides, they are important to a better understanding of archaeological origin  
of the Kama-Vyatka Interfluve local ethnographic costumes.

Keywords: Early Middle Ages, the Vyatka Basin, Emanaevо archaeological culture, burial ground, sacrificial 
complex, composition, characteristic, parallels, information potential.
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Этнополитические установки населения Удмуртии (по материалам социологического исследования)Б. И. Балясный Т. Р. Душенкова Е. А. Картушина 
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С. Карм, Т. И. Алыбина

ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ВИЗУАЛЬНАЯ 

ФИКСАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ 

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ КИНО- 

И ВИДЕОАРХИВА ЭСТОНСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ)1

В статье описаны и проанализированы кино- и видеоматериалы, содержащие информацию о религиоз-
ных практиках финно-угорских народов в советский период. Рассматриваются условия и методы аудио-
визуальной фиксации сакральных обрядов, а также построение взаимоотношений между исследовате-
лем и носителем традиции в поле. Основными источниками исследования являются архивные аудиови-
зуальные документы, созданные музейными сотрудниками в период с 1960-х до нач. 1990-х гг., и поле-
вые записи участников финно-угорских экспедиций.1

Ключевые слова: финно-угорские народы, религиозные обряды, аудиовизуальный архив, этнографиче-
ский фильм, полевое исследование, Эстонский национальный музей.
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С 1960-х гг. одним из направлений деятельности Эстонского национального музея  
(далее ЭНМ) стала киносъемка этнографических объектов, традиционных трудовых процес-
сов и ритуалов. По словам директора ЭНМ Алексея Петерсона (Aleksei Peterson, 1931–2017; 
директор с 1958 по 1992 гг.), интенсивному поиску новых материалов, связанных с разными 
вопросами этнографической науки, способствовала широко развернувшаяся в то время работа 
по составлению историко-этнографических атласов СССР2; классические методы сбора этно-
графических материалов (описание, фотографирование, зарисовки и т.п.) были дополнены про-
изводимой специально в интересах этнографии киносъемкой. Кроме ЭНМ, в это время кино-
камерой стали пользоваться, например, сектор этнографии Института истории Академии наук 
Латвийской ССР, Государственный историко-этнографический музей Литовской ССР, Научно-

1 Исследование подготовлено в рамках проекта «Soome-ugri dialoogid: Nõukogude Eesti etnograafid hõimurahvaid 
uurimas» (Финно-угорские диалоги: этнографические исследования эстонцев в советское время), поддержанного Про-
граммой родственных народов Министерства науки и образования Эстонской Республики (исследовательский грант 
№№ 843/884; 2019–2021).
2 В основе историко-этнографических атласов лежало систематическое картографирование, отражающее географическое 
и историческое распределение важнейших элементов материальной и духовной культуры (например, орудий производ-
ства, средств передвижения, жилища, одежды, узоров и т.д.) и тем самым представляющее этническое взаимодействие  
и развитие народов [подробнее об атласах см. Брук, Рабинович 1964, Арутюнов 2011, 6–7]. В советские годы эстонские  
этнологи начинают принимать активное участие в региональных исследованиях: в 1952–1955 гг. – в составе этнографическо-
антропологической экспедиции Института этнографии Академии наук СССР, позднее – в объединенной Балтийской ком-
плексной экспедиции. Темы исследований этих экспедиций – «Этногенез народов Прибалтики по данным истории, антро-
пологии и этнографии» и «Славянско-прибалтийско-финские связи», а также составление «Историко-этнографического 
атласа Прибалтики» [Astel 2009, 232–233; Konksi 2009, 274–275]. Наравне с вопросами этногенеза и культурных взаимо-
действий в рамках этих экспедиций большое внимание уделялось и исследованию предметной культуры.
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исследовательский институт искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук Укра-
инской ССР. Однако по разным причинам – финансовым и идеологическим – этот метод ком-
плектования этнографических материалов в других музеях не получил достаточного развития 
и применения [Петерсон 1973, 1; 1983, 30]. При этом и для ЭНМ киносъемки в советское время 
были подпольным занятием, поскольку официального разрешения на использование кинокаме-
ры и кинопроизводство у музея не было [Петерсон 1993; 2007, 111–112; Peterson 1975; 2005]; 
не имелось и штатной должности кинооператора, поэтому в музейных документах киноопера-
торы зачастую числились инженерами. 

Кинокамера использовалась музеем не только в Эстонии, но и при выездах в комплексные 
экспедиции по финно-угорским регионам.3 Благодаря данной работе, в архиве ЭНМ имеется 
богатый этнографический кино- и видеоархив (ERM F – filmiarhiiv, ERM V – videoarhiiv), содер-
жащий сюжеты по разным темам. Большой интерес представляют материалы по религиозной 
обрядовой культуре и традиционным молениям, запечатленные камерой в советский период.  
В советское атеистическое время не наблюдалось открытых гонений, связанных с проведением 
традиционных молений, и изучение мировоззренческих аспектов традиционной культуры раз-
ных этносов всячески поощрялось этнологической наукой. Наряду с основной задачей музей-
ных экспедиций – изучение материальной культуры и сбор предметов быта «уходящей куль-
туры» – для музейных сотрудников представляли также большой научный интерес вопросы  
духовности и религиозных обрядов финно-угорских народов.

В статье показано, какие фрагменты религиозных практик финно-угорских народов наш-
ли отражение в музейном архиве и какие методы используются исследователями при фиксиро-
вании разных обрядов. Рассмотрен важный аспект экспедиционной работы – построение взаи-
моотношений между этнологом и носителем традиции в поле, а также роль местного посред-
ника при исследовании религиозных ритуалов с помощью видеосъемки. Основными источни-
ками исследования являются кино- и видеоматериалы, созданные музейными сотрудниками  
в середине 1960-х – начале 1990-х гг., а также полевые дневники, воспоминания и публикации 
участников экспедиций. 

Музейная кинематография Алексея Петерсона
История становления, развития и теоретические основы этнографического кино и аудио-

визуальной антропологии в научной литературе освещены достаточно подробно [см., напри-
мер, Форум 2007, Александров 2017, Niglas 2020], поэтому в данной статье лишь вскользь оста-
новимся на характерных для ЭНМ аспектах методики этнографических киносъемок. Что каса-
ется истории российского этнографического кино и аудиовизуальной антропологии, обычно 
материалами для анализа являются фильмы 1920–1930-х гг. Кроме того, в контексте широко-
го распространения методов киноантропологии, которая предполагает «открытие (наблюдение, 
изучение) человека в культуре и культуры в человеке средствами кино» [Головнев А. 2007, 22], 
внимание исследователей привлекли фильмы, созданные в 1990-е гг. и позднее [см., например, 
Головнев А. 2009; Головнев И. 2016, 2020]. 

Основатели российских школ антропологического кино Евгений Александров (г. Москва) 
и Андрей Головнев (г. Екатеринбург) связывают истоки российской визуальной антропологии 
именно с Эстонией, с именами Леннарта Мери (Lennart Georg Meri, 1929–2006), Марка Соо-
сара (Mark-Toomas Soosaar) и Пярнуским Фестивалем аудиовизуальной антропологии – пер-
вым на территории СССР [Александров 2007, 9; Головнев 2009]. Этнограф-кинодокументалист  
Марина Малахова уточняет, что просмотры фильмов этнографической тематики проводились  
в Москве еще в 1970-е гг., однако эти мероприятия не привлекли должного внимания ни кине-
матографических, ни научных кругов. Широкая пропаганда этнокино и международное сотруд-
ничество в этой области развернулись после показа весной 1987 г. в Московском Доме кино 

3 В эстонской традиции под финно-угорской этнографией подразумевается исследование культур родственных финно-
угорских и самодийских народов, а не самих эстонцев.

С. Карм, Т. И. Алыбина
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фильмов Леннарта Мери «За северным ветром. Народ водоплавающей птицы» (1970), «Ветры 
Млечного пути» (1977), «Песни Калевы» (1985), и уже осенью 1987 г. в Пярну был организо-
ван I Международный фестиваль визуальной антропологии [Малахова 1991, 171]. Режиссер 
Марк Соосаар и писатель, режиссёр, а позднее – президент Эстонской Республики (1992–2001)  
Леннарт Мери были связаны с Эстонским телевидением и киностудией «Таллинн-фильм»,  
и потому их работы в области документального кино получили признание широкой публики. 
Особенно популярна сегодня серия финно-угорских фильмов Леннарта Мери. Кроме назван-
ных выше работ, им также подготовлены фильмы «Сыновья Тоорума» (совместно с режиссером 
Энном Сяде, 1988–1989) и «Шаман» (1977/1997) [подробнее: Lennart Meri filmientsüklopeedia 
2009; 2013].

В отличие от финно-угорских фильмов Л. Мери, этнографические фильмы и аудиовизу-
альный архив ЭНМ долгое время оставались малоизвестными. Кинопродукция ЭНМ привлек-
ла внимание исследователей только в начале XXI в., прежде всего – в контексте проводимого 
под эгидой музея с 2004 г. Фестиваля мирового кино Maailmafilm (Worldfilm) в Тарту и в свя-
зи с выходом серии DVD «Эстонский этнографический фильм» [Eesti etnograafiline film, I–III; 
Runnel 2004; Toulouze 2004; Niglas, Toulouze 2010; Jääts 2011, 2015; Карм 2013; Simm 2013]. 
Еще в 1960–1970 гг. музейные работники осуществляли киносъёмки с целью фиксации тради-
ционных занятий и исчезающих национальных обрядов в разных регионах Эстонии, соверша-
ли выезды и в вепсские деревни Ленинградской и Вологодской областей. Так, были засняты 
(съемка производилась камерой «Конвас») материалы, связанные с рыболовством, крестьян-
ской архитектурой, сельскохозяйственными работами, рукоделием и промыслами [Петерсон 
1973, 1–2; Peterson 1973, 31–32]. Позднее на основе разных сюжетов были смонтированы этно-
графические фильмы: «Подледный лов рыбы снастями в Аудру» (1964, науч. рук. Арвед Лутс, 
операторы Тойво Педак, Ильмар Кала), «Эстонская деревня на рубеже XIX–XX вв.» (1978, сце-
нарий: Алексей Петерсон, Велло Оянурме, операторы Тойво Педак, Велло Оянурме)4, «Изго-
товление лодки-долбленки» (1980, науч. рук. Алексей Петерсон, Арвед Лутс, режиссер Аадо 
Линтроп, оператор Тойво Педак) и из отдельных фрагментов, отснятых в 1966–1980 гг. в Ле-
нинградской и Вологодской областях – «Вепсы в начале XX в.» (1981, науч. рук. Алексей Пе-
терсон, операторы Тойво Педак, Велло Оянурме, Аадо Линтроп)5 и др. 

Богатый аудиовизуальный материал, в том числе и о религиозных обрядах, был собран 
ЭНМ в сотрудничестве с удмуртскими исследователями. В 1980-х гг. состоялось несколько 
специальных киноэкспедиций к удмуртам [Toulouze, Niglas 2009; Niglas, Toulouze 2010, 84–85; 
Jääts 2011; Карм 2013], и были созданы этнографические фильмы: «Южные удмурты в нача-
ле XX в.» (1983), «Религиозные обряды южных удмуртов в начале XX в.» (1983), «Северные  
удмурты в начале XX в.» (1995)6. Авторы трех фильмов – Алексей Петерсон и Серафима Лебе-
дева, оператор – Аадо Линтроп.

Позднее география полевых этнографических исследований расширилась до территорий 
проживания народов Сибири и Таймыра, развивалось сотрудничество с местными музеями  
и культурными центрами. Таким образом, в 1960–1990 гг. в ЭНМ накопился богатый финно-
угорский аудиовизуальный архив, в котором представлены как готовые фильмы и смонтиро-
ванные тематические сюжеты, так и необработанные полевые кино- и видеоматериалы. Од-
нако музейные фильмы в советское время показывали мало – лишь на специальных научных 
конгрессах или в качестве учебного материала ограниченному кругу зрителей. Так, фильм про 
подледный лов был представлен на VII Международном конгрессе антропологов и этнологов 
4 В 2011 г. фильмы были изданы на DVD «Эстонский этнографический фильм I. Два фильма об эстонской этнографии. 
Алексей Петерсон – 80»; к эстонским текстам добавлены субтитры на русском и английском языках.
5 В 2015 г. изданы на DVD «Эстонский этнографический фильм III. Вепсы»; к русскоязычным текстам добавлены суб-
титры на эстонском, вепсском и английском языках.
6 Научно-популярные фильмы, снятые в 1980–1981 и 1987–1988 гг. в сотрудничестве ЭНМ и НМУР, в 2013 г. вышли 
на DVD «Эстонский этнографический фильм II. Удмурты»; в ходе подготовки дисков к русскоязычным фильмам добав-
лены субтитры на эстонском, удмуртском и английском языках.
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в Москве в 1964 г., фильм об изготовлении лодки-долбленки у вепсов и эстонцев – на V кон-
грессе финно-угроведов в Турку в 1980 г. Киномонографии про эстонскую деревню и вепс-
скую культуру Алексей Петерсон в 1982 г. возил в Швецию, где они были показаны зарубеж-
ным эстонцам; один сеанс фильма состоялся и в музее Nordiska Museet в Стокгольме [Peterson 
2005; Jääts 2011]. Фильм про южных удмуртов, подготовленный совместно с Удмуртским рес-
публиканским краеведческим музеем (УРКМ, в наст. время Национальный музей Удмуртской 
республики им. Кузебая Герда, НМУР), был показан на VI Международном конгрессе финно-
угроведов в Сыктывкаре в 1985 г., а фильм про удмуртские религиозные обряды – на одном  
из Пярнуских фестивалей визуальной антропологии [Лебедева, 06.06.2019].

Кроме создания фильмов, директор ЭНМ Алексей Петерсон написал ряд работ по мето-
дике этнографической киносъемки в полевых условиях; в работах он проанализировал опыт  
киносъемочной деятельности музея. Многие наблюдения Петерсона не потеряли актуальность 
и в наши дни. На основе его теоретических работ, музейной кино- и видеотеки, а также поле-
вых дневников участников финно-угорских экспедиций можно проследить, как меняются от-
ношение самих исследователей к тому, что и как необходимо запечатлеть на пленку, а также  
визуальный язык зафиксированного материала. 

Религиозные практики как часть повседневного быта
Этнографический фильм, по словам Алексея Петерсона – это научный источник, детально 

воспроизводящий все операции исследуемого явления, трудового процесса и взаимосвязи меж-
ду ее участниками, а также между формой орудия и движением работников [Петерсон 1973, 6; 
Niglas, Toulouze 2010, 85]. Научно-документальные кинофильмы, снятые музеем в советское  
время, представляют собой, главным образом, опыт реконструкции прошлого или «традици-
онного» быта, где местные жители демонстрируют перед камерой старинные трудовые про-
цессы и определенные обрядовые действия (посиделки, свадьбу, освящение молодухи во-
дой в день первого выхода на косьбу и т.п.). Данный метод – «реконструкция-воспоминание»  
[Петерсон 1993, 16] – позволяет организовать технически качественную съёмку и подробно 
фиксировать детали, но ограничивает возможности основного метода этнографического иссле-
дования – включенного наблюдения. Киносъёмка предполагает одновременное участие сра-
зу нескольких человек, обеспечивающих отдельно свет, звук и картинку. В таких условиях ис-
следователь не может полностью вписаться в изучаемую среду и оставаться незаметным на-
блюдателем. Дальнейшее внедрение более удобных в использовании видеокамер расширило  
возможности сбора материала при включённом наблюдении, позволив относительно легко  
и незаметно запечатлевать на видео происходящее. Появление в арсенале музея видеокаме-
ры в 1988 г. привело к тому, что с конца 1980-х – начала 1990-х гг. основным объектом ауди-
овизуальной фиксации стали повседневная культура и особенно традиционные моления, кото-
рые «было намного легче запечатлеть на кинопленку. <…> Ибо процессы, связанные с тради-
ционной обрядностью, проходили в определенное время и в определенном порядке» [Петер-
сон 2007, 112]. Возможности видеокамеры позволяли экспериментировать с разными подхода-
ми к документации материала, и теперь наравне со съемкой-наблюдением стал использоваться 
метод интервью, – «считаю, что современность лучше всего запечатлеть на видеопленку через 
интервью» [Peterson 2006, 308], – когда носитель культуры подробно рассказывал и показывал 
исследователям под запись на камеру интересующие их объекты и ритуалы. Наряду с реаль-
ным наблюдением и фиксацией бытующих обрядов и обычаев продолжался также сбор темати-
ческого материала с помощью «воспроизведения» отдельных его элементов для исследователя.

На основе отдельных аудиовизуальных материалов проследим, какие фрагменты религи-
озных практик финно-угорских народов нашли отражение в музейном архиве, и какие мето-
ды используются исследователями при фиксировании разных обрядов. Следует уточнить, что 
в анализируемый нами период все съемки велись музейными операторами под руководством 
этнографов.

С. Карм, Т. И. Алыбина
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Прежде всего, обратимся к архивному материалу, связанному с северными народами – хан-
тами и нганасанами. В 1989 г., во время экспедиции в Шурышкарский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа под руководством Эдгара Саара, оператор Аадо Линтроп провел видеосъ-
ёмки на хантыйском стойбище и в деревнях Лопхаринского и Восяховского сельских советов. 
160-минутный видеоматериал содержит информацию о бытовой обстановке, одежде и заняти-
ях местных жителей (заметно, что некоторые сцены исполняются по просьбе исследователей, 
например, позирование в традиционной зимней одежде в разгар лета); имеются кадры с вида-
ми окрестностей селений, реки Куноват и разных кладбищ [ERM V 9].

Частично запечатлен также обряд поминовения усопших родственников одной хантый-
ской семьей, свидетелями которого исследователи стали при посещении кладбища недалеко  
от д. Усть-Войкар Восяховского с/с в сопровождении местного проводника. Вероятно, иссле-
довательская группа случайно наткнулась на семейное поминание, ибо запечатлен только ко-
нец обряда. Недалеко от могил был разведён костёр, возможно, готовили еду. На видеокадрах 
видно, как изначально разостланные на поверхности домиков-могил платки и разложенную  
на бумаге перед «окошком» еду собирают и кладут внутрь, в «окошко». Затем члены семьи по-
очерёдно подходят и стучат кулаком по «крышам» деревянных могил. Через некоторое вре-
мя все начинают собираться домой, тушат костёр, семья неспешно уходит с кладбища. Никто  
из присутствующих на камеру внимания не обращает, кроме мальчика Дениски (так его за кадром 
называет одна из женщин). Люди ведут себя естественно: кажется, что никаких неудобств они  
не испытывают и не чувствуют, что «посторонний глаз» или чужие люди наблюдают за испол-
нением сакрального действия – обряда общения с умершими. Для участников обряда это впол-
не обыденное действие, часть бытовой жизненной практики, которая не нуждается в приватно-
сти. Диалога во время съёмок оператор не ведёт, кроме произнесённого «до свидания», когда 
люди находятся практически уже за кадром. Судя по снятым материалам, участники обряда до-
веряют пришедшим людям – исследователям, сторонним наблюдателям. Возможно, исследова-
тели еще по приходу на кладбище пообщались с людьми, попросили разрешения на проведение 
съёмок. К сожалению, в полевом дневнике Эдгара Саара [ERM TA 857] посещение кладбища 
только упоминается, и подробности общения с информантами не описаны. В других фрагмен-
тах видеоматериала кладбища отсняты обзорно, без фиксации каких-либо действий.

В видеоматериале Аадо Линтропа, который он отснял в августе 1989 г. на Таймыре, за-
фиксирована жизнь нганасан поселка Усть-Авам тогдашнего Долгано-Ненецкого автоном-
ного округа [ERM V 10–12]. Кроме Линтропа, в экспедиции участвовали лингвист Евгений 
Хелимский из Москвы, музыковеды Юрий Шейкин и Оксана Добжанская из Новосибирска, 
путешественник-натуралист Хендрик Рельве из Таллинна и этномузыколог Трийну Оямаа  
из Тарту [Lintrop 1996]. Имеются кадры нганасанских кладбищ: короба на нартах и нарты, об-
ставленные шестами в виде чума. По видео можно заключить, что обзорные съёмки оператор 
осуществлял один, так как рядом с ним во время съёмок никого нет.

Кроме обзорных кадров, материал содержит фрагменты традиционного быта нганасан,  
а также ритуальные танцы, камлание или общение с миром духов через шамана. Действие про-
исходит в доме шамана из рода Нгамтусуо Тубяку Костёркина, присутствует и его сын Лео-
нид [Lintrop 1996]. Следует отметить, что Аадо Линтроп, будучи ассистентом оператора филь-
ма «Ветры млечного пути» Леннарта Мери, в 1977 г. принимал участие при съемках камлания 
Демниме Костёркина – младшего брата Тубяку Костеркина (главного героя фильма «Шаман»), 
потому имел представление о самом ритуале и знал, что его ожидает в поле. 

Участниками ритуала камлания в качестве «заказчиков», через шамана задающих вопро-
сы духам, являются все присутствующие наблюдатели, в том числе исследователи (чаще дру-
гих в кадре присутствует Юрий Шейкин). Сначала Тубяку Костёркин показывает свои риту-
альные предметы и костюм. Облачившись в него, он начинает камлание, используя ритуальный 
посох. Во время проведения ритуала  исполняется обрядовый напев (второй участник подпева-
ет). При внимательном изучении материала записей можно заметить открытое взаимодействие, 
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доверительное общение между исследователями и информантами. Представленный обряд яв-
ляется не реконструкцией, но имитацией ритуального действия, или имитационным обрядом 
[Добжанская 2013, 76–77]. В данном случае поводом для проведения шаманского обряда стал 
приезд исследователей, обратившихся к носителю традиции с вопросами или просьбой позна-
комить с его культурой. Безусловно, для более глубокого анализа аудиовизуального материала 
необходимо знание нганасанского языка, однако визуальный ряд ценен сам по себе как источ-
ник сведений о деталях процесса камлания, о взаимодействии участников ритуала, для подроб-
ного рассмотрения ритуальных предметов и одежды. 

Часть музейного аудиовизуального материала, связанного с религиозной тематикой, 
может быть определена как реконструкция или реконструкция с элементами интервью. Од-
нако это не предполагает повторяющихся дублей, возможных при съёмке документально-
го фильма с соблюдением требований сценария, технических и художественных запросов. 
В видеоархиве мы обнаружили несколько кадров, снятых с применением подобного мето-
да – ижорский ритуал посещения кладбища и небольшой сюжет из съёмок марийской мо-
лельной рощи.

Пример съёмки в форме воспроизведения действия встречается в материалах ижорской 
экспедиции 1990 г. Исследовательская группа состояла из 6 человек: руководителя – научно-
го сотрудника ЭНМ Маре Пихо, оператора Хенна Хейнсоо, художника Маргуса Порро, фото-
графа Юри Карма, а также Аири Куронен из Финского Музейного ведомства и Марьюкки Па-
тракка из Политехнического университета в Эспоо. Запечатленный камерой сюжет – это ижор-
ская традиция поминания предков на кладбище в мае 1990 г. [материал снимался на 16-милли-
метровую кинопленку и был скопирован на видео, ERM V 340]. Информанты – три женщины 
из деревни Пахомовка Кингисеппского района Ленинградской области – ведут себя естествен-
но, не замечая камеры. Они выполняют обыденное для них действо, соответствующее тради-
ции посещения кладбища во время поминок. Предварительную договорённость между опера-
тором и участниками обнаруживают только два факта: идеально выбранное место для съёмки 
всего происходящего цельным кадром, а также дневниковые записи Маре Пихо: «Далее – де-
ревня Венаконца, так как мы настроены были снять кладбище и посещение кладбища мест-
ными жителями. Привели на место трёх женщин, договорились, что они подойдут в сторо-
ну кладбища, и мы начнём снимать. После – далее на кладбище. Они принесли с собой яйца, 
конфеты, немного красного вина. Разделили пополам, одну половину на могилу, другую –  
на крест. Хенн и Юри снимали, поэтому сфотографировать происходящее не удалось <…>. По-
том обратно поехали в деревню, и те же самые женщины (Ева Севастьянова, Антонина Сергеева  
и Маша) пошли к (священному) камню и инсценировали нам подношение птицам (жаворон-
ку) (Kiuru linnule annetamise). Весной это еда, сейчас – конфеты. Спели также две архаичные 
ижорские песни, которые очень нужны для фильма» [TA 874, 1990, 49–50]. Визуально кадры 
очень естественны, сняты в формате близкого наблюдения, но не участия в процессе. К сожале-
нию, из-за технических неполадок при синхронной съемке в архивном файле отсутствует звук,  
поэтому напев исполненных у священного камня песен не сохранился, возможно изучение 
только визуальных данных.

Реконструкция с элементами интервью прослеживается в марийском материале 1990 г., 
когда во время экспедиции в тогдашнюю Марийскую АССР под руководством Алексея Пе-
терсона музейный оператор Яан Трейал провел съёмки в молельной роще Моркинского рай-
она [ERM V 28]. Это была совместная экспедиция ЭНМ, Национального музея Республики 
Марий Эл (в то время – Марийского республиканского научно-краеведческого музея) и Вен-
герского этнографического музея. Кроме Петерсона и Трейала в ней участвовали фотограф  
Арп Карм и художник Маргус Порро из ЭНМ, М.Б. Матукова, Р.С. Тулкачева, Д. А. Смирнова  
и О.А. Требушкова с марийской стороны и Агнеш Кережи из Венгрии. 

Исследователи посетили рощу в сопровождении местного жреца Александра Пектеева.  
В начале снятого на пленку материала даётся общий вид рощи: недалеко от священного дере-
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ва расположено кострище. Александр Пектеев рассказывает этнографам о проводимых в роще 
молениях. В кадре зафиксированы перекладина у молельного дерева с оставленными на ней 
подношениями – полотенцами и платками; место кострища с оставленной посудой и готовыми 
для розжига дровами. Эти предметы указывают на сохраняющуюся традицию персональных  
и/или семейных обрядов – молений на природе. К реконструкционной части видео относят-
ся кадры, где Александр Пектеев в тишине подходит к священному дереву; остановившись 
у перекладины с дарами, он «поправляет» висящие на нём платки. В следующем кадре жрец 
спускается по тропинке к роднику, встаёт перед источником и обращается к высшим силам  
с молитвой, после чего умывается родниковой водой. Видеоматериал свидетельствует, что для 
местного жреца непривычно действовать перед камерой: он держит себя немного скованно, об-
ращаясь иногда за подтверждением правильности своих действий к «режиссёру». Закадровый 
голос А. Петерсона также указывает на то, что «сцена» была обговорена заранее. Для фикса-
ции этнографической информации было бы достаточно записать порядок обряда со слов носи-
теля традиции. Однако подобные реконструированные кадры вполне удачны и могут исполь-
зоваться при создании описательных или обучающих этнографических фильмов с закадровым 
текстом. Съёмка дополнительного материала при наличии времени и удобных условий для ра-
боты всегда имеет практическое значение.

В экспедиции 1990 г. участвовала также студентка Тартуского университета Тийа Пеэду-
мяе, изучавшая марийскую традиционную культуру. По её воспоминаниям, специально о ре-
лигиозных традициях тогда не расспрашивали, но собирали информацию в общем контексте 
воспоминаний о сельской жизни и сохраняемых в селе традициях [Litorell 20.06.2019]. Позд-
нее, будучи уже научным сотрудником ЭНМ, в 1991–1992 гг. Пеэдумяе организовала два экс-
педиционных выезда в Марий Эл с целью изучения марийских молельных обрядов, активно 
возрождаемых на волне национального движения. Материалы этих экспедиций будут подроб-
нее рассмотрены позже.

Киноэкспедиции ЭНМ и съёмки молельных обрядов
Как уже было отмечено, ЭНМ очень тесно сотрудничал с Удмуртским республиканским 

краеведческим музеем. За исключением 1982 г., экспедиции к удмуртам совершались с 1977  
до 1993 гг. ежегодно (последний выезд ЭНМ в Удмуртию совместно с сотрудниками Удмурт-
ского института истории, языка и литературы состоялся в 2010 г.). За это время эстонцы успе-
ли стать для удмуртов «своими» [Lepp 2001, 19] и могли быть свидетелями разных обрядовых 
молений.

Впервые эстонские исследователи присутствовали на удмуртских молениях с жертвопри-
ношениями в 1980 г. во время съемок фильма про южных удмуртов (еще до молений иссле-
дователи получили разрешение местных жрецов на участие и съемку ритуала). Позднее засня-
тые на молении сюжеты легли в основу тематического фильма «Религиозные обряды южных 
удмуртов в начале XX в.». Фильм о религиозных молениях и киномонографии о южных и се-
верных удмуртах были представлены зрителю как реконструкция (название и авторский текст,  
где об обряде с жертвоприношением рассказывается как о событии далекого прошлого). Одна-
ко материал был снят на настоящем сезонном молении на Петров день, проведенном удмурта-
ми д. Кузебаево Алнашского района Удмуртии в июле 1980 г. [Карм 2013]7.

Для обоих музеев удмуртские религиозные обряды оказались своеобразным «мостом»  
для международного научного обмена. Так, при посредничестве ЭНМ в июне 1989 г. на 
весенне-летних молениях с жертвоприношением Гершыд в д. Варклед-Бодья Агрызского рай-
она Татарстана присутствовала киносъемочная группа, состоящая из представителей Венгер-

7 Подобная практика встречается и в раннее упоминаемом фильме «Вепсы в начале XX в.», где запечатлены докумен-
тальные кадры с заветного праздника, прошедшего 21 июля 1968 г. в дер. Сидорово Бокситогорского района Ленинград-
ской области. В ходе праздника состоялся настоящий крестный ход, освящение воды и купание в озере. И лишь икону 
по просьбе эстонских музейных работников омывали дважды [Яатс 2015, 5–6].
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ского этнографического музея и Австрийского телевидения (Lehel László, Várhegyi Rudolf, Papp 
János, Nádaskay István), а в июле 1991 г. на празднованиях Петрова дня в д. Кузебаево – фин-
ская исследовательница Анна-Леэна Сийкала (Anna-Leena Siikala, 1943–2016) [подробнее об 
экспедиции: Siikala 2004, 58–64]. Материалы экспедиций 1989 и 1991 гг. легли в основу не-
скольких фильмов. Венгерско-австрийской группой были созданы фильмы «Die Udmurtenoder 
Derweinende Bär» (1989, István Nádaskay), «Sacrificial Offerings of The Udmurt People» (1989–1999, 
Lehel László, Text by Ágnes Kerezsi, Aado Lintrop) и в Финляндии – «Inmarinlapset. Udmurtialainen 
Uhrijuhla» (1993, Mirja Metsola, Anna-Leena Siikala) [Карм 2019, 64–65]. По материалам 
1988–1989 гг. [ERM V 1, V 2/2, V 2/3, V 6/2, V 7/1, V 8/2] в ЭНМ была подготовлена серия 
видеосюжетов «Моления в Варклед-Бодье». Кроме фильмов и видеоархива, в 1980 – начале 
1990-х гг. был собран богатый и разнообразный материал об удмуртских ритуальных обрядах, 
на основе которого Аадо Линтроп подготовил и защитил докторскую диссертацию и опублико-
вал ряд исследований [Lintrop 1997, 2000, 2003]. Эстонско-удмуртские экспедиции и их мате-
риалы изучены участницей полевых исследований Светланой Карм; это отражено в ее работах, 
написанных с точки зрения очевидца съемок кинофильма о северных удмуртах и других риту-
алов [Карм 2013, 2019]. В контексте рассматриваемого ниже марийского моления сопоставим 
отдельные примеры, связанные с участием в удмуртских молельных ритуалах иностранных  
исследователей и кинематографистов.

Участница экспедиции 1991 г. архивариус ЭНМ Тийна Таэль, направленная в Удмуртию  
в качестве ассистентки Анны-Леэны Сийкала, в полевом дневнике сообщает, что поездка для 
нее была неожиданной и что до этого об удмуртах она ничего не знала [ERM ТА 881, 2]. 
В Ижевске состоялась встреча с этнографом Владимиром Владыкиным, который познакомил 
гостей-этнографов с удмуртскими верованиями, объяснил, что такое куала и луд, и рассказал 
об обрядах, в которых они примут участие [там же, 26]. Еще до выезда «в поле» исследовате-
ли были ознакомлены с определенными нормами поведения на молении. «Сначала мы не осме-
ливались даже перемещаться, снимать или фотографировать, но вскоре стало ясно, что им со-
вершенно безразлично, есть там наблюдающие за ними чужие или нет, они занимаются свои-
ми делами; тем более, к такому вниманию они давно привыкли, поэтому в числе прочего смог-
ли понаблюдать поближе и за происходящим в самом святилище. Конечно, мы должны были 
соблюдать определенные правила, потому что женщина, пусть и чужая, должна входить в свя-
тилище справа, а ее волосы должны быть покрыты платком» [там же, 37–38]. 

Совершенно другая ситуация была на луде. «Итак, у нас была хорошая возможность 
познакомиться с местом. Совсем близко к луду мы с Анной-Леэной не решились подойти, 
Серафима [Лебедева, заведующая этнографическим отделом музея, бессменный руководи-
тель экспедиций с удмуртской стороны, С. К.] запретила. Здесь, оказывается, имеются опре-
деленные границы, куда не может ступать женская нога, и для того, чтоб не навлечь беду  
на голову, мы тоже поступили так, как надо, чтоб не вызвать несчастье. <…> Многого, что 
делалось, мы не видели, ибо все проходило на расстоянии около 150 м, и, как назло, там на-
чинался небольшой склон горы. Когда и как приносили в жертву овцу, мы не видели» [там 
же, 43–44]. Исследователям, однако, удалось запечатлеть на видео оба моления с жертвопри-
ношениями – около родового святилища куалы и на священной роще луд, в последнем слу-
чае ритуал снимал на видео музейный фотограф Арп Карм. Анна-Леэна Сийкала передала 
копии всех экспедиционных видеоматериалов в ЭНМ [ERM V 105–109; материалы с моле-
ний – ERM V 103, 104].

Весьма нервозной оказалась ситуация на молениях в 1989 г. с участием венгерско-
австрийской киносъемочной группы. По словам Петерсона, проблемы были, прежде всего, ком-
муникативного плана: переводчица не всегда адекватно передавала смысл сказанного, больше 
переводила иностранцам информацию музейного оператора Аадо Линтропа, нежели удмурт-
ского руководителя экспедиции и носителя культуры Серафимы Лебедевой, и венгры зача-
стую поступали по своему усмотрению, не считаясь с планами других сторон – Удмуртского  

С. Карм, Т. И. Алыбина
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и Эстонского музеев; и вообще было непонятно, чего они хотели [Peterson 2006, 307, 311–312]. 
К тому же у телевизионщиков были совершенно другие подходы к съемке: они искали эффект-
ный кадр, не всегда соблюдали очередность ритуальных действий; в поисках лучшего ракурса 
переступали дозволяемые границы традиционного нормативного поведения. Так, например, 
большое недовольство местных жителей вызвало перешагивание во время молений кинемато-
графистами через расставленные на земле тарелки и хлеб для обрядовой трапезы, когда каж-
дая семья приносит свою посуду и выпечку. Пришлось объяснить, что и как, и все уладилось 
[Лебедева, 6.06.2019]. Подытоживая результаты экспедиции 1989 г. и создавшуюся ситуацию, 
Петерсон перед своим отъездом из Удмуртии заключает: «Это хорошо, что они [венгры] смо-
гут полностью снять моления! Конечно, все это не совсем приятно, ведь мы очень легко свя-
зали киносъемочную группу с фиксацией очень важных событий. Исследуемое имеет боль-
шую ценность. Но вряд ли они смогут понять всю сущность молений. Конечно, они смогут 
расставить поочередно кадры, но объяснить их не смогут. Для них это и не так важно. В кон-
це концов, они кинематографисты, а не этнографы» [Peterson 2006, 313]. Как видно, и по про-
шествии времени ученый остался верен своему убеждению, что для съемки этнографического 
фильма следует проделывать большую научную и научно-организаторскую работу, что в иде-
але нужен оператор-этнограф, но так как таковых практически нет, то создание полноценного 
научно-документального фильма возможно обеспечить только при тесном сотрудничестве опе-
ратора и исследователя. Петерсон считал, что при съемке этнографического фильма эстетиче-
ская сторона, монтажные эффекты и т.п. отходят на второй план. И если для рядового зрителя 
такая лента может показаться просто скучной и утомительной, то для этнографа она даст бо-
гатую, иногда уникальную информацию [Peterson1973, 3]. Подобного мнения придерживались 
в то время и другие ученые. Так, например, документалист-антрополог Асен Баликчи (Acen 
Balikci, 1929–2019) отличительными чертами этнографического фильма считал, прежде всего, 
научность и содержание, а также участие этнографа на той или иной стадии создания фильма. 
По Баликчи, этнографический фильм – это, прежде всего, учебный фильм, и хороший этногра-
фический киноматериал с одинаковым успехом может служить как исследователям, так и уча-
щимся [Баликчи 1985, 16, 19; подробнее о нем: Александров 2020]. Споры о том, каким долж-
но быть этнографическое кино, не утихают и сегодня.

Последняя совместная экспедиция эстонского и удмуртского музеев состоялась в апре-
ле 1993 г. в д. Варклед-Бодья. В ней участвовали этнологи Серафима Лебедева и Светлана 
Карм, оператор Аадо Линтроп и фотограф ЭНМ Арп Карм. Целью экспедиции было иссле-
дование приуроченного к Пасхе весеннего обрядового цикла Акашка, объединяющего моло-
дежные обряды инициации, ритуальное гостевание и празднование Быдӟыннунал (Велико-
го дня). Работа исследовательской группы была организована таким образом, что мужчины  
с видео- и фотокамерой следовали за участниками молодежных ритуалов и фиксировали все 
события в движении, женщины наблюдали за происходящим со стороны, не вмешиваясь в про-
цесс съемок, а также собирали и записывали информацию от жителей деревни; им сразу со-
общили, что женщинам запрещено участвовать и следить за обрядом юношей и за мужским  
молением. Вся группа смогла наблюдать за подготовкой обрядовой пищи, крашением яиц и ри-
туальным застольем представителей одного рода в двух домах, а также участвовала на обще-
деревенском молении Акашка, завершающем обряд посвящения девушек [ERM V 62, Lintrop 
2003, 198–203; Karm 2004, 54–57]. Ритуалы, визуально задокументированные исследователями 
в 1993 г. в Варклед-Бодье, являются неотъемлемой частью обрядовой жизни деревни и в наши 
дни, и хранящиеся в музее полевые материалы дают возможность проследить изменения и пре-
емственность религиозных практик отдельно взятой удмуртской деревни [Karm 2018; Аниси-
мов, Тулуз 2018].

Вернемся к марийским материалам Тийи Пеэдумяэ. Специальные экспедиции для изуче-
ния религиозной обрядовой культуры мари были организованы ею в 1991 и 1992 гг. [Alybina 
2018]. Во время экспедиции 1991 г. зафиксировано на видео первое марийское общественное 
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моление Мер Кумалтыш (общее моление) в деревне Олоры Параньгинского района Марий Эл 
[ERM V 38]. В 1992 г. в той же деревне снят обряд весеннего моления Агавайрем [ERM V 48/1], 
а также ритуал поминовения предков [ERM V 48/2]. Видеоматериал собран без вмешательства 
в процесс происходящего события в ходе съёмки-наблюдения; оператором в обоих случаях  
был Яан Трейал.

Стороннему наблюдателю попасть на обряд общественных молений в рощу без связи  
с местными жителями непросто. Однако даже наличие местных проводников не могло обеспе-
чить получение разрешения на полноценную съёмку первых официальных марийских обще-
ственных молений. Так, местные жрецы не дали эстонским исследователям разрешение присут-
ствовать при жертвовании животного. В дневниковых записях Тийа Пеэдумяэ с сожалением от-
мечает, что начало молельного обряда не снято, а также выражает сомнение в том, разрешат ли 
им вообще снимать моление: «На окраине рощи нас ждал неприятный сюрприз. Рядом с симво-
лическими воротами в рощу <…> нас встретил [местный организатор молений] Аркадий Дани-
лов и уведомил, что подготовку и жертвование животных снимать ни нам, ни финскому телеви-
дению нельзя, нельзя и фотографировать. Так было решено вчера на вечернем собрании жрецов. 
Снимать разрешалось только с 11 часов, когда подготовка закончится и начнётся моление. <…>. 
Нам объяснили, что съёмка жертвоприношения (убиения животных) и крови не угодна богу. Ко-
нечно, раз уж мы сюда приехали, мы не можем нарушать их пожелания» [ERM TА 886, 34–35]. 

Оператору ничего не оставалось, как снимать вне рощи. И первые кадры молельного  
обряда содержат вид рощи с символическими воротами, к которым подходят женщины  
с жертвенными гусями и узелками с выпечкой. Однако благодаря переговорам с представите-
лями религиозного центра «Ошмарий-чимарий» разрешение на съёмку было получено: «Око-
ло 8 часов [подготовку к ритуалу местные жрецы начали еще в 4 часа утра] всё же смогли 
начать снимать и фотографировать. Участники привыкли к нашему присутствию, также уда-
лось объяснить А. Юзыкайну, что фильм нужен и для их истории, что это не только в наших 
интересах. Посоветовавшись с В. Ивановым [Василий, президент Марийской общественно-
политической организации «Кугезе-Мланде», С. К.], наконец он дал разрешение» [там же, 
37; Peedumäe 2008].

Так, лидер религиозного движения, руководитель марийской религиозной организации  
в 1991–1996 гг. Александр Юзыкайн был связующим звеном между исследователями и ис-
следуемыми. Его присутствие в проводимом обряде могло повлиять на принимаемые сообще-
ством жрецов решения. Здесь раскрывается значимость местного посредника, личность кото-
рого часто влияет на первичное установление контактов в исследуемом сообществе, а также  
на изначальное представление местных жителей о самих исследователях.

При просмотре материала чувствуется уверенная работа оператора, способного снимать 
в сложном этнографическом поле с минимальным привлечением к себе внимания. На кадрах 
видно, что все участники ритуала заняты своим делом: мужчины следят за кострами, жен-
щины стоят в очереди к жрецу перед священным деревом, выставляют принесённые блюда 
на ритуальный стол. Видео передаёт атмосферу происходящего через действия людей. Сове-
туясь друг с другом, иногда они, каждый своим участием, дополняют общую коллективную 
деятельность. 

Когда процесс подготовки жертвенных птиц и подношения даров к священным деревьям 
завершён, у посетителей обряда появляется свободное время. Данный момент чётко выделя-
ется в видеоряде, чувствуется смена атмосферы. Люди свободны от дел, они осматриваются  
на месте, общаются между собой, присматриваются к камере, взаимодействуют с ней взглядом,  
просто ждут. Оператор наблюдает, его главное внимание теперь не на действии людей, а на са-
мих участниках. В кадре – разные поколения, внешний вид людей, одежда, детали домотканых 
костюмов и более современные марийские платья, которые женщины надели в рощу... Ритм ви-
део меняется естественно, следуя ритму самого проводимого ритуала.

С. Карм, Т. И. Алыбина
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Анализируя видеоматериал 1992 г. о марийских обрядовых традициях, можно отме-
тить, что установленные в предыдущую поездку доверительные отношения обеспечили  
исследователям доступ к участию в достаточно приватных обрядах наравне с местными 
жителями. 

Весь материал, снятый в день весенних молений Агавайрем, длится 120 минут. Более 
половины видео посвящено подготовке к молельному ритуалу. Вторая часть содержит кад-
ры обряда Агавайрем и состоявшихся ближе к вечеру сельских спортивных состязаний. 
Весенний ритуал проводится без жертвоприношений животных, и потому этических про-
блем выбора кадра и трудностей для доступа с камерой в молельное место у исследовате-
лей не было. 

Наряду с деревенскими молениями, исследователи зафиксировали также семейный обряд 
поминовения предков на праздник Семык [ERM V 48/2], который проводился на следующий 
день после Агавайрем. Семык проводится отдельно в домах, в семейном кругу. 

Включённое наблюдение семейного обряда, в отличие от общественного, предполага-
ет полную вовлеченность и участие в ритуале вместе с другими членами семьи. Тийа Пеэду-
мяэ отмечает в дневнике, что при поминальном ритуале каждый член семьи подходит к столу  
и пробует блюда, одновременно отламывая кусок и кладя его в общее блюдо, предназначен-
ное для угощения покойников. При этом исследователи, ведущие наблюдение и видеосъёмку, 
позднее тоже должны были присоединиться к ритуалу поминовения предков в качестве гостей 
и близких друзей данной семьи [ERM TA 887, 62].

Видеоматериалы, собранные в экспедициях Тийи Пеэдумяэ, являются одними из наиболее 
информативных документов, свидетельствующих о процессе возрождения религиозной тра-
диции мари в постсоветский период. В совокупности с полевыми дневниками, они содержат  
информацию не только об изучаемых марийских обрядах, но освещают и тему практической 
полевой работы и специфики видеофиксации ритуалов.

 
Вместо вывода

В полевой работе по методу включённого наблюдения важными для адаптации в сре-
де исследуемой традиции являются как сами исследователи, так и проводники-посредники  
между этнологом и изучаемым сообществом. В момент начала взаимодействия (знакомства)  
с носителями культуры исследователь получает степень доверия окружающего сообщества  
в зависимости от авторитета своего «проводника». Данный эффект построения первого впе-
чатления проявляется и на примере исследования с камерой религиозных ритуалов. Сегодня 
цифровые технологии и фото-, видеосъёмка стали привычной практикой при фиксации мате-
риала этнологами, однако стоит учитывать особое отношение и непривычность для информан-
тов взаимодействия с камерой в советский период. Рассмотренные примеры сбора визуального  
материала подтверждают значимость долгосрочных и многократных полевых выездов на  
изучаемое поле. Данный опыт работы в исследовательском поле применим и сегодня, когда  
стороннее видеонаблюдение стало обыденным, особенно в городах. Тем не менее примене-
ние видеосъёмки и в наши дни может вызвать желание информанта уберечь своё личное про-
странство (особенно это касается духовных обрядов). С другой стороны, популярность ви-
део- и фототехники делает возможным для этнографа сбор «готового» визуального материала  
по обрядам, отснятого информантом «для себя». Такой материал представляет точку зрения ин-
форманта, и нередко эти кадры дополняют данные в плане уровня восприятия происходящего  
и расстановки приоритетов при фиксации деталей той или иной традиции.

ИСТОЧНИКИ 
ERMV – видеоархив ЭНМ.
ERM TA – топографический архив (дневники) ЭНМ.
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ERM V 1. Aleksei Peterson, Serafima Lebedeva, Kalju Nilbe. Palvuspühad Varklet-Bodjas I. 
1988. 185 min.

ERM V 2/2. Aleksei Peterson, Serafima Lebedeva, Kalju Nilbe. Palvuspühad Varklet-Bodjas II. 
1988. 48 min.

ERM V 2/3. Aleksei Peterson, Serafima Lebedeva, Kalju Nilbe. Matmiskombed Varklet-Bodjas. 
1988. 18 min.

ERM V 6/2. Aleksei Peterson, Lebedeva, Serafima, Aado Lintrop. Palvuspühad Varklet-Bodjas I. 
1989. 94 min.

ERM V 7/1. Aleksei Peterson, Serafima Lebedeva, Aado Lintrop. Palvuspühad Varklet-Bodjas II. 
1989. 170 min.

ERM V 8/2. Aleksei Peterson, Serafima Lebedeva, Aado Lintrop. Palvuspühad Varklet-Bodjas III. 
1989. 122 min.

ERM V 9. Edgar Saar, Aado Lintrop. Hantide eluolu. 1989. 162 min.
ERM V 10. Aado Lintrop. Nganassaanide eluolu. 1989. 63 min.
ERM V 11. Aado Lintrop. Nganassaanid, šamaani ehted ja rituaalid I. 1989. 63 min.
ERM V 12/1. Aado Lintrop. Nganassaanid, šamaani ehted ja rituaalid II. 1989. 22 min.
ERM V 28. Aleksei Peterson, Jaan Treial. Ekspeditsioon Mari ANSV-sse II. 1990. 49 min. 
ERM V 38. Tiia Peedumäe, Jaan Treial, Harri Hinn. Palvuspühad Mari El-s. Mer Kumaltõš. 

1991. 63 min.
ERM V 48/1. Tiia Peedumäe, Jaan Treial. Aga-Pairem – ohvripüha. 1992. 120 min.
ERM V 48/2. Tiia Peedumäe, Jaan Treial. Palvuspühad Mari El-s. Semõk – surnute mälestuspüha. 

1992. 34 min.
ERM V 62. Aado Lintrop. Noorte palvused, Varklet-Bodja. 1993. 62 min.
ERM V 103. Anna-Leena Siikala. Peetripäeva pidustused I. 1991. 13 min.
ERM V 104. Anna-Leena Siikala, Arp Karm. Peetripäeva pidustused II. 1991. 70 min.
ERM V 340. Henn Heinsoo. Isuri ekspeditsioon.1990. 32 min.
ERM TA886. Tiia Peedumäe. Ekspeditsiooni päevik. Mari ANSV (Mari El) Paranga rajooni  

Olor Jal. 7.–15. oktoober 1991.
ERM TA 887. Tiia Peedumäe. Välitööde päevik. Mari Vabariik (Республика Марий Эл) Paranga 

rajooni Olor jali küla. 3–15 juuni 1992.
ERM TA 857. Edgar Saar. Välitööde päevik. Tjumeni oblast Jamali-Neenetsi rahvusringkond, 

Šuraškarõ rajoon. 12 juuli – 7 august 1989.
ERM TA 874. Mare Piho. Isuri ekspeditsiooni päevik. 7–21.05.1990.
ERM ТА 881. Tiina Taela ekspeditsiooni päevik. Udmurdi ANSV Alnašši ja Kijassovo rajoon, 

Tatari ANSV Agrõzi raj (udmurdi külad). 07–24.07.1991.а
Litorell, 20.06.2019 = Litorell, Tiia. Intervjuu Svetlana Karmile ja Tatiana Alybinale ERMi 

ekspeditsioonidest. Tartu, 20. juuni 2019. Autorite arhiiv, audiofail.
Лебедева, 6.06.2019 = Лебедева, Серафима Христофоровна. Интервью Светлане Карм о сов-

местных удмуртско-эстонских экспедициях. Ижевск, 6 июня 2019 года. Аудиофайл в личном 
архиве исследователя.

ЛИТЕРАТУРА
Александров Е. В. Вместо рецензии. В поисках предмета визуальной антропологии // Антропологи-

ческий форум. 2007. № 7. С. 9–20.
Александров Е. В. Предыстория визуальной антропологии: первая половина XX в. // Этнографиче-

ское обозрение. 2014. № 4. С. 127–140.
Александров Е. В. Российская шинель Асена Баликси. In Memoriam // Сибирские исторические 

исследования. 2020. № 4. С. 60–88. 
Анисимов Н., Тулуз Е. Современное бытование обряда Вӧсьнерге в д. Варклед-Бодья Агрызско-

го района Республики Татарстан (по материалам экспедиции 2017 года) // Ежегодник финно-угорских  
исследований. 2018. Том 12. № 4. С. 101–114.

С. Карм, Т. И. Алыбина



695

Полевое исследование и визуальная фиксация религиозных обрядов в советский период...

Арутюнов С. А. От спокойной к ускользающей материальности. О проблемах этнографического 
изучения материальной культуры (интервью Н. В. Богатырь) // Этнографическое обозрение. 2011. № 5. 
С. 5–19. 

Баликчи Асен. Этнографические фильмы и музеи: история и перспективы // Museum. 1985. 
№ 1(145). С. 15–23.

Добжанская О. Э. Нганасанские обрядовые песни в исполнении наследников шамана (к проблеме 
имитации шаманского ритуала) // Эпическое наследие и духовные практики в прошлом и настоящем:  
Сб. статей / Отв. ред. В. И Харитонова. М.: ИЭА РАН, 2013. С. 75–85.

Головнев А. В. О киноантропологии // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 21–32.
Головнев А. В. Антропологическое кино и фестивальное движение // Культурологические исследо-

вания в Сибири. 2009. № 4(30). С. 27–38.
Головнев И. А. «Лесные люди» – феномен советского этнографического кино // Этнографическое 

обозрение. 2016. № 2. С. 81–91.
Головнев И. А. «Марксистская этно-фильма» Владимира Богораза // Этнографическое обозрение. 

2020. № 6. С. 127–144.
Карм С. Аудиовизуальное документирование удмуртских религиозных обрядов в советское время // 

Ежегодник финно-угорских исследований. 2013. Вып. 1. С. 78–86.
Карм С. Финно-угорский дискурс в эстонской этнологии (на примере исследования удмуртской 

культуры). Dissertationes ethnologiae Universitatis Tartuensis 9. (Науч. рук. Арт Леэте). Tartu: University  
of Tartu Press, 2019. 

Малахова М. Я. IV Международный кинофестиваль визуальной антропологии // Советская этногра-
фия. 1991. № 4. С. 171–174.

Петерсон А. Ю. Вопросы методики этнографических киносъемок // IX Международный конгресс 
антропологических и этнографических наук (Чикаго, сентябрь, 1973). Доклады советской делегации. 
Москва: Издательство «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1973а. С. 8–9.

Петерсон А. Значение этнографических киносъёмок в процессе сбора материалов по материаль-
ной культуре // Teesid. Eesti NSV Riikliku Etnograafia Muuseumi XV teaduslik konverents. / Тезисы XV на-
учной конференции Государственного Этнографического музея Эстонской ССР. 12–13. IV 1973. Tartu, 
1973б. С. 31–35.

Петерсон А. Ю. Этнографический фильм как документ исследования // ERMi Aastaraamat XXXIII. 
Tallinn, 1983. Lk. 30–35.

Петерсон А. Ю. «Заметки на полях», или об этнологической собирательской и исследовательской 
работе в Удмуртии // Этнография восточно-финских народов: история и современность. Материалы Все-
российской научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения профессора И. Н. Смирно-
ва. Ижевск, 17–18 октября 2007 года. (Отв. редактор А.Е. Загребин). Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2007. 
С. 108–119.

Форум 2007 = Форум «Визуальная антропология» // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 6–108.
Alybina Tatiana. Mari usukombed läbi kaamerasilma: Tiia Peedumäe välitööd Mari Vabariigis aastatel 

1991–1992 // Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 61. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2018. Lk. 80–101.
Astel Eevi. Eesti Rahva Muuseum aastatel 1940–1957 // Eesti Rahva Muuseumi 100 aastat. Tartu: Eesti 

Rahva Muuseum, 2009. Lk. 186–247.
Eesti etnograafiline film I = Eesti etnograafiline film I. Kaks filmi eesti etnograafiast. Aleksei Peterson 80 

(DVD ja bukleti koostaja Indrek Jääts). Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2011.
Eesti etnograafiline film II = Eesti etnograafiline film II. Udmurdid (DVD ja bukleti koostaja Svetlana 

Karm). Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2013.
Eesti etnograafiline film III = Eesti etnograafiline film III. Vepslased. (DVD ja bukleti koostajad Svetlana 

Karm, Indrek Jääts) Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2015.
Jääts Indrek. Tagasivaade etnograafilise filmi sünniloole Eesti Rahva Muuseumis. Aleksei Petesoni 80. 

sünnipäeva puhul // Eesti Etnograafiline film I. Kaks filmi eesti etnograafiast. Aleksei Peterson 80. Tartu: Eesti 
Rahva Muuseum, 2011. Lk. 2–6.

Jääts I. Filmikaameraga Vepsamaal // Eesti etnograafiline film III. Vepslased. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 
2015.

Karm S. Transition Rituals in the Life of an Udmurt Girl/Maiden/Woman in the Late 19th to 20th Centuries. // 
Pro Ethnologia 17. Perceptions of Worldviews.Tartu: Eesti Rahva Muuseum. 2004. P. 49–70. 



696

Karm S. Ajanihe: udmurdi noorte palvused 1993/2017. Eesti Rahva Muuseumi blogi 5.04.2018. URL: 
https://blog.erm.ee/?p=11229 (11.05.2021).

Konksi Karin. Etnograafiamuuseumina Nõukogude Eestis 1957–1990 // Eesti Rahva Muuseumi100 aastat. 
Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2009. Lk. 250–355.

Lepp Lembit. Koostööst Aleksei Petersoniga // Muuseum. 2001. № 2 (11). Lk. 19.
Lintrop Aado. Udmurdi rahvausundi piirjooni. Tartu: Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993.
Lintrop Aado. Tubjaku Kosterkini loitsud // Mäetagused. 1996. № 1–2. 
Niglas Liivo, Toulouze Eva. Reconstructing the Past and the Present: The Ethnographic Films made by the 

Estonian National Museum (1961–1989) // Journal of Ethnography and Folkloristics. 2010. Vol 4. № 2. P. 77–96.
Niglas Liivo. Videokaameraga Siberis: vaatlev dokumentaalfilm kui audiovisuaalne etnograafia. 

Dissertationes ethnologiae UniversitatisTartuensis 12. (Juhendaja Art Leete). Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 
2020. 345 lk.

Peedumäe = Tiia Peedumäe ekspeditsiooni päevik // Karm, Svetlana; Marleen Nõmmela; Piret Koosa. 
Auasi. Eesti etnoloogide jälgedes. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2008. Lk. 36–38.

Runnel Pille. Etnograafilisusest Eesti filmides põhjarahvastest // Tartu visuaalse kultuuri päevad. 
Põhjamaade Antropoloogilise Filmi Assotsiatsiooni Filmifestival 10–16 maini. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 
2004. Lk. 106–115.

Siikala Anna-Leena. Kuuluvuspaigad: ajaloo taasloomine. // Mäetagused. 2004. № 26. Lk. 53–68. URL: 
https://www.folklore.ee/tagused/nr26/siikala.pdf (11.05.2021).

Simm Janno. Udmurdid ning Aleksei Petersoni museoloogiline kinematograafiamaastik // Eesti Rahva 
Muuseumi ajaveeb, 4.04.2013. URL: https://blog.erm.ee/?p=1761 (11.05.2021).

Toulouze Eva. Eesti dokumentaalfilm Siberi rahvastest // Tartu visuaalse kultuuri päevad. Põhjamaade 
Antropoloogilise Filmi Assotsiatsiooni Filmifestival 10–16 maini. Tartu: Eesti Rahva Muuseum? 2004.  
Lk. 98–105.

Toulouze Eva, Liivo Niglas. Etnograafiline film Eestis 1960–80: Eesti Rahva Muuseumi filmitoodang // 
Pille Runnel (toim.). Worldfilm. Maailmafilm. Tartu visuaalse kultuuri festival 23–29 märtsini. Tartu Festival  
of Visual CultureMarch 23th – 29th. Tartu: Eesti Rahva Muuseum; Maailmafilmi Ühing? 2009. Lk. 102–104.

Поступила в редакцию 19.08.2021

Светлана Карм, 
PhD (этнология), научный сотрудник Эстонского национального музея,

Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, 60532 Tartu, Estonia
e-mail: svetlana.karm@erm.ee

Алыбина Татьяна Ивановна,
PhD (этнология) 

научный сотрудник Эстонского национального музея
Eesti Rahva Muuseum, Muuseumi tee 2, 60532 Tartu, Estonia

e-mail: oriole87@yandex.ru 

S. Karm, T. Alybina
FIELD RESEARCH AND VISUAL RECORDING OF RELIGIOUS PRACTICES 
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The article describes and analyzes film and video materials containing information on the topic of religious 
practices of the Finno-Ugric peoples in the Soviet period. The main sources of the research are archival 
audiovisual records created by the staff of the Estonian National Museum in the period from the 1960s to the 
early 1990 s, as well as field diaries of participants in the Finno-Ugric expeditions. This was the time when 
official atheism prevailed in the Soviet Union, the main blow of which was directed primarily at the churches.  
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At the same time, this was a period when open persecution of traditional rituals was not observed, and the 
study of the worldview aspects of the traditional culture of different ethnic groups was strongly encouraged by 
ethnology. On the basis ofaudiovisual materials, the article analyzes which fragments of the religious practices 
of the Finno-Ugric peoples are reflected in the museum archives, and which methods were used by researchers 
to record different rituals. Much attention is paid to building the relationship between the ethnologist and the 
bearer of the tradition in the field, as well as the special role of the local mediator in the study of religious 
rituals through a film or video camera. The considered examples of collecting audiovisual material confirm 
that in the Soviet period, in contrast to today's digital technologies and the usual practice of photographing and 
filming various (including sacred) events, researchers with a camera were not always welcomed at prayers.  
In the audiovisual study of religious rites, the process of adaptation to the environment of the culture under study 
and the effect of building a first impression acquired particular importance for ethnologists, largely related to the 
authority of the local mediator who brought them to prayers.

Keywords: Finno-Ugric peoples, religious rites, video archive, fieldwork, Estonian National Museum.
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А. В. Мартыненко, О. В. Орлова

ЛАТЕНТНАЯ МИГРАНТОФОБИЯ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ: 

НА МАТЕРИАЛАХ МАРИЙ ЭЛ И МОРДОВИИ1

В статье проанализированы особенности общественного восприятия иностранной трудовой миграции  
в современной России, выявленные в ходе социологического опроса, проведенного авторами в Респу-
блике Марий Эл и Республике Мордовия (сентябрь – октябрь 2020 г.) в рамках Программы фунда-
ментальных и прикладных исследований по теме «Этнокультурное многообразие российского общества  
и укрепление общероссийской идентичности» (2020–2022 гг.).
Будучи явлением глобального порядка, процессы миграции имеют свою специфику в разных регионах 
мира. Так, широкую известность получила неблагоприятная миграционная ситуация в странах Западной 
Европы, характеризующаяся так называемым «кризисом мультикультурализма». Принципиально иная 
ситуация в России, где основным источником трудовой миграции являются государства, ранее входив-
шие в состав СССР на правах союзных республик. При наличии проявлений мигрантофобии (латентной 
или открытой) в большинстве российских регионов, миграционная ситуация для нашей страны все же 
не имеет такого критического и острого характера. В значительной степени ее особенности можно про-
следить на примере отдельных субъектов РФ. 
Проведенный авторами статьи опрос показал, что значительная часть респондентов рассматривает ми-
грантов как угрозу экономической безопасности исследуемых регионов. Наиболее эффективными управ-
ленческими мерами по предупреждению этнополитических и межэтнических конфликтов, связанных  
с миграцией, являются поддержка национально-культурных объединений, межведомственная и меж-
уровневая координация в сфере реализации государственной национальной политики, включая профи-
лактику экстремизма и раннее предупреждение конфликтов, равно как и постоянный мониторинг этно-
политической сферы и межнациональных отношений.1
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Процессы и проблемы трудовой миграции носят глобальный характер, поэтому их зна-
чение трудно переоценить, о чем, в частности, пишут австралийские исследователи С. Кастлз  
и Р. Вайс: «Миграция является важным фактором, приводящим к фундаментальным социаль-
ным преобразованиям… Миграция является интегральной частью как глобализации, так и со-
циальной трансформации мировых сообществ» [Castles, Wise 2008, 6]. Миграция порождает 
новые вызовы и проблемы, взаимосвязанные и одновременно вступающие друг с другом в про-

1 Статья подготовлена по Программе фундаментальных и прикладных научных исследований Минобрнауки России 
во исполнение Поручения Президента РФ от 16.01.2020 г. Пр-71. «Этнокультурное многообразие российского общества 
и укрепление общероссийской идентичности» 2020–2022 гг.
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тиворечие: «Люди все чаще спорят о проблемах в странах Европы и за ее пределами, вызван-
ных миграцией… Но при этом мало говорится о последствиях миграции для стран, которые  
мигранты покидают, уменьшая население» [Zieba 2008, 9].

С другой стороны, процессы миграции имеют свою специфику в разных регионах мира. 
Так, широкую известность получила миграционная ситуация в странах Западной Европы,  
существенно изменившаяся в последние десятилетия. Немецкие исследователи М. Боммес,  
Х. Фассман, В. Сиверс пишут по данному поводу: «Но откуда будет черпать для себя запасы 
мигрантов Европейский Союз? Восточная Европа, ставшая после падения «железного занаве-
са» традиционным источником трудовой миграции для Европы Западной, не сможет запол-
нить этот пробел в долгосрочной перспективе по трем причинам. Большинство стран данного  
региона в настоящее время являются членами ЕС, а их экономики догоняют Западную Евро-
пу, в некоторых случаях со стремительной скоростью. Наконец, что не менее важно, их насе-
ление, как и в Западной Европе, снижается из-за падения рождаемости… Совсем другая ситуа-
ция на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в странах, которые граничат с Европой на юге 
и юго-востоке, где местные рынки труда не могут предложить работу молодому, быстро расту-
щему и хорошо образованному населению» [Bommes, Fassmann, Siewers 2014, 17]. Итог это-
го процесса, в значительной степени усиленный «арабской весной», известен – кризис мульти-
культурализма и острый миграционный кризис в Европе.

Принципиально иная ситуация в России, где основным источником трудовой миграции яв-
ляются государства, ранее входившие в состав СССР на правах союзных республик. В первую 
очередь, это страны Средней Азии, хотя Россия остается привлекательным работодателем для 
мигрантов с Украины, из Молдовы и Беларуси, на что, в частности, указывают польские со-
циологи М. Ярошевич и М. Лесинская [Jaroszevicz, Lesinska 2014, 10]. Историческое наследие 
Российской империи и Советского Союза в значительной степени сказывается и на восприя-
тии миграции в российском социуме. В. А. Тишков отмечает: «К группе крупных российских 
народов относятся и те, у кого формально за пределами России существует давняя или сравни-
тельно недавно оформившаяся государственность, но которые проживают в нашей стране из-
давна и постоянно, имеют гражданство и в большинстве своем интегрированы в российский 
социум» [Тишков 2021, 259–260]. К числу таких народов относятся и те, «чьи государства»  
поставляют России рабочую силу – украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы, узбеки, тад-
жики, казахи, киргизы. При этом Россия относится к группе стран, привлекательных для мигра-
ции, которую характеризуют мощные миграционные потоки и важная роль иностранной рабо-
чей силы в экономике [Scipioni., Urso 2017, 17].

При наличии проявлений мигрантофобии (латентной или открытой) в большинстве рос-
сийских регионов, миграционная ситуация для нашей страны все же не носит такого критиче-
ского и острого характера. В значительной степени ее особенности можно проследить на при-
мере отдельных субъектов РФ.

Так, в сентябре – октябре 2020 г. авторы данной статьи провели опрос населения в столи-
цах Республики Марий Эл и Республики Мордовия – Йошкар-Оле и Саранске (по 300 респон-
дентов в каждом городе). Данный опрос был проведен в рамках Программы фундаментальных 
и прикладных исследований по теме «Этнокультурное многообразие российского общества  
и укрепление общероссийской идентичности» (2020–2022 гг.). Опрос затрагивал широкий 
спектр этнокультурных и этнополитических проблем. В частности, ряд вопросов был призван 
выявить общественные настроения в отношении трудовой миграции. На актуальность этой про-
блематики, в частности, указывает В. В. Степанов: «Изучать проблемы миграции необходимо 
для прогнозирования межнациональных отношений, для заблаговременного пре-дупреждения 
конфликтов на этнической и религиозной почве» [Степанов 2019, 112].

При наличии определенной специфики, ситуация с мигрантами в двух указанных поволж-
ских республиках схожа. Республика Марий Эл не является экономически привлекательным 
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регионом для трудовых мигрантов. То же самое можно сказать и о Республике Мордовия, прав-
да, с оговоркой о том, что финансирование данного субъекта в связи с проведением на его тер-
ритории Чемпионата мира по футболу в 2018 г. несколько стимулировало прибытие иностран-
ной рабочей силы. С другой стороны, как и в Марий Эл, в Мордовии весьма развита учебная  
и академическая миграция из многих стран мира.

Однако, несмотря на указанную выше ситуацию, значительная часть респондентов в обе-
их республиках выразила негативное отношение к прибытию мигрантов: 42% участников опро-
са в Марий Эл и 43% в Мордовии отметили, что мигранты могут повлиять на общественно-
политическую ситуацию в регионах России «скорее отрицательно». Однозначно отрицательное 
влияние обозначили 22% респондентов в Марий Эл и 13% в Мордовии. Таким образом, отрица-
тельное отношение к иностранной трудовой миграции характерно для 64% респондентов в Ма-
рий Эл и для 58% в Мордовии, то есть в обеих республиках превышает половину участников 
опроса. Соответственно, о положительном влиянии мигрантов высказалось значительно мень-
ше респондентов («положительно» – по 3% и в Марий Эл, и в Мордовии, «скорее положитель-
но» – 12% в Марий Эл и 5% в Мордовии). 

Значительное число респондентов убеждено, что следует ограничить въезд в Россию  
мигрантов из стран Средней Азии (49% в Марий Эл и 28% в Мордовии). Ограничить въезд  
из Закавказья предлагают 46% респондентов в Марий Эл и 23% в Мордовии. Из Украины огра-
ничить въезд предлагают 39% в Марий Эл и 10% в Мордовии. Из других стран предлагают 
ограничить въезд 40% респондентов в Марий Эл и только 5% в Мордовии. В то же время 23% 
респондентов в Марий Эл и 28% в Мордовии считают, что ограничения на въезд мигрантов  
не нужны. 

Таким образом, очевидно, что значительная часть респондентов рассматривает мигран-
тов как угрозу экономической безопасности данных регионов. В качестве аргумента обычно 
выдвигается тезис о «дешевизне» труда мигрантов, благодаря чему они якобы имеют большие 
шансы получить работу, чем местные, которым «надо платить больше». Традиционно раздра-
жение этой части респондентов вызывает многолетняя, берущая начало с советских времен, 
торговля, которую ведут выходцы с Закавказья и из Центральной Азии на местных рынках, 
особенно продуктовых. Имеет место и некое брезгливое отношение к мигрантам как источни-
ку инфекционных заболеваний, страх заразиться от них.

Но, с другой стороны, в случае возникновения каких-либо уличных акций, направленных 
против мигрантов, их не готово поддержать большинство респондентов в обеих республиках – 
63% в Марий Эл и 69% в Мордовии. Население Марий Эл и Мордовии не выказывает готовно-
сти к агрессивным действиям в отношении мигрантов. Последнее, по мнению авторов статьи, 
свидетельствует о латентном характере мигрантофобии в рассматриваемых регионах [см. так-
же: Воронцов 2019, 353–358; Воронцов, Мартыненко, Орлова, Шабаев 2019, 653–663].

Свою негативную роль в культивировании мигрантофобских настроений играют и из-
вестные представления о якобы предрасположенности мигрантов к совершению уголовных  
преступлений. Отчасти такие настроения провоцируются региональными СМИ и связанными 
с республикой интернет-ресурсами, которые в своих материалах на криминальную тему зача-
стую излишне акцентируют внимание на этническом происхождении преступников, формируя 
в общественном сознании своеобразный «язык вражды»: «Так, например, указание в новост-
ных сообщениях на то, что преступление совершено мигрантом, поддерживает стереотип «Все 
мигранты – преступники». Если аналогичное преступление совершается местным жителем,  
как правило, не делается акцент на его гражданстве, национальности и вероисповедании.  
В то же время в СМИ активно используются высказывания «мигранты-мусульмане», оборо-
ты с указанием национальности или страны происхождения мигранта («мигрант-таджик», 
«мигрант-узбек»…)» [Сычев, Коваль, Жадунова 2018, 810].

При этом негативные, агрессивные и враждебные выпады в адрес мигрантов на страницах 
местных газет, как правило, основываются на убеждении в том, что миграция несет в себе угро-

А. В. Мартыненко, О. В. Орлова



703

Латентная мигрантофобия в региональном измерении: на материалах Марий Эл и Мордовии

зу для целостности и безопасности принимающего социума. Речь здесь может идти об угрозе 
как личной, так и коллективной безопасности. В последнем случае подразумеваются опасения, 
связанные с возможностью возникновения диаспор, районов компактного проживания мигран-
тов, некомфортных и опасных для местного населения.

Кроме того, у местного населения существуют страхи по поводу проникновения вместе  
с мигрантами эмиссаров и боевиков террористических группировок, разного рода «спящих  
ячеек», подрывная деятельность которых направлена как на раскол в региональном мусульман-
ском сообществе (умме), так и на общую дестабилизацию. О так называемой «салафитской» 
разновидности экстремизма написано бескрайнее море работ, поскольку данный феномен  
в последние десятилетия принял формы глобальной угрозы. Французский философ Жорж Корм 
характеризует его как «мусульманский закрытый национализм нового типа», который «в ин-
теллектуальном плане способен на немалую агрессивность» [Корм 2006, 253]. К сожалению, 
бесконечная кровавая череда терактов во многих странах мира, включая Россию, свидетель-
ствует о том, что данное опасное явление не ограничивается только «интеллектуальной агрес-
сивностью». В частности, салафитский экстремизм заявил о себе в 1990–2010-е гг. как в Мор-
довии [Martynenko, Shilov 2006, 29–30; Martynenko 2015, 57–59; Мартыненко 2020, 240–246], 
так и в Марий Эл [Сулейманов 2021]. В целом, противодействие салафиитскому экстремиз-
му может быть эффективным в случае реализации широкого комплекса мер, включающего  
в себя не только силовое подавление террористов, но и продуманную социально-экономическую  
и культурно-просветительскую политику [Мартыненко, Надькин, Грачёва, Корякова 2021, 
132–133]. В том числе – в среде иностранных трудовых мигрантов.

В связи со сказанным выше, чрезвычайно важным представляется совершенствование ме-
ханизмов адаптации и интеграции мигрантов: «Формы и методы работы с мигрантами долж-
ны учитывать специфику миграционных потоков и особые условия регионов. Для научно-
методического обеспечения такой деятельности целесообразно поддержать научные разработ-
ки в форме государственного задания ведущим научным центрам в каждом регионе» [Ворон-
цов, Мартыненко, Орлова 2021, 169–170]. Наиболее эффективными управленческими мерами 
по предупреждению этнополитических и межэтнических конфликтов, связанных с миграцией, 
являются поддержка национально-культурных объединений, межведомственная и межуровне-
вая координация в сфере реализации государственной национальной политики, включая про-
филактику экстремизма и раннее предупреждение конфликтов, равно как и постоянный мони-
торинг этнополитической сферы и межнациональных отношений. 
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The article analyzes the features of public perception of foreign labor migration in modern Russia, identified 
in the course of a sociological survey conducted by the authors of the article in the Republic of Mari El  
and the Republic of Mordovia. As a phenomenon of a global order, migration processes have their own specifics 
in different regions of the world. Thus, the migration situation in the countries of Western Europe, characterized 
by the so-called “crisis of multiculturalism”, has become widely known. The situation is fundamentally different 
in Russia, where the main source of labor migration is the states that were previously part of the USSR as 
union republics. In the presence of manifestations of migrant-phobia (latent or open) in most Russian regions,  
the migration situation for our country still does not have such a critical and acute character. To a large extent, 
its features can be traced to the example of individual subjects of the Russian Federation. In September – 
October 2020, the authors of this article conducted a survey of the population in the Republic of Mari El and the 
Republic of Mordovia. This survey was conducted within the framework of the Program of Fundamental and 
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Латентная мигрантофобия в региональном измерении: на материалах Марий Эл и Мордовии

Applied Research on the topic “Ethnocultural Diversity of Russian Society and Strengthening the All-Russian 
Identity” (2020–2022). The survey showed that a significant part of the respondents view migrants as a threat 
to the economic security of the regions under consideration. The most effective management measures to prevent 
ethnopolitical and interethnic conflicts associated with migration are support for ethnic and cultural associations, 
interdepartmental and inter-level coordination in the implementation of state national policy, including the 
prevention of extremism and early warning of conflicts, as well as constant monitoring of the ethnopolitical 
sphere and interethnic relationships.

Key words: migration, migration attractiveness, migrantophobia, xenophobia, extremism, monitoring, national 
policy.
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Материнство как антропологическая и культурная ценность в творчестве С. Д. Эрьзи Н. Ю. Альмеева Б. И. Балясный Т. Р. Душенкова Е. А. Картушина 

УДК 323.1(470.51):39

Д. А. Черниенко

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

УДМУРТИИ1

В статье представлены некоторые результаты социологического опроса в рамках реализации второ-
го этапа работы по теме «Этнический фактор в общественно-политической жизни регионов России:  
от этнополитической мобилизации к гражданской интеграции (республики Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Удмуртия, Чувашия)», проведенного среди студентов г. Ижевска. Опрос был направлен  
на выявление актуальных молодежных проблем, изучение социальных идентичностей, характера межна-
циональных отношений, особенностей этнополитических процессов в республике, восприятия мигран-
тов, общественной активности учащейся молодежи столицы Удмуртии. По предварительным итогам,  
актуализируются новые социальные риски и угрозы, связанные с пандемией и нападениями на образова-
тельные организации; сохраняется тренд на формирование общероссийской идентичности; оценка сфе-
ры межнациональных отношений отличается на федеральном и региональном уровнях при сохранении 
определенного конфликтного потенциала, при этом запроса на активные протестные действия в моло-
дежной среде нет; сохраняются настроения по миграционному оттоку из региона под влиянием целого 
комплекса причин, а также опасения, связанные с возможным массовым прибытием в регион приезже-
го населения; общественная активность студенчества разновекторная – желание проявить себя в органи-
зациях этнокультурной направленности не является одним из приоритетных. Результаты исследования 
будут использованы для разработки практических рекомендаций органам власти и общественным объе-
динениям, принимающим участие в реализации государственной молодежной политики.1

Ключевые слова: национальная политика, идентичность, межнациональные отношения, миграция, моло-
дежная политика, национальность, Удмуртская Республика, социальная активность, студенты, этнопо-
литические процессы.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-4-707-714

Изучение социального самочувствия молодежи в России и в отдельных ее регионах  
является актуальной и востребованной научной проблемой, о чем свидетельствует большое  
количество публикаций и исследовательских проектов. Именно через призму «молодежного 
фактора» можно и даже целесообразно с междисциплинарных позиций рассматривать все про-
исходящие в стране общественно-политические процессы, поскольку очевидно, что за молоде-
жью – будущее страны. Среди широкого круга интересующих исследователей вопросов особое 
значение имеют взгляды представителей новых генераций на этнополитические процессы, сфе-
ру межнациональных отношений, рефлексия по поводу своей идентичности. Понимание и пра-

1 Статья подготовлена по Программе фундаментальных и прикладных научных исследований Минобрнауки России 
во исполнение Поручения Президента РФ от 16.01.2020 г. Пр-71. «Этнокультурное многообразие российского общества 
и укрепление общероссийской идентичности» 2020–2022 гг.
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вильная оценка факторов, формирующих ценности, установки и взгляды молодых людей в эт-
нополитической сфере, позволят принимать правильные, взвешенные, обоснованные решения 
в молодежной, национальной политике на государственном [Молодежь 2013; Российское сту-
денчество 2014] и региональном [Мартыненко 2013; Бойко 2015] уровнях. В Удмуртии систем-
ное этносоциологическое изучение учащейся молодежи, в том числе студенчества, как особое 
исследовательское направление начало складываться в 1990-е гг. [Белорукова 1992; Белоруко-
ва 1998; Христолюбова 1999; Воронцов 2002], и за прошедшее время апробированы различные 
методики сбора информации, сложилась определенная историографическая база [Воронцов, 
Черниенко 2014; Воронцов 2019; Воронцов 2020], позволяющая проводить анализ изменений 
общественного мнения в динамике.

В статье представлены предварительные итоги опроса учащейся молодежи Удмуртской 
Республики, проведенного в сентябре 2021 г. в г. Ижевске. Всего по стандартизированной анке-
те опрошено 300 человек: 150 студентов вузов и 150 студентов средних специальных учебных 
заведений. Анкета предполагала возможность для респондентов указать свою национальность 
по желанию; в итоге ее указали 276 чел. (92%), среди них русских 58,3%, удмуртов 28,3%,  
татар 7,2%, представителей других национальностей 6,2% (армяне, башкиры, белорусы, евреи, 
мордва, немцы, таджики, узбеки, украинцы). Русский язык в качестве родного указали 86,7%, 
удмуртский – 19%, татарский – 5,7%, а также были указаны башкирский, армянский, украин-
ский (можно было указать один или несколько родных языков). 

Уроженцами Удмуртии, проживающими здесь все время, оказались 88% (264 чел.). 11,7% 
(34 чел.) родились в других регионах и в разное время приехали в республику (из Татарстана, 
Башкортостана, Кировской области, Пермского края, а также из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Кемеровской области, Краснодарского и Приморского краев). Из других стран – 
Узбекистана, Таджикистана – 2 чел. 

Среди основных проблем, волнующих студентов, – финансовые трудности (54%), воору-
женные нападения на учебные заведения в последнее время (Керчь, Казань, Пермь) (44,3%), 
угроза распространения эпидемий и опасных болезней (44%), получение/завершение образова-
ния (36,7%), отсутствие собственного жилья (36,7%), трудности с нынешним или будущим тру-
доустройством (32,7%), угроза терроризма (27%), состояние собственного здоровья (24,3%), 
состояние межнациональных отношений (10%), взаимоотношения с членами семьи (7%), слож-
ные отношения с друзьями (6,7%). Дополнительно были указаны и другие варианты: «полити-
ческие проблемы страны», «политическая жизнь России», «проблемы несменяемости власти», 
«политическая и экономическая ситуация в стране», «экологические проблемы», «цены на не-
движимость», «нехватка свободного времени» и др. Никакие проблемы не волнуют только 5% 
опрошенных. В целом уровень тревожности и неуверенности в будущем выше у девушек, чем 
у юношей; респондентов-удмуртов в большей степени волнуют проблемы межнациональных 
отношений, угроза терроризма и эпидемий. 

Идентификационные приоритеты молодежи. На вопрос, о каких группах вы можете 
сказать: «Это – мы», 71,7% ответили, что о гражданах России, 40,3% – о жителях своего города 
или села, 28,7% – о людях тех же взглядов, 22% – той же национальности, 18,3% – той же про-
фессии, 11,7% – тех же политических взглядов, 6,7% – той же веры. При этом студенты-юноши 
в большей степени обращают внимание на общность политических взглядов, девушки – на на-
циональность. Затруднились ответить на данный вопрос 10%. Важно отметить, что три четвер-
ти респондентов хотели бы, чтобы в повседневной жизни окружающие воспринимали их пре-
жде всего как граждан России (75,7%), как жителей определенного региона (15%), как предста-
вителей определенной национальности (8,7%). Среди других предложенных вариантов ответов 
самый распространенный – «как человека, ... отличающегося от всех, ... способного совершать 
ошибки», «как личность» или «как индивида». Затруднились ответить 8,3%. Следует отметить, 
что для удмуртской молодежи принадлежность к своей этнической общности является заметно 
более значимой (14,4%), чем для респондентов-русских (6,2%).

Д. А. Черниенко
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Способствовать укреплению общероссийской гражданской идентичности, формированию 
российской нации, по мнению студентов, могут такие факторы  как экономические успехи  
и повышение уровня жизни граждан России (78%), укрепление международного авторитета 
России (31,3%), государственные и культурные символы страны (28%), спортивные достиже-
ния россиян на международных соревнованиях (23%), память о Победе в Великой Отечествен-
ной войне (22,3%), всенародная поддержка инициатив руководителя (лидера) страны (18,7%), 
укрепление обороноспособности страны и успешные миротворческие операции российских во-
оруженных сил (13,3%). Также среди ответов были «смена власти», «создание среднего клас-
са населения», «единая государственная политическая идеология», «контроль над вышестоя-
щими личностями», «продвижение культуры, культурное просвещение», «уважение русского 
народа и культуры», «возрождение русского самосознания» и др. Затруднились ответить 10%.

Межнациональные отношения. В повседневном общении с людьми не придают ника-
кого значения национальности 78,3%, предпочитают не общаться с людьми некоторых нацио-
нальностей 13,3%, общаться только с людьми своей национальности 3,3%, и, наоборот, пред-
почитают общение с людьми не своей национальности 1,7%, затруднились ответить 3,3%. 

По вопросу оценки отношений между людьми различных национальностей в России мнения 
разделились. Одна часть – 46,7% – считает, что отношения сложились доброжелательные, спо-
собствующие общественному согласию (10,7%) или нормальные, бесконфликтные (36%). Вторая 
часть – 47,3% – оценивает их как напряженные, с конфликтными ситуациями (44,3%) или взры-
воопасные, способные перейти в открытые столкновения (3%). Затруднились ответить 6%.

В свою очередь в Удмуртии отношения между людьми различных национальностей оцени-
ваются заметно более позитивно (66,7%) – как доброжелательные, способствующие обществен-
ному согласию (16,7%) или нормальные, бесконфликтные (50%). Негативные оценки (напряжен-
ные, взрывоопасные и т.п.) высказывают около четверти опрошенных – 26,3%. Затруднились отве-
тить 7%. Более двух третей (62,7%) уверены в том, что в Удмуртии межнациональные конфликты  
не могут или, скорее, не смогут произойти (девушки оценивают сферу межнациональных отноше-
ний в целом более позитивно). В то же время на возможность возникновения межнациональных 
конфликтов в Удмуртии указывают около трети – 29,3%. Затруднились ответить 8%. 

Среди причин, способных обострить межнациональные отношения в республике, отмече-
ны вызывающее поведение представителей отдельных национальностей, игнорирующих тра-
диции местных жителей (59,7%); неправильное воспитание в семье, исторические традиции 
проявления национальной нетерпимости в регионе (53,3%); выступления в СМИ, провоцирую-
щие межнациональную неприязнь (44,7%);  непродуманные решения региональных и местных 
органов власти в сфере межнациональных отношений (41%); недостаточная работа учрежде-
ний образования и культуры по воспитанию культуры межнациональных отношений (33,7%); 
снижение уровня жизни (25%); прибытие мигрантов из зарубежных стран и других регионов 
РФ, следовательно – усиление конкуренции на рынке труда (25%); деструктивная деятельность 
организаций экстремистской направленности (21,3%); борьба политических сил (партий, орга-
низаций) за власть в ходе выборных кампаний (14%); присоединение республики к соседне-
му региону (12,3%). Затруднились ответить 2%. Студенты-русские среди потенциальных при-
чин обострения ситуации в Удмуртии в большей степени выделяют неправильное воспитание 
в семье и деструктивную деятельность экстремистских организаций, удмурты – недостаточную  
работу учреждений культуры и возможное присоединение республики к другому региону.

За последнее время негативного отношения к себе из-за своей национальности, языка 
или религии не испытывали 91,7%, испытывали из-за национальности 3%, языка – 2,3%, ре-
лигии – 0,3% (при этом среди русских показатель негативного отношения – 4,3%, среди уд-
муртов – 7,7%), затруднились ответить 4%. Не чувствуют никакой враждебности или непри-
язни к людям других национальностей 86,3%, в той или иной мере чувствуют 9,4% (юноши 
несколько чаще, чем девушки, признаются в таких чувствах), затруднились ответить 4,3%. 

Этнополитические взгляды. Готовы принять участие в акциях в поддержку интере-
сов своей этнической группы (своего народа), если они будут организованы активистами на-
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ционального движения, 22,4%, в том числе готовы присоединиться к организованным акци-
ям 14,7% и готовы сами принять участие в организации таких акций 7,7%. Готовность в той 
или иной форме поддержать интересы своего народа выражают 31% респондентов-удмуртов  
и 13,7% русских. Не готовы к таким действиям 59%, затруднились ответить 18,6%. 

Национальность Главы республики не имеет значения более чем для половины опрошен-
ных (57,7%), имеет большое или определенное значения для трети (31,7%, среди них юно-
ши – 35,4%, девушки – 28%, при этом большое значение это имеет для 14,1% удмуртов и 7,5% 
русских), затруднились ответить 10,7%. В ходе выборов также для почти половины респонден-
тов (49,3%) национальность Главы республики не имела бы значения (русские – 50,3%, удмур-
ты – 39,7%), за русского кандидата предпочли бы проголосовать 19% (русские – 23%, удмур-
ты – 12,8%), за кандидата от титульного народа – 15,3% (удмурты – 24,4%, русские – 12,4%). 
Другие ответы: «за понимающего русский дух», «за того, кто будет казаться сильным лиде-
ром», «все зависит от политической партии», «имеет значение, чтобы глава был родом из УР», 
«главное, чтобы был сам родом из республики». Затруднились с ответом 14,7 %.

К идее «губернизации» России (к предложениям преобразовать все национальные респу-
блики в области или губернии, например, Удмуртскую Республику в Ижевскую область) поло-
жительно относятся лишь 8%, отрицательно – 40% (среди удмуртов доля отрицательного отно-
шения 46,2%, среди русских – 37,9%), нейтрально – также 40%, затруднились с ответом 11%.  
В комментариях отмечают: «это бессмысленно», «не понимаю, для чего это нужно» и т.п.

По мнению трети студентов (30%), ни одна из политических партий не уделяет внима-
ния проблемам молодежи, а среди отмеченных – ЛДПР (9,3%), Единая Россия (7,7%), КПРФ 
(7%), Справедливая Россия (2%), в нескольких случаях назывались также другие политические  
силы – Новые люди, Яблоко, «партия Навального» (всего 6,3%). Но самая большая часть 
(37,7%) затруднилась с ответом. 

Миграция и отношение к мигрантам. Половина опрошенных (51%) выражает желание 
уехать из Удмуртии на длительный срок или на постоянное проживание, в том числе в другую 
страну – 28,3%, в другой регион России – 22,7%. При этом намерение уехать чаще высказы-
вают девушки (54%), чем юноши (48%). Наблюдается и отличие в национальном отношении:  
в желании уехать из региона признаются 57,2% студентов-русских и 35,9% удмуртов, соот-
ветственно не хотят уезжать из Удмуртии 19,3% русских и 38,5% удмуртов. Среди субъектов 
Российской Федерации, привлекательных для переезда, было указано 19, наибольший интерес 
(в порядке частоты упоминаний) вызывают Татарстан (в том числе Казань), Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Москва и Московская область, Свердловская область (в том числе 
Екатеринбург), Краснодарский край. Также встречаются Белгород, Воронежская область, Ка-
лининградская область, Камчатка, Карелия, Кемеровская область, Красноярский край, Крым, 
Нижегородская область, Пермский край, Приморский край, Тюмень и регионы: Урал, Северо-
Запад, Центральный федеральный округ. Среди зарубежных стран указаны 28, наибольший  
интерес вызывают (также по частоте упоминаний) США, Германия, Великобритания, Норве-
гия, Швейцария, Чехия, Канада, Швеция, Испания, Италия. Кроме стран, названы и регионы: 
Европа, Скандинавия, Прибалтика. Встречаются и такие комментарии как «не имеет значения, 
лишь бы уехать», «в любую страну, где выше уровень жизни», «любая страна на постсоветском 
пространстве». Но четверть студентов (25,3%) не желают покидать республику, и еще почти 
четверть (23,7%) затруднились с ответом.

Причины, побуждающие к гипотетическому переезду – возможность сменить обстановку, 
образ жизни, получить новый жизненный опыт (51,7%), иметь более высокие зарплаты (42%), 
профессиональный рост и карьера (36%), отсутствие перспектив, депрессивное состояние реги-
она (29%). В качестве других причин также названы «мечта», «более положительная экономи-
ческая ситуация и забота о гражданах», «в России мало работы», «положение граждан, отноше-
ние правительства лучше в разы», «вернуться домой», «климат». Затруднились с ответом 19%. 

С другой стороны, важно отметить отношение молодежи к прибытию мигрантов из дру-
гих стран и к тому, как этот процесс может повлиять на общественно-политическую ситуацию  
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в России и её регионах. В целом положительно эти тенденции оценивают 18,7%, отрицательно – 
44,3%, затруднились ответить 37%. Более половины опрошенных (54,3%) полагают, что прибытие 
мигрантов не оказывает никакого влияния на их жизнь, положительное влияние отмечают 3,7%,  
отрицательное – 15,3%. В комментариях встречается и такие варианты: «в зависимости от типа  
мигрантов», «все зависит от поведения мигрантов», «агрессивное поведение», «есть как положи-
тельное, так и отрицательное», «зависит от мигрантов», «не могу их осуждать, не зная их отноше-
ния ко мне», «зависит от конкретной ситуации». Затруднились ответить 23,3%.

Также более половины респондентов (53,3%) полагают, что ограничивать въезд в Россию 
гражданам других стран не следует. Другого мнения придерживаются 22,7%, в том числе не сле-
дует ограничивать въезд приезжим из стран Закавказья – 14,3%, из Средней Азии – 10,7%, из 
Украины – 4,3%. Затруднились ответить на этот вопрос 24%. В случае, если в регионе или горо-
де возникнут пикеты или акции против мигрантов, то более двух третей (66 %) их не поддержат, 
за поддержку выступили только 7,7%. Респонденты также предложили следующие коммента-
рии: «да, если на то будут серьезные причины», «поддержу, но тихо», «поддерживать буду, но на 
митинг не пойду», «поддержу, если они станут представлять угрозу нашему населению», «смо-
тря какой лозунг, никакого шовинизма и призывов к насилию», «в зависимости от того, санкци-
онированная ли акция», «ничего не сделаю, посижу дома», «без разницы». Затруднились сказать 
22,7%. Интересно, что девушки более определенно настроены против ограничений (60,7%) и не 
намерены принимать участие в протестных акциях (3,3%), юноши – 46% и 12% соответственно. 

Социальная активность. Социально активными считают себя 39,7% студентов, не счи-
тают таковыми 36%, затруднились ответить 24,3%. Интерес к общественно-политической дея-
тельности в отдельных сферах распределился достаточно равномерно: организация и проведе-
ние культурно-массовых мероприятий (23%), блогерство (22%), государственное и муниципаль-
ное управление (22%), волонтерство (21%), вожатская работа (12,3%), работа в этнокультурных 
организациях (6,3%). При этом треть опрошенных (30,7%) подтвердили, что общественная дея-
тельность их не интересует. Девушки демонстрируют бoльшую заинтересованность в обществен-
ной работе в целом и особенно в этнокультурной сфере (10%) по сравнению с юношами (2,7%).  
То же характерно и для студентов-удмуртов (нет интереса у 23,1%, среди русских – у 34,8%),  
из них в этнокультурную сферу хотели бы быть вовлеченными 15,4% (русские – 3,1%).

С учетом того, что этнокультурная сфера не привлекательна для молодежи, значительное 
большинство (более 70%) не знакомы и с деятельностью республиканских молодежных обще-
ственных организаций этнокультурной направленности. В том числе с РМОО «Союз русской 
молодежи «Спас» не знакомы 78%, знакомы 13% (удмурты – 19,2%, русские – 9,9%), затрудни-
лись ответить 9%; с Удмуртской молодежной организацией «Шунды» не знакомы 73,3%, зна-
комы 17,7% (удмурты – 37,2%, русские – 8,7%), затруднились ответить 9%; с РМОО «Союз та-
тарской молодежи «Иман» не знакомы 83,3%, знакомы 7,3% (удмурты – 7,7%, русские – 3,7%), 
затруднились ответить 9,3%. 

Среди различных молодежных организаций, в которых студенты хотели бы принять уча-
стие, наибольший интерес вызывает «Поисковое движение России» (14,3%), «Волонтеры По-
беды» (13,3%), «Молодая гвардия» (9,3%), «Шунды» (8,3%), «Вместе» (5,7%), «Спас» (3,3%), 
«Иман» (3,3%), Комсомол (3%). Важно заметить, что среди респондентов-русских в работе 
«Спаса» хотели бы принимать участие лишь 3,7%, а среди удмуртов в организации «Шунды» – 
24,4%; 11,7% признались, что уже принимают участие в различных молодежных организациях. 

В целом представленные материалы соотносятся с результатами проведенных ранее ис-
следований по проблемам современных этнополитических опросов на региональном уровне 
[Черниенко 2020; Этнический фактор 2021] и позволяют сделать следующие выводы.

В молодежной среде сохраняется устойчивый тренд на формирование общероссийской 
гражданской идентичности (75%), способствовать укреплению которой должны, в первую оче-
редь, повышение уровня жизни и экономическое развитие страны. Важное значение имеют так-
же внешнеполитические и спортивные успехи России на международной арене и память о про-
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шлом. Удмуртская молодежь обращает внимание и на принадлежность к своему народу. Фак-
тор национальности не рассматривается как важный в условиях социального общения. Одна-
ко по вопросу о характере межнациональных отношений в стране мнения разделились. Поло-
жение в сфере межнациональных отношений в Удмуртии оценивается более позитивно, чем  
в целом в России, но в то же время до 30% полагают, что конфликтные ситуации могут прои-
зойти. Настроя на активные действия по защите интересов своей этнической группы не выяв-
лено, более 60% не поддерживают возможность подобных выступлений. Этнический фактор  
не рассматривается как значимый в ходе выборных кампаний, но некоторые предпочтения  
относительно национальности Главы республики все же присутствуют, и эти предпочтения  
заметно отличаются у респондентов-русских и удмуртов. Идея «губернизации» как политичес-
кого проекта в целом не популярна.  

Сохраняется высокая степень мотивации на отъезд молодежи из республики в другие ре-
гионы России или за рубеж, такие устремления есть у более чем 50% респондентов. Причины 
самые разные: от желания получить новый жизненный опыт до ожидания материального благо-
получия и удачной карьеры. В свою очередь прибытие мигрантов воспринимается насторожен-
но, отрицательных оценок в целом больше, чем положительных. Но на повседневную жизнь 
этот фактор заметного влияния не оказывает, и идея введения ограничений на въезд большин-
ством опрошенных не поддерживается. Также студенты не выражают намерений принимать 
участие в акциях против мигрантов.

В отношении социальной активности мнения студенческой молодежи разделились –  
от желания проявить себя в различных сферах до равнодушия. Деятельность республиканских 
молодежных общественных организаций этнокультурной направленности («Спас», «Шунды», 
«Иман») остается малоизвестной, и принимать в ней личное участие выразили желание лишь 
6% респондентов. В то же время студенты-удмурты в большей степени высказывают инте-
рес к различным общественным инициативам, в том числе в этнокультурной сфере, и четверть  
из них была бы не против поучаствовать в работе организации «Шунды», что предполагает, 
видимо, необходимость более активных этнокультурных коммуникаций в молодежной среде. 
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The article presents some results of a sociological survey within the framework of the second stage of work on the 
topic “Ethnic factor in the socio-political life of the regions of Russia: from ethnopolitical mobilization to civic 
integration (the Republics of Bashkortostan, Mari El, Mordovia, Udmurtia, Chuvashia)”, conducted among the 
students of Izhevsk. The survey was aimed at identifying current youth problems and studying social identities, 
the nature of interethnic relations, the peculiarities of ethnopolitical processes in the republic, the perception of 
migrants, the public activity of student youth in the capital of Udmurtia. According to preliminary results, new 
social risks and threats related to the pandemic and attacks on educational organizations are being updated; the 
trend of the formation of Russian identity continues; the assessment of the sphere of inter-ethnic relations differs at 
the federal and regional levels, while some conflict potential remains; at the same time, there is no request for active 
protest actions among young people; there are sentiments on migration outflow from the region under the influence 
of a whole range of reasons and concerns related to the possible mass arrival of new arrivals in the region; social 
activity of students is multi-vector, the desire to prove themselves in the work of ethno-cultural organizations is not 
among the priorities. The results of the study will be used to develop practical recommendations to the authorities 
and public associations involved in the implementation of the state youth policy.
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А. Е. Загребин, В. Э. Шарапов

МУЗЕЙНАЯ ЭТНОГРАФИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ

В СССР (1920–1930-е гг.)1

В статье предлагается обсуждение вопроса о роли этнографических финно-угорских исследований  
в советском национальном строительстве. В частности, рассматривается тема репрезентации этнично-
сти/этнической идентичности в различных областях музейного дела: экспедициях, краеведческой и про-
светительской работе, экспозиционной деятельности. Значительное внимание уделяется полевым иссле-
дованиям московских и ленинградских этнографов, которые принимали участие в формировании кол-
лекций региональных краеведческих музеев и конструировании «аутентичных» визуальных образов 
финно-угорских народов в советском этнографическом портрете «семьи народов СССР». Одним из клю-
чевых является вопрос о том, как соотносилась в экспедиционной практике этнографическая действи-
тельность и преобразовательная перспектива советского национального строительства. Роль института 
музеев в национальных движениях актуализируется в недавних исследованиях по истории отечествен-
ной этнографии и в ходе реализации различных этнопроектов. По мнению авторов, этнографы, которые 
проводили экспертные и научные исследования, являлись посредниками в диалоге-конфликте местных 
сообществ с органами власти в выстраивании регионального национального дискурса.11

Ключевые слова: финно-угорские народы, этнография, музеи, этничность, идентитет. 
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Этнографические исследования финно-угорских народов, проводимые в СССР, в 
значительной мере были ориентированы на изучение этнической истории и традиционной 
культуры, одновременно подразумевая научное фундирование работ по конструированию 
идеологически выдержанной «новой» национальной идентичности. Энтузиазм, вызванный 
достижениями первых советских десятилетий «культурного строительства» в центре и на 
местах, позже сменился жесткой регламентацией исследовательских мероприятий и сверкой 
итоговых результатов с плановыми показателями. Печальной судьбе многих этнографов 
тех лет было посвящено немало публикаций, нашей же задачей является попытка показать, 
какими путями и чьими трудами продвигалось советское этнографическое финно-угроведение 
в отмеченное время, как осуществлялся и освещался переход от одной модели презентации 
этничности к другой. Одним из маркеров такого перехода была, как нам представляется, 
история региональных музеев, вобравшая в себя драматургию взаимоотношений, характерных 
для становления советской этнографии и советского финно-угроведения как её органической 
части, имеющей вместе с тем свою родовую специфику. 

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта № 21-09-43116 «Советская этнография в истории 
государственного строительства и национальной политики СССР».
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Этнографическое время и музеи
История советских этнографических финно-угорских исследований, включая выбор пред-

мета, проблемного поля и методики, до настоящего времени остается открытой темой. Одна  
из причин её малоизученности, вероятно, заключается в том, что научный дискурс со-
ветского периода обусловлен не только тематикой, но и идеологиями, провоцирующими  
применение определенных моделей историописания. Это обстоятельство было отмечено  
в публикациях, анализирующих теоретическую борьбу в советской этнографии в переломные 
1920–1930-е гг. [Соловей 2004, 192–227]. Краеведческий импульс как часть либеральной па-
радигмы в этнографической науке СССР предполагал мобилизацию широкой общественности  
с целью создания максимально подробного описания страны. Приоритет этнографии и тесно 
связанных с ней археологии, фольклористики и языкового строительства в формирующихся  
советских автономиях был обусловлен не только зачаточным состоянием региональной исто-
риографии [Загребин, Мельникова 2014, 166]. Важную роль играло также стремление властей 
в короткие сроки сконструировать каркас выставки достижений или стремительных шагов  
«из тёмного прошлого в светлое будущее» [Советская этнополитика]. Господдержка местных 
собирательских инициатив, наряду с экспедициями научных работников Москвы и Ленингра-
да, создавала образ предметного консенсуса, внутри которого была масса противоречий, свой-
ственных эпохе «культурной революции».

Трудность регулирования и смещения акцентов в презентации региональной истории  
и культуры, согласно колебаниям генеральной линии правящей партии, предопределила  
дальнейшую институционализацию краеведения [Загребин, Куликов 2014, 60–62]. Научные  
общества, основанные на принципах добровольного членства, зачастую возникшие и функци-
онировавшие в предшествующую историческую эпоху, были к началу 1930-х гг. трансформи-
рованы, а в советских национальных автономиях обращены в государственные научные инсти-
туты, ответственные за комплексное изучение краевых ресурсов. Функцию подготовки иссле-
довательских кадров возложили на создаваемые на местах вузы, преимущественно педагогиче-
ского профиля, и на «распределяемые» кадры. Примечательно, что, управляя этими изменени-
ями, власти в меньшей степени коснулись организации музейной деятельности. 

Музей, воспринимая обязательные идеологические метки и технологические новации,  
виделся в качестве некоей этнографической константы, хранящей эталонные предметы той  
или иной культурной традиции. Коллекции маркирующих вещей и связанные с ними истории 
будут раскрывать больший эристический потенциал по мере нашего удаления от рассматривае-
мой эпохи, с учётом и при условии объективизации источниковой базы, снижения разного рода 
оценочных рисков. В рамках сказанного было бы небезынтересно проследить те тенденции, 
что возникали и сопровождали музейное строительство в регионах с финно-угорским населе-
нием, где общесоюзные этнографические задачи сопрягались со спецификой финно-угорской 
этнографии.

Музейное пространство и этнография
Начало 1920-х гг. было ознаменовано дискуссией между представителями разных тече-

ний в музейной этнографии о том, как и на каких принципах строить организацию выставок.  
В одном случае во главу угла выносился «охват», то есть популяризация; в другом – «содержа-
ние», с уклоном на научную состоятельность выставочного мероприятия [От классиков к марк-
сизму]. Ещё одним проблемным местом было то, что же избрать методологическим ориенти-
ром – фактор географической близости представляемых этнических групп либо факты общно-
сти происхождения соседствующих на одной территории народов, равно как и их отсутствие. 
В этой связи актуализировался вопрос о соотношении в этнографической экспозиции «вещей» 
и «текстов» [Бертран 2003, 96]. Расставленные в тематической и хронологической последова-
тельности народные костюмы, орудия труда и предметы быта далеко не всегда удовлетворя-

А. Е. Загребин, В. Э. Шарапов
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ли этногенетическим установкам идеологов, и тогда выставки приходилось щедро раскраши-
вать кумачом лозунгов, подкреплять цифрами статистики и иллюстрирующими картосхемами. 

Во всех случаях и вариантах становление музейного дела в СССР было невозможно  
без подвижничества организаторов, чья работа по конструированию этнографических картин 
и этнических образов опиралась на общественный запрос и государственный интерес. Не слу-
чайно практически все активные участники музеефикации финно-угорской этнографии были  
в той или иной степени включены в политический процесс. Это произошло, например, с одним  
из основателей Коми автономии Д. А. Батиевым, который стал в 1924 г. председателем Обще-
ства изучения Коми края, инициатором издания краеведческого журнала «Коми му» и в скором 
времени возглавил Коми областной музей [Жеребцов, Таскаев 2016, 57]. Существование музей-
щиков в ситуации «между» позволяло извлекать пользу даже в том, что музей был местом, где 
позволялось сохранять этнографию, когда со второй половины 1930-х гг. её оставалось совсем 
немного в других научно-образовательных институциях.

Синтетический характер вхождения и адаптации финно-угорских этнографических  
материалов в музейное пространство отчетливо проявился на региональном уровне, когда  
в областных столицах создавались музеи местного края. Считается, что музейное дело в Коми  
крае было связано с развитием народоведческого движения на Русском Севере на рубеже  
XIX–XX вв. и формированием национального самосознания коми-зырян как финно-угорского 
народа [Рогачёв 2006, 30]. Идея «зырянского музея» продуцировалась ведущей краеведческую 
работу коми интеллигенцией, прежде всего – студентом Московского университета, а впослед-
ствии профессором этнографии В. П. Налимовым и учителем А. А. Цембером [Терюков 2011, 
347]. Ментально их «музей» вырастал из личного восприятия коми народной культуры, кор-
нями уходя в детские впечатления и наблюдения. Методически он состоял из впечатлений от 
посещаемых выставок, экспедиционных бесед и переписки с профессионалами, среди которых  
на первом месте был финский этнограф У. Т. Сирелиус. 

В 1907 г. поездка У. Т. Сирелиуса к пермским народам – коми и удмуртам открыла финно-
угорский мир многим его помощникам [Загребин, Шарапов 2008]. Музейщик по складу ума, 
Сирелиус показывал, как предметы могут превращаться в смыслы, служа проводниками в об-
щее прошлое [Загребин 2019]. Его восприемник и стипендиат Финно-Угорского Общества  
В. П. Налимов затем на протяжении всей жизни искал скрепы, что связывают «слова» и «вещи», 
одним из первых обратившись к сюжетам из коми (финно-угорской, уральской) мифологии 
[Налимов 2010]. Пермская экспедиция Сирелиуса, даже в одном скромном по времени обще-
ния моменте, дала обильные всходы, реализуясь в многолетней научно-собирательской работе 
сельского учителя Т.Е. Евсевьева, в 1920 г. организовавшего Марийский областной краеведче-
ский музей [Лехтинен 2002, 31–35]. Собирая вещевые коллекции по методикам «краткосроч-
ных курсов» этнографии финно-угорских народов У. Т. Сирелиуса, а через два года работая в 
поле вместе с финскими этнографами А. О. Хейкелем и А. Хямяляйненом, Евсевьев дважды по-
бывал на стажировках у финских коллег, став в 1923 г. свидетелем открытия финно-угорского 
отдела в Национальном музее Финляндии [Сепеев 2002, 89–90]. Эхо «пермской экспедиции» 
по-своему коснулось Ижевского музея местного края (позднее – Областного краеведческого 
музея), когда после нескольких малопродуктивных лет в 1926 г. его возглавил поэт, этнограф 
и фольклорист К. П. Чайников (Кузебай Герд) [Загребин, Юрпалов 2011, 5]. В студенческие  
и аспирантские годы Герд многому научился, работая в Центральном музее народоведения, там 
же в Москве он познакомился с В. П. Налимовым, ставшим одним из учредителей Общества 
по изучению удмуртской культуры «Бöляк», редактором сборника «Вотяки» и организатором 
одной из значимых экспедиций к удмуртам [Загребин, Шарапов 2010]. В понимании К. Герда, 
«удмуртский музей» должен был быть не просто выставкой красиво разложенных старых ве-
щей, а своего рода «материализованным воплощением этничности». Стремясь совершенство-
ваться, Герд просит Главнауку и Облисполком о стажировке в Хельсинки, где в универси-
тете нужные ему лекции читает профессор У. Т. Сирелиус [Жеребцов, Загребин, Шарапов,  
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Юрпалов 2012, 80–81]. Стажировки тогда не случилось, но научное общение с преемником Си-
релиуса по кафедре финно-угорской этнографии, профессором А. Хямяляйненом и доцентом 
С. Халтсоненом помогло К. Герду, вернувшемуся к работе над диссертацией, в публикации ста-
тей за рубежом.

Строя музейные дома, формируя экспозиции и даже анкетируя крестьян, советские финно-
угроведы отдавали себе отчет, что искомая традиционная культура, казалось, ещё вчера нахо-
дившаяся сразу за городской чертой, сегодня исчезает под влиянием модернизации, с недав-
них пор получившей идеологическую окраску [Революция для всех]. Это обстоятельство по-
будило директора Центрального музея народоведения Б. М. Соколова ориентировать молодых 
сотрудников на плотную работу в поле, уже в 1925 г. выделяя в приоритет Восточно-финскую 
экспедицию. Экспедиционный отряд во главе с учеником профессора Соколова, мордовским 
этнографом М. Т. Маркеловым, включая К. П. Герда и юную В. Н. Белицер, начал с изучения 
марийской культуры, проведя сезоны 1930 и 1931 гг. среди разных этнографических групп уд-
муртов [Загребин, Чураков 2012, 134]. Соединяя в полевой работе оба «музея» – центральный 
поликультурный и региональный, преимущественно финно-угорский, участники экспедиции 
неожиданно для себя заметили, что оказались в самой сердцевине нарастающего конфликта. 

Нападки на крестьянскую архаику и дискредитация общины, начавшиеся в 1928 г. с так на-
зываемого «лудорвайского дела», совместились с пролеткультовскими атаками на безыдейную 
творческую интеллигенцию – «гердовщину». Разворачивающаяся на глазах этнографов драма 
коллективизации потребовала безоговорочного принятия совершаемого коренного перелома.  
В 1931 г. в местной печати появляются материалы, содержащие прямую критику экспедиции  
за то, что учёные излишне тщательно выискивают «пережитки прошлого» в быту удмур-
тов, словно намеренно игнорируя успехи советской власти [Загребин 2014, 128]. Настоящий 
«гром» грянул в следующем году, когда нижегородским ОГПУ был запущено так называемое 
«дело СОФИН», фигурантами которого стали практически все этнографы – финно-угроведы  
(В. П. Налимов, Т. Е. Евсевьев, М. Т. Маркелов, К. П. Герд и многие другие), обвиненные 
в шпионаже в пользу Финляндии и получившие разные сроки заключения [Загребин, Кули-
ков 1997, 172]. Трагедия репрессий подвела физическую черту под недостроенным зданием 
«финно-угорского музея», и когда В. Н. Белицер выехала в 1938 г. в свою последнюю удмурт-
скую экспедицию, из прежнего состава она была одна.

Проблемы преемственности
Война, эвакуация и послевоенное восстановление этнографии в правах легитимной нау-

ки не могли не отразиться на судьбе финно-угорской этнографии в СССР, как казалось, окон-
чательно сошедшей с исследовательской орбиты. Однако этого не произошло. Когда перед  
Институтом этнографии АН СССР была поставлена задача изучения культуры Советской При-
балтики, одной из научных баз Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции стал 
Эстонский национальный музей, правда, переименованный в Государственный музей этногра-
фии Эстонской ССР. Вновь и вновь отправляясь в 1940–1960-е гг. в экспедиции к коми, коми-
пермякам и мордве, В. Н. Белицер встречалась с сотрудниками республиканских краеведчес-
ких музеев. Конечно, новое поколение музейщиков уже не знало лично своих предшествен-
ников, но через коллекции, описи и книги оно приняло миссию сохранения финно-угорского 
культурного наследия.
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В ноябре 2021 г. исполняется 80 лет заслуженно-

му работнику высшей школы РФ, заслуженному дея-
телю науки УР, лауреату Государственной премии УР 
(2001 г.), профессору Удмуртского государственного 
университета Римме Дмитриевне Голдиной. 

Римма Дмитриевна Голдина – выдающийся спе-
циалист в области средневековой археологии Вос-
точной Европы и Урала; велик ее вклад в разработку 
проблем хронологии восточноевропейских и финно-
угорских древностей, древней и ранней этнической 
истории пермских народов Предуралья. В основе  
работ ученого лежит колоссальная трудоспособность, 
невероятная энергия и умение заряжать ею своих уче-
ников, что во многом предопределило формирование 
научной школы профессора Р. Д. Голдиной в Удмурт-
ском университете. Благодаря созданной волей и та-
лантом Р.Д. Голдиной Камско-Вятской археологиче-
ской экспедиции, археологический ландшафт огром-
ного региона между Волгой и Уралом пополнили  

около 1000 новых памятников, а предыстория Удмуртии «шагнула» вглубь почти на шесть тыся-
челетий – из позднего бронзового века в век каменный. В научном багаже юбиляра около  
400 публикаций, в том числе более 20 монографий. К ним с полным правом можно было бы 
добавить диссертации ее учеников, а также всех тех, кто защищался в диссертационном совете 
Удмуртского университета, более двух десятилетий опиравшемся на плечи немногих титанов, 
но прежде всего – Риммы Дмитриевны. 

Как ученый-археолог Римма Дмитриевна никогда не считала археологию наукой толь-
ко для избранных. Она была убеждена сама и наставляла нас, что, только опираясь на широ-
кий круг причастных к археологии, сочувствующих нелегкому полевому труду, возможно со-
хранение археологических памятников – особой части нашего общего культурного наследия.  
Работа в общественных организациях, тесное сотрудничество с местной властью, приобщение 
к истории и просвещению «от старца до уного» – главные составляющие в этом трудном, про-
тиворечивом и крайне тяжело продвигающемся у нас деле. Инициированные ею почти четверть 
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века назад идеи организации в Удмуртии археологических музеев под открытым небом в Зу-
евых Ключах и д. Тарасово до сих пор не нашли поддержки, но она верит, что и власть, и об-
щественность непременно «созреют» для этого общего, столь востребованного сегодня дела. 
Р. Д. Голдина – прекрасный популяризатор своей любимой науки. Как лектор она умеет нахо-
дить самые нужные слова, чтобы с первых секунд завладеть вниманием аудитории. А ее книги 
«Силуэты растаявших веков», «Большая Соснова – большая любовь» – это не только воспоми-
нания о близких, о себе, но и тонкие наблюдения за «нивой» научной жизни, всегда живые на-
броски о людях науки, прекрасная демонстрация коммуникативной памяти. Сами по себе они 
уже достойны стать предметом отдельных историографических исследований.

На профессиональном пути Риммы Дмитриевны было огромное количество неожиданных 
поворотов (как она сама признавалась – случайностей), знаковых событий и встреч. Путь ар-
хеолога и организатора археологической науки сопровождали безусловные удачи и определен-
ные разочарования, стезю педагога и учителя – создание собственной научной школы в Уд-
муртском университете. Более 10 лет как декан она руководила историческим факультетом, 
дав путевку в жизнь нескольким поколениям высококвалифицированных историков. Можно  
без стеснения говорить, что ее трудами историческое и археологическое образование обре-
ли престиж и авторитет не только в Урало-Поволжском регионе, но и в России, и за рубежом.  
Римма Дмитриевна – член Финно-угорского общества (Финляндия, Хельсинки), почетный член 
научного общества «Регули» (Венгрия, Будапешт).  

Публикации учеников и коллег выдающегося ученого, продолжающие «юбилейную  
серию», начатую в Вестнике Удмуртского университета – это наша благодарность Римме Дми-
триевне за ее «уроки жизни» в науке!
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ВЕРНОСТЬ СВОИМ КОРНЯМ

Не в годах – в полноте жизни, 
вот в чем ценность бытия!

Ф. Шиллер

Статья посвящена юбилею Анатолия Васильевича Ишмуратова – кандидата педагогических наук,  
заслуженного работника культуры Удмуртской Республики, внесшего вклад в развитие образователь-
ного пространства УдГУ. Спектр его жизненных интересов всегда был и остается удивительно широ-
ким. Он успешно трудится в различных сферах, применяя теоретический и практический опыт исследо-
вательской и управленческой деятельности: работал в партийно-государственных структурах, а также  
на ниве педагогики и социальной работы в вузе. По его инициативе и благодаря поддержке ректора  
В. А. Журавлева в УдГУ было создано востребованное временем новое образовательное направление – 
социальная работа. Возглавляя этот перспективный профиль, он добился значительных успехов.

Ключевые слова: гуманистические ценности, культурные коды, этнопедагогика, мифология, миропони-
мание, фольклор, традиции, обычаи, обряды.
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В ноябре 2021 г. исполняется 70 лет ученому, социологу, кан-
дидату педагогических наук, заслуженному работнику культуры 
Удмуртской Республики Анатолию Васильевичу Ишмуратову. 

А. В. Ишмуратов относится к поколению людей, чья лич-
ность формировалась в советское время. Как многие пред-
ставители советской интеллигенции, в своей научной, пре-
подавательской, общественной деятельности и чисто чело-
веческих устремлениях Анатолий Васильевич был и остает-
ся проводником гуманистических ценностей, носителем идей  
добра, внимания к человеку и, что особенно важно, пропаганди-
стом идеи ценности культурной памяти, необходимости сохра-
нять национальные традиции.

Анатолий Васильевич родился 22 ноября 1951 г. в г. Мож-
ге в трудолюбивой и дружной семье. История купеческого рода 
Ишмуратовых, тесно связанного с традициями удмуртской куль-
туры, уходит вглубь веков. В период коллективизации родители 
Анатолия Васильевича были раскулачены, вынуждены уехать 



725

Верность своим корням

из Татарии и поселиться на новом месте – в Удмуртии, в г. Можге. Позже они с благодарностью 
вспоминали, что местные жители приняли семью в высшей степени доброжелательно. Школьные 
годы запомнились Анатолию Васильевичу крепкой дружбой, чувством свободы и полноты бытия.  
А можгинский край остался в памяти как обетованное место, наполненное ощущением сча-
стья, красоты, любви. Сам юбиляр говорит: «Меня воспитала природа – я всегда дружу с ней».

В Камбарском машиностроительном техникуме, куда Анатолий Васильевич поступил 
после 8-го класса средней школы, он осваивал специальность технолога по обработке метал-
лов резанием. Именно здесь, как он сам отмечает, его внимание привлекла такая дисципли-
на, как обществознание. Оказалось, что жизнь социума – это целая наука, а исследование за-
конов общественного бытия может стать увлекательным делом. Так появилось желание про-
должать учиться, получать высшее образование. Однако еще предстояло поработать на заводе  
«Ижмаш», пройти армейскую службу; и первая запись в трудовой книжке будущего ученого  
не была связана ни с научной, ни с педагогической деятельностью.

Логика жизненного пути Анатолия Васильевича демонстрирует непреложность истины: че-
ловек сам создает свою судьбу. Пройдя год обучения на рабфаке, он становится студентом исто-
рического факультета УдГУ. Учеба в вузе определила на долгие годы траекторию профессио-
нального и жизненного пути, пробудила тягу к научным изысканиям, помогла ощутить в себе 
призвание педагога. По окончании университета А. В. Ишмуратов принят в качестве ассистента 
на кафедру педагогики и психологии. Затем были годы учебы в аспирантуре (1979–1983) в Ле-
нинградском университете и защита диссертации на соискание степени кандидата педагогиче-
ских наук по направлению «Производственная педагогика», требовавшего гармоничного сочета-
ния технического склада ума и логики педагога-гуманитария. Диссертационная работа на тему 
«Особенности решения педагогических задач мастерами первичных производственных коллек-
тивов» стала теоретической основой для реализации в дальнейшем множества проектов.

Круг интересов Анатолия Васильевича всегда был и остается удивительно широким. Ана-
толий Васильевич успешно трудился в различных сферах, применяя теоретический и практи-
ческий опыт исследовательской и управленческой деятельности, в частности, работал инструк-
тором отдела науки и учебных заведений в удмуртском Обкоме КПСС, а также был лектором 
Обкома КПСС. Знание алгоритмов управления, организаторские способности позволили ему  
реализовать выявленные в процессе исследовательской деятельности в аспирантуре результаты  
в педагогической работе в вузе. За короткое время он успел зарекомендовать себя знающим пе-
дагогом и талантливым организатором науки, поддерживал постоянные связи с государствен-
ными структурами республики. Кроме того, успешно возглавлял социологическую службу  
на выборах в Госсовет УР, сотрудничал с психологическими центрами г. Ижевска, решал мно-
гие проблемы на государственном уровне. 

Сегодня образовательное пространство УдГУ немыслимо без того вклада, который внес  
А. В. Ишмуратов в его развитие. Накопленный опыт управленческой и общественной работы, актив-
ное участие в различных направлениях деятельности вуза позволили ему инициировать открытие но-
вой, востребованной временем и обществом специальности – «социальная работа». Эта инициатива 
всецело была поддержана руководством УдГУ, ректором В. А. Журавлевым. На протяжении ряда лет 
А. В. Ишмуратов возглавлял психолого-педагогический факультет, руководил кафедрой социальной 
работы. Благодаря его авторитету, энергичной деятельности, способности генерировать идеи коллек-
тив кафедры разработал широкий диапазон научных исследований, что стало залогом успешного раз-
вития одного из перспективных направлений современного образования – социальной работы.

Когда потребовался его опыт для укрепления структуры и оживления деятельности фа-
культета удмуртской филологии, он мужественно принял новое назначение, хотя и без особо-
го энтузиазма, так как не был до конца уверен в собственных силах. Однако и эта миссия ока-
залась ему по плечу. Известно, что впоследствии он благодарил ректора за то, что тот дал ему 
возможность «стать удмуртом», обрести чувство национальной идентичности. Будучи дека-
ном факультета удмуртской филологии УдГУ, Анатолий Васильевич нашел подход к каждо-
му преподавателю, студенту, сотруднику; ему удалось наладить дружеские и деловые контак-
ты с миром филологии, проникнуться ее духом, понять потребности, ожидания коллектива. Ис-
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пытывая глубокое уважение к коллегам-филологам, которые формируют национальную элиту 
республики, готовят специалистов в области удмуртского языка и литературы, он всегда под-
держивал любые их начинания. Благодаря его усилиям и мудрому руководству, было издано  
большое количество научных трудов, монографий по вопросам удмуртского языкознания и ли-
тературоведения. Погружение в филологическую среду активировало чувство причастности  
к многовековым традициям родного края, выкристаллизовало мысль о том, что удмуртская 
культура и язык при умелом представлении могут стать объектом немалого общественного  
интереса. Именно в эти годы вызрела его концепция об этносе как ресурсе развития. 

Характеристика плодотворной деятельности А. В. Ишмуратова была бы неполной без упо-
минания о его «детище» – Финно-угорском научно-образовательном центре гуманитарных тех-
нологий, основной функцией которого стало решение проблем сохранения и развития нацио-
нальной культуры. Анатолий Васильевич утверждал: «Центр исходит из гипотетического по-
ложения, что восхождение к общечеловеческой культуре осуществляется через этнокультуру. 
Этнокультура – это целостная стройная система, самобытная, самодостаточная, самоорганизу-
ющаяся и самоценная. В ней все «притерто», «отлажено»: друг другу соответствуют мифоло-
гия, миропонимание, фольклор, этнопедагогика, традиции, обычаи, обряды». Центр ставил сво-
ей задачей координацию работы ученых разных профилей, исследующих проблемы развития 
личности, гуманитаризации общества и социального прогресса. 

Выпуск межвузовского научного «Ежегодника финно-угорских исследований» стал  
результатом совместной деятельности отечественных и зарубежных ученых. В настоящее  
время «Ежегодник…» продолжает успешно функционировать благодаря творческой энергии  
Р. В. Кирилловой, которая принимает активное участие в отборе к публикации материалов, 
посвященных изучению, разработке и внедрению в общественную практику современных  
гуманитарных технологий, направленных на социально-экономическое, духовно-нравственное 
и культурное развитие финно-угорских народов. В рамках работы Центра был выпущен также 
ряд мультимедийных дисков по различным областям удмуртской культуры: фольклору, лите-
ратуре, живописи, традиционной музыке и др. К работе над дисками привлекались искусство-
веды, писатели, художники, композиторы, мастера народных промыслов и др.

Интерес Анатолия Васильевича к национальной культуре не случаен, это не просто дань 
традиции, а верность своим корням, памяти предков, потребность души и даже смысл жизни. 
Истоки такого отношения – в семье его родителей, где всегда свято чтили удмуртские нацио-
нальные традиции, быт и нравы, хранили костюмы, утварь – отголоски давно забытого прошло-
го. Это само по себе способствовало формированию национальной идентичности, чувства при-
частности к культуре родного края, к духовным ценностям народа. Хотя, по признанию самого 
Анатолия Васильевича, это чувство реализовалось в нем по-настоящему только в 50 лет. Имен-
но создание финно-угорского Центра позволило в какой-то мере осуществить не воплощенные 
ранее планы – широко пропагандировать культуру Удмуртии и – шире – Уральского региона. 
По сути, Центр в лице Анатолия Васильевича взял на себя благородную миссию посредника 
между культурами народов России и Европы. Вполне очевидно, что внимание к исследовани-
ям в этой области, разработка и внедрение в общественную практику современных этнокуль-
турных технологий способствуют развитию в целом финно-угорских сообществ.

Умение общаться, находить общий язык с людьми, не доводить до конфликта трудные  
ситуации, которые часто случаются и в коллективе, и в семье – не просто черта характера,  
а подлинный дар, которым природа наградила этого человека. Талант человечности Анатолия 
Васильевича наиболее полно проявился в его внимании к другому, и даже больше – в изначаль-
ной настроенности на другого, готовности в любой момент поддержать, помочь. Это не толь-
ко природный дар человека, но и высокий профессионализм, мастерство истинного педагога.

70 лет – определенный рубеж в жизни человека, но еще не время подводить итоги, а время 
планировать будущее. Уже много сделано, многое достигнуто, но еще немало предстоит – за-
вершить недовершенное, реализовать задуманное. Огромный жизненный и профессиональный 
опыт востребован поколением молодых. Юбилей Анатолия Васильевича Ишмуратова – это  
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Верность своим корням

не достижение какого-то предела, это очередной этап на стезе жизни; впереди ждут новые  
события, новые увлечения, успехи и свершения.

Коллектив преподавателей и сотрудников Удмуртского государственного университета и, 
в частности, Института педагогики, психологии и социальных технологий, а также Института 
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики  искренне поздравляет Анатолия 
Васильевича Ишмуратова с юбилеем и желает крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа 
и дальнейших творческих достижений в сфере изучения и пропаганды финно-угорской куль-
туры, ее самобытных нравов и традиций. 
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The article is dedicated to Anatoly Vasilyevich Ishmuratov’s anniversary; a scientist, sociologist, Candidate of  
Pedagogical Sciences, Honored Worker of Culture of the Udmurt Republic, who made an invaluable contribution 
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Э.-Ю. Салминен, Д. А. Ефремов

НАУКА – БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ! 

(К ЮБИЛЕЮ ЙОРМЫ ЛУУТОНЕНА)

Статья посвящена известному исследователю финно-угорских языков, доктору философии, доценту 
Сектора исследования языков Поволжья Туркуского университета Йорме Луутонену. Охарактеризова-
на его научная и творческая деятельность, описан вклад ученого в развитие финно-угроведения, прежде 
всего – в изучение языков народов Поволжья. В область его научных интересов входят также тюрколо-
гия, контрастивная лингвистика, лексикография, создание цифровых языковых корпусов. Имя лингви-
ста известно не только в Финляндии, но и далеко за ее пределами.

Ключевые слова: финно-угроведение, языки Поволжья, чувашский язык, лексикография, электронный 
языковой корпус. 
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Йорма Луутонен – доктор философии, доцент 
Сектора исследования языков народов Поволжья Тур-
куского университета, автор двух монографий, соав-
тор восьми словарей по финно-угорским и тюркским  
языкам и более пятидесяти статей. Он родился 22 мая 
1956 г. в д. Хаукипудас (с 2013 г. – часть г. Оулу),  
на побережье в северной части Финляндии. Bо вре-
мя учёбы в Хельсинском и Туркуском университе-
тах (1975–1984 гг.) Й. Луутонен увлекался финно-
угроведением, а также общим языкознанием. Изна-
чально он поступил в Хельсинкский университет  
(1975 г.) на отделение теоретической физики. Но со 
временем предпочел родной язык и финно-угроведение 
и перешел в Туркуский университет. Дипломную рабо-
ту (магистрa философии) он написал по морфологии 
коми языка на тему «Syrjäänin kielen paikkaa ilmaisevat 
sijat, postpositiot ja adverbit luonnollisen morfologian 
näkökulmasta»1.  

Окончив обучение в университете, Й. Луутонен 
стал ассистентом кафедры финно-угроведения Турку-

1 «Падежи, послелоги и наречия коми языка, выражающие локальные отношения, с точки зрения естественной морфо-
логии».
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ского университета. Первая значимая работа юного ассистента  была написана в соавторстве 
с Кайсой Хяккинен об основах типологического исследования языков «Kielitypologian  
perusteet»2 [Häkkinen, Luutonen 1983, 43–76].   

Й. Луутонен читал в университете базовые курсы по общему языкознанию, вводные кур-
сы по финно-угроведению и методологии исторической лингвистики. Его обширные знания  
о финно-угорских языках и народах, а также владение основами научного финно-угроведения  
в целом нашли свое отражение в рецензии «Perustietoa suomen sukukielistä ja-kansoista»3 
[Luutonen 1991, 308–312] на новый сборник о финно-угорских народах «Uralilaiset kansat: tietoa 
suomen sukukielistä ja niiden puhujista»4 [UK 1991]. Вряд ли кто другой из исследователей смог 
бы так точно отметить и проанализировать недочеты и спорные моменты в этом издании. Как 
подлинный ученый он не стремится подвергать критике либо восхвалять научный труд или 
определенного автора – ему важна истина, ему интересно работать в заданном направлении. 
Именно по этой причине и студентам  приятно получать от него деловые советы.  

Будучи ассистентом, Йорма Луутонен активно продолжал свои научные исследования  
и по вопросам грамматического строя финно-угорских языков. Ученого всегда интересова-
ли исключительные явления в области морфологии и морфосинтаксиса языка. Его докторская  
диссертация «The variation of morpheme order in Mari declension»5 [Luutonen 1997] посвяще-
на вариациям последовательности падежных окончаний и показателей множественного числа  
в марийском языке. Эта тема затронута также и в некоторых его статьях.

С 1999 г. по настоящее время Йорма Луутонен является научным сотрудником и коорди-
натором проектной деятельности Сектора исследования языков народов Поволжья Туркуско-
го университета. С 1988 г. в университеты Финляндии начали приглашать преподавателей род-
ственных языков из финно-угорских регионов России, в результате чего стало возможным тес-
ное научное сотрудничество. С целью интенсификации осуществления совместных научных 
проектов в 1993 г. был основан Сектор как центр исследования мордовских, марийского и уд-
муртского языков в Финляндии.    

Большая часть работы Йормы Луутоненa как ведущего специалиста Сектора связана с де-
ятельностью по созданию лингвистических словарей. Им организована также разработка элек-
тронных корпусов языков Поволжья, он занимался составлением обратных [Luutonen, Mosin, 
Shchankina 2004; Luutonen, Saarinen, Moisio, Sergejev, Matrosova 2002] и двуязычных [Moisio, 
Fomin, Luutonen 2007] словарей. Также Й. Луутонен консультирует студентов и исследовате-
лей, как оптимально использовать в своей работе языковые корпусы. Одним из важных направ-
лений деятельности  юбиляра сегодня является изучение особенностей формирования и разви-
тия литературных языков народов Поволжья, возникновение вариаций в письменном языке.  
Результаты данной работы отражены в статьях о возникновении вариативности в финском язы-
ке и сопоставительном анализе литературных языков Поволжья и Финляндии [Луутонен 2004, 
165–183; Luutonen 2000].   

Истинный ученый не только всецело посвящает себя избранной научной сфере, но при 
этом постоянно совершенствуется, углубляет свои знания, иными словами – сам учится всю 
жизнь. Таков и наш юбиляр. Как известно, многие лингвистические явления в Поволжье яв-
ляются общими, условия исторического развития языков разных генеалогических групп схо-
жи: к примеру, в финно-угорских языках данного региона найдется большое количество за-
имствований из тюркских языков и т. д. С учетом этого вполне логичным представляется 
подход к исследованию многих явлений языка с точки зрения ареальной лингвистики. Йор-
ма Луутонен со всей серьезностью взялся за изучение целостной языковой картины Повол-

2 «Основы языковой типологии».
3 «Основные сведения о родственных финскому языках и народах».
4 «Уральские народы: сведения о родственных финскому языках и их носителях».
5 «Вариации последовательности морфем в склонении марийского языка».

Наука – большая радость! (к юбилею Йормы Луутонена)
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жья и после получения докторской степени (1997) вновь стал студентом. Он изучал алтаисти-
ку в стенах Хельсинского университета и в 2010 г. окончил его со степенью магистра. В ма-
гистерской диссертации он исследовал дейктические суффиксы чувашского языка и пришел 
к выводу, что они, скорее всего, являются синтаксически номинализирующимися элемента-
ми. Его монография «Chuvash syntactic nominalizers. Оn *-ki and its counterparts in Ural-Altaic 
languages»6 [Luutonen 2011], написанная на базе диссертации, содержит также краткий обзор 
категории выделительности в уральских языках, в том числе и в удмуртском. Будучи одним 
из немногих чувашологов в Финляндии, Йорма Луутонен читает студентам спецкурсы по чу-
вашскому языку.

Осенью 1992-го г. мне (Э.-Ю. Салминену), студенту второго курса отделения финно-
угроведения, посчастливилось участвовать в поездке в Марий Эл в составе делегации 
университета г. Турку. Нас приняли очень дружелюбно, даже торжественно – в то время  
такой формат сотрудничества был редким случаем. Все были поглощены осознанием важ-
ности момента, никто даже не задумывался о возможности проведения исследовательской 
работы за такой короткий срок. Все, кроме Йормы Луутонена. Как потом сказала Кай-
са Хяккинен: «Если бы сейчас я должна была заниматься чем-нибудь серьезным, я бы во-
обще не смогла сосредоточиться». Наш распорядок дня был полностью расписан, и почти  
не оставалось свободного времени. Однако именно во время этой поездки Йорма Луутонен 
провел в Марий Эл анкетирование по вопросам вариации последовательности падежных 
аффиксов и показателей множественного числа, результаты которого в дальнейшем послу-
жили основой его диссертации. Таким он всегда был и будет – научная деятельность при-
носит ему большую радость.

От всей души поздравляем Йорму Луутоненa со славным юбилеем, желаем ему творче-
ских успехов, новых открытий в решении загадок финно-угорских и тюркских языков и всех 
благ жизни.
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Рец. на монографию: Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. Художественный мир поэзии и про-
зы удмуртского детского писателя Г. А. Ходырева: Монография. Ижевск: Издательский центр 
«Удмуртский университет», 2019. 218 с.

Есть такое выражение: для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше. Все 
мы помним эти верные слова, только не всегда хватает внимания и, по-видимому, умения, что-
бы претворить это в дело. Т. И. Зайцева и Ю. Н. Разина, авторы монографии «Художественный 
мир поэзии и прозы удмуртского детского писателя Г. А. Ходырева», обратились к изучению 
неисследованной области удмуртской литературы, ведь история национальной литературы  
для детей до сих пор не прояснена. И не случайно они остановили свое внимание на биогра-
фии и творчестве Германа Алексеевича Ходырева (1932–1995). Действительно, наиболее ярким 
детским писателем в удмуртской литературе послевоенных лет, кроме А. Н. Клабукова, можно 
считать только А. Г. Ходырева. «Через всё творчество Г. Ходырева проходит образ добродуш-
ного маленького героя, пытливо познающего окружающий мир», – пишут авторы монографии. 
Героями его произведений, особенно прозаических, были, конечно, и взрослые, но обрисованы 
они с непременной направленностью на восприятие детей, только постарше. 

Г. Ходырев, сын сельского учителя, с малых лет тянулся к литературному творчеству.  
Автор данных строк в 1952–1953 гг. застал его ещё в стенах Можгинского педучилища, на за-
нятиях литературного кружка Е. А. Коноваловой, поставившей на путь созидания прекрасно-
го многих будущих удмуртских писателей, артистов и людей других творческих профессий. 
Мы, учащиеся, приносили на занятия кружка свои новые сочинения, устраивали обсуждения, 
коллективно правили рукописи друг друга; а когда находили, что произведение уже заслужи-
вает общественного внимания, посылали известному писателю М. П. Петрову, работавшему  
в то время литературным консультантом в редакции газеты «Советской Удмуртия». На все 
наши письма он отвечал обстоятельно. В шестом томе удмуртского варианта Собрания сочине-
ний М. П. Петрова опубликовано 28 писем-поучений [Петров 1961, 139–165]. Три из них адре-
сованы Г. Ходыреву, учащемуся 3-го курса Можгинского педучилища [Петров 1961, 141–142]. 
«Важным периодом в формировании художественной индивидуальности Г. Ходырева и его 
литературных навыков стали годы учёбы в Можгинском педучилище (1948–1952), ставшем в 
республике «кузницей литературных кадров», – справедливо говорится и в монографии. Ав-
торы живо рассказывают о роли двух Михаилов Петровичей Петровых – к тому времени уже 
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заслуженного классика удмуртской литературы М. Петрова (1905–1955) и М. Покчи-Петрова  
(1930–1959), являвшегося старостой литературного кружка Е. А Коноваловой, когда в нём  
появился будущий герой данной монографии, – в пробуждении уверенности в себе у будуще-
го писателя. 

Именно М. Петров первым почувствовал «детский» взгляд на мир в поэзии своего люби-
мого подопечного и посоветовал ему писать, мысленно обращаясь к детям. И, заметив, что мо-
лодой автор внял его советам, активно поддержал его. В монографии авторы приводят фраг-
мент воспоминаний Г. Ходырева, где поэт выражает благодарность своему учителю: «Как-то  
в 1955 г. мы встретились с редактором журнала «Молот», он сказал: «Послушай, Герман, мы 
сейчас готовим седьмой номер журнала. Хотелось бы дать весёленькое, хорошо написанное 
стихотворение для детей. Попробуй написать, принеси. Вспомни свои детские годы. Были, 
наверное, и смешные случаи… Думаю, сделаешь!». Принёс я ему своё стихотворение «Как я 
рос». По мере своего чтения вижу, что по лицу Михаила Петровича будто пробежали солнеч-
ные лучи. «Эх! Требуется небольшая правка. А стихотворение получилось. Здесь я вижу тебя 
самого, твои движения, слышу только твой голос», – сказал М. Петров. А потом объяснил  
и другое: «У каждого цветка только подходящие для него аромат и цвет, у каждой птицы своя 
песня, чтобы её не путали с другой. Так должно быть и в поэзии». Далее снова следуют при-
знания молодого поэта: «Похоже, что это напутствие и помогло мне вступить в мир детской 
литературы» (подстроч. пер мой – В. В.). Вот комментарии авторов монографии: «Речь идёт 
об одном из лучших стихотворений Г. Ходырева <…>, которое и дало название поэтическому 
сборнику «Кызьы мон будӥ». Книга вошла «в золотой фонд» удмуртской литературы, но пона-
чалу она не была воспринята критикой» [Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. 2019, 16]. В действитель-
ности в этом небольшом фрагменте текста будто оживают важнейшие события начального эта-
па творческого пути Г. Ходырева.

Авторы монографии пытаются проследить путь формирования интереса к литературно-
му творчеству будущего писателя даже со школьных лет. Но здесь, на наш взгляд, произо-
шла какая-то путаница. Еще в «Предисловии» они пишут: «Вхождение писателя в профессио-
нальную литературу было сложным. На его сборники начального этапа творчества в основном 
были даны негативные рецензии. Возможно, это во многом связано с трагическими события-
ми в его семье. Отец Г. Ходырева, который пропал без вести в годы Великой Отечественной  
войны, был несправедливо и бездоказательно обвинен в политической неблагонадежности» 
[Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. 2019, 6–7]. В главе первой «Творческая индивидуальность Г. Хо-
дырева» они возвращаются к этой мысли: «Итак, основные «слагаемые» творческой индивиду-
альности Г. Ходырева связаны с биографией: большое влияние на его поэзию оказали детские  
и юношеские годы. <…> Семья поэта получила весть с войны о том, что Алексей Ходырев 
пропал без вести. Началось компрометирование фамилии Ходыревых. Юноше пришлось отка-
заться от мечты получить образование в столичных институтах» [Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. 
2019, 13]. О каких попытках компрометации Германа Ходырева ведут речь авторы моногра-
фии, понять невозможно. Да и были ли они вообще? Уж не является ли это попыткой авторов 
монографии вызвать дополнительное сочувственное отношение к своему герою? Не своеобраз-
ная ли это попытка «приблизить» его к имиджу репрессированных в 1930-е гг. классиков уд-
муртской литературы, запрещенные книги которых, как сообщается в монографии, хранились 
в доме Ходыревых, когда Герман был еще маленьким? Известные нам и приводимые авторами 
монографии разнообразные факты свидетельствуют о постоянной помощи старших товарищей 
молодому автору. Такая авторитетная личность в средствах массовой информации республики 
тех лет, как М. П. Петров, не только не чернил, не «компрометировал» Ходырева, а наоборот, 
как мы убедились, всячески лелеял, пестовал талант растущего писателя. Если были о сборни-
ке «Кызьы мон будӥ» («Как я рос») в разные годы различные суждения в печати, так это следы 
временно-возрастных болезней самой литературной критики. Они, наряду с другими пробле-
мами освещения творчества рассматриваемого писателя, и раскрываются в специальном пара-
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графе работы – «Творчество Г. Ходырева в критике и литературоведении» [Зайцева Т. И., Ра- 
зина Ю. Н. 2019, 35–70].

После того, как не стало рядом двух М. П. Петровых, своего рода шефство над молодым 
удмуртским автором, пишущим для детей, взял другой представитель старшего поколения, яр-
кий удмуртский детский писатель А. Н. Клабуков (1904–1984), на что также справедливо ука-
зано в монографии. В числе своеобразных учителей Г. Ходырева авторы книги называют ряд 
русских писателей, таких как А. Барто, С. Маршак, К. Чуковский, О. Поскрёбышев, Г. Ладон-
щиков, украинских – П. Воронько, И. Курлат, Ю. Кушак, чьи произведения удмуртский поэт 
переводил на родной язык. 

Монографическое исследование, как и полагается, многослойно по своей содержательной 
структуре. Самой основательной, вводящей в проблематику образа личности и творчества ис-
следуемого автора, представляется глава первая «Творческая индивидуальность Г. Ходырева. 
Рецепция творчества», а в ней параграф «Творческая индивидуальность и биография писателя» 
[Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. 2019, 11 – 35].

Содержательным осмыслением не только ходыревоведения, но и постепенного постиже-
ния роли и задач удмуртской детской литературы национальной художественной критикой  
является второй параграф главы под названием «Творчество Г. Ходырева в критике и литературо-
ведении». Отметив, что «вступление в литературу Г. Ходырева связано с периодом советской 
«оттепели» [Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. 2019, 35–70], Т. И. Зайцева и Ю. Н. Разина приводят 
ряд имён молодой писательской генерации, «раскрепощенной» временем и начинающей свой 
путь в литературе с произведений для детей. Называют и писателей старшего поколения, обра-
тившихся со своим словом к подрастающему поколению. Среди них выделены первые книги 
Г. Ходырева («Милям азбарамы» – «В нашем дворе», 1957; «Кызьы мон будӥ» – «Как я рос», 
1959), которые стали одними из составляющих новую литературу для детского чтения. Имен-
но они вызвали наиболее «громкие» отклики в печати – как с положительной оценкой, так и  
с отрицательно-дискуссионной. Активно стал обсуждаться, например, вопрос о том, «как вы-
вести детского читателя за пределы сельского подворья». Они (критики) «были во многом зави-
симы от идеологических представлений эпохи» [Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. 2019, 37]. В под-
тверждение этой мысли Т. И. Зайцева и Ю. Н. Разина ссылаются на ряд выступлений в печа-
ти. Приводят они и мнения других критиков, способствовавшие выходу из этого тупика. Такие, 
например, как отклик недавнего в то время выпускника аспирантуры Московского государс-
твенного университета А. Шкляева на издание сборника Г. Ходырева «Чибориё буко» («Ра-
зукрашенная дуга»). Хочется дословно привести эти строки из рассматриваемой нами книги,  
настолько чётко выражена в них позиция авторов. «В небольшой рецензии, – пишут авторы  
о молодом критике, – он точно подметил, что в удмуртскую детскую литературу Г. Ходырев 
вошел со своим поэтическим словарем, с самобытной экспрессией и стилем, базирующимся на 
фольклоре. По его мнению, основой творчества Г. Ходырева является детское отношение автора  
к окружающему миру». И далее – цитата из статьи А. Шкляева о герое монографии: «Стихи 
его – моментальные снимки детской жизни в ее наиболее забавных состояниях. Г. Ходырев  
широко использует речевую характеристику, детские разговорные обороты. Порою детское 
видение удачно передается в его стихах через буквальное употребление ребёнком «взрослой» 
фразеологии <…>. Стихи Г. Ходырева построены именно на детских речениях, на детском по-
нимании мира» [Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. 2019, 50].

Сами звуки, структура по-детски «наивно» раскрывающихся фраз наполняют материа-
лы главы второй «Поэтический мир Г. Ходырева», состоящей из двух близких по интонации  
параграфов – «Фольклорные истоки творчества» и «Поэтические образы природы и ребенка»,  
а также третьего – «Гражданская  лирика», раскрывающего преимущественно более поздний 
период творчества поэта. Материалы двух первых из них будут полезны для подробного изуче-
ния поэзии Г. Ходырева в младших классах средней школы и, конечно, при написании истории  
удмуртской детской литературы.  
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Гражданская лирика поэта, как показывают Т. И. Зайцева и Ю. Н. Разина, складывает-
ся главным образом на основе поэтического осмысления автором реальных общественно-
значимых событий в истории страны и, в частности, Удмуртии как неделимой ее части.  
На привокзальной площади г. Сарапула стоит памятник-паровоз, надпись на борту которого 
гласит: «Дарственный хлеб от крестьян Сарапульского уезда голодающим Москвы и Петрогра-
да». Именно этот паровоз в марте 1919 г. тянул состав, в вагонах которого находилось 80 ты-
сяч пудов хлеба, благодаря которому были спасены тысячи жизней в двух российских столицах  
во время гражданской войны. Именно об этом идет речь в упоминаемом в монографии стихот-
ворении Г. Ходырева «Паровоз». 

В творчестве Г. Ходырева настойчиво звучит тема скорбной памяти о солдатах, погиб-
ших на полях сражений с гитлеровским фашизмом. Кстати, эту тему автор развивает не толь-
ко в поэзии, но и в прозе. Реальные героические события лежат в основе его очерков, рас-
сказов и повестей, рассматриваемых в третьей главе монографии – «Г. Ходырев – прозаик  
и критик», в параграфе «Художественно-документальная проза». В другом параграфе третьей  
главы – «Литературно-критическая деятельность» – авторам приходится во многом повто-
ряться, т. к. в главе первой эти материалы довольно широко уже были ими представлены. 

Особо хочется сказать о поэме Г. Ходырева «Вортты мон, валэ!» («Скачи, мой конь!»), 
имеющей яркий художественно-публицистический характер, событийно выводящей читателя 
за пределы не только родной Удмуртии, но и России. В ней рассказывается о патриотизме  
чилийцев времён Пиночета. Два мальчика, удмурт Очей и чилиец Луис,  подружились во Все-
союзном пионерском лагере «Артек». Приехав домой, Очей узнал, что в Чили власть захва-
тил фашист Пиночет. Наступила там будто бы кромешная тьма. Очей решает спасти Луиса  
и весь чилийский народ. Садится на своего волшебного коня и летит через моря и океаны. Где 
он только не бывает! В поэме названы многие исторические личности. Поэма напоминает про-
изведение в жанре фэнтэзи, довольно широко распространенном в последнее время. «Поэма  
покоряет юного читателя неподдельным пафосом, глубокой взволнованностью, крепким, му-
жественным голосом автора», – справедливо пишут Т. И. Зайцева и Ю. Н. Разина. Они верно 
отмечают в произведении динамичность ритма, ораторскую интонацию. «Вместе с тем, – ска-
зано в книге, – налицо обращение к элементам устного народного творчества: использование 
поговорок, крылатых слов, сказовая манера повествования в отдельных местах» [Зайцева Т. И., 
Разина Ю. Н. 2019, 132].

 К сожалению, монография вышла в авторской редакции и стилистически оформлена  
довольно неряшливо. Например, встречаются большие цитаты, и непременно на двух языках –  
в оригинале (на удмуртском) и в подстрочном переводе Ю. Н. Разиной на русский. В некото-
рых местах (особенно в первой главе) прозаическая цитата занимает целую страницу текста 
[см. напр.: Зайцева Т. И., Разина Ю. Н. 2019, 40 – 41]. Это «разжижает» повествование, тормо-
зит движение мысли. 

Несмотря на некоторые упущения, авторы создали полезную книгу. Книга демонстрирует 
стремление удмуртского писателя Г. Ходырева создать цельный литературный мир для детс-
кого чтения. Стремление изучить и описать феномен развития национальной детской литера-
туры обнаруживается со стороны авторов монографии.
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НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ИССЛЕДОВАНИИ 

ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ

ГОВОРОВ ФИНСКОГО ЯЗЫКА1

Исследование Л. Я. Галаховой об особенностях функционирования согласных в финских диа-
лектах1 Ингерманландии, проведенное в 1960-х гг. в Ленинградской области, увидело свет через 
полвека после проделанной работы.2 Казалось бы, наука ушла далеко вперед, однако мы можем оце-
нить историческую значимость работы как одного из этапов развития отечественной диалектоло-
гии. Ученица профессора З. М. Дубровиной, Л. Я. Галахова неоднократно стажировалась в Хель-
синкском университете, отлично владела финским языком и современными в тот период методами  
исследования. С 1965 г. и до конца жизни она преподавала на кафедре финно-угорской филоло-
гии СПбГУ. По словам З. М. Дубровиной, «материал, записанный Л. Я. Галаховой в 1960–1970 гг.  
от финнов Ленинградской области, и ее наблюдения представляют несомненную ценность для истории  
финского языка» [Дубровина, 11]. 

Ключевые слова: диалектология, фонетика, фонология, финские говоры, консонантизм, языковые кон-
такты.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-4-738-741

История исследования финской диалектологии уходит своими корнями в XVIII в. и свя-
зана с переходом от описательного к сравнительно-историческому языкознанию. Проблемы 
исторической фонетики диалектов финского языка освещались в работах языковедов с нача-
ла XIX в.: это исследования Х. Г. Портана, А. Шегрена, Э. Сетяля, Л. Кеттунена, Ю. Мягисте,  
В. Руоппила, М. Рапола, Х. Лескинена, П. Виртаранта и др. Внимание в них уделяется в том 
числе ингерманландским говорам финского языка. Во второй половине XX в. к изучению 
финских говоров Ленинградской области обратились отечественные исследователи А. И. Кук-
конен, В. М. Оллыкайнен, Л. П. Кирпу, Ю. Э. Коппалева. Анализом современных ингерман-
ландских говоров региона занимается М. З. Муслимов. Важнейшим звеном в цепи подобных 
исследований является опубликованная в 2021 г. монография Л. Я. Галаховой «Основные осо-
бенности консонантизма в финских говорах Ленинградской области». Она представляет со-
бой издание диссертационного исследования ученого 1974 г. Несмотря на то, что работа была  
опубликована по истечении полувека с момента завершения, она не утратила своей актуаль-
ности и займет достойное место в процессе изучения истории и диалектологии финского языка.

Анализируемые в монографии Л. Я. Галаховой ингерманландские говоры финского языка  
относятся к его юго-восточным диалектам, сформировавшимся вследствие переселения в XVII в. 
1 Публикация подготовлена в рамках бюджетного финансирования КарНЦ РАН 2021 
2 Галахова Л. Я. Основные особенности консонантизма в финских говорах Ленинградской области. С-Пб.: КАРО, 2021. 
206 с.
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на территорию Ингерманландии носителей эвремейского и савакского диалектов, язык кото-
рых ощутил существенное влияние со стороны местных говоров близкородственных ижорско-
го и водского языков. Начиная с XVIII в. ингерманландские говоры финского языка оказались 
под воздействием русского языка, существенно усилившимся после 1917 г. Численность ингер-
манландского населения региона в начале XX столетия составляла около 160 тыс. чел. Траги-
ческие события первой половины XX в., сопровождаемые резким сокращением этого показа-
теля, привели к росту ассимилятивных процессов в послевоенные годы. Вместе с тем исследо-
ватели особо отмечают, что говоры финского языка Ленинградской области сохранили многие 
архаичные черты, поскольку не были подвержены такому сильному влиянию со стороны ли-
тературного финского языка, как говоры Финляндии, поэтому их изучение представляет боль-
шой интерес. 

В основе рецензируемого исследования консонантной системы говоров финского языка  
Ленинградской области – материалы, собранные автором в полевых условиях в 1960–1970-х гг. 
от носителей ингерманландских говоров финского языка (коренных жителей старшего поколе-
ния) в 60-ти населенных пунктах Всеволожского, Ломоносовского, Волосовского, Гатчинского 
и Тосненского районов. На тот момент численность финнов-ингерманландцев в области дости-
гала 20 тыс. человек. Возвращались из Сибири семьи переселенцев. Это были крестьяне, свя-
занные с животноводством и земледелием, люди физического труда, т.е. можно было еще най-
ти информантов, хорошо владеющих языком. Лидия Яковлевна сама прошла по селам и де-
ревням Ленинградской области, без чьей-либо помощи. Очень сложно было вступить в диалог  
с носителями языка, расположить их к себе, завоевать доверие. Однако школьные годы, прове-
денные Л. Я. Галаховой среди многоязычного населения Таджикистана, научили ее находить 
общий язык с информантами, объяснять носителям финских говоров, насколько важно зафик-
сировать их произношение старых слов.

Следует отметить, что автором монографии был проанализирован колоссальный объем 
диалектного материала: это подтверждается наличием в тексте работы большого числа приме-
ров на каждое из обследованных фонетических явлений. Благодаря статьям Л. Я. Галаховой, 
написанным по результатам ее экспедиций, финские коллеги могли получить доступ к диалект-
ному материалу региона; ее можно назвать «проводником» в международных научных контак-
тах3. Знание имеющихся в то время работ и методов исследования свидетельствуют о серьез-
ном владении научной базой.

Исследование Л. Я. Галаховой основано на применении сравнительно-исторического  
метода языкознания. Проанализированы те особенности консонантной системы языка, которые 
обнаруживают отличия как с другими восточными диалектами финского языка, так и на уровне 
местных говоров. Для установления закономерностей выявленных фонетических изменений в го-
ворах финского языка Ленинградской области приводятся соответствия из других прибалтийско-
финских языков: ижорского, водского, карельского, вепсского и эстонского, а также из диалектов 
финского языка Финляндии. Установить причины и хронологию развития этих особенностей ав-
тору помогает привлечение большого числа источников по исторической фонетике и диалекто-
логии финского языка, в первую очередь «Диалектологического атласа финского языка» (Suomen 
murteet) Л. Кеттунена.

Применение традиционной сравнительно-исторической методики позволило ученому вы-
явить основные черты консонантной системы анализируемой группы говоров финского языка, 
на формирование которых существенное влияние оказала ижорская фонетическая система: раз-
витие отдельных видов количественной альтернации, появление полузвонких смычно-взрывных 
согласных в середине слова, развитие «общей геминации».

Отдельное внимание в работе уделено анализу фонетической адаптации заимствован-
ной из русского языка лексики, в результате которой стало возможным употребление звонких 
смычно-взрывных согласных и сочетаний согласных в абсолютном начале слова, а также прои-
3 Кстати, Л. Я. Галахова работала в качестве переводчика на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 г.
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зошло изменение акустических особенностей фрикативного согласного s. Кроме того, автором 
предпринимается попытка определить степень адаптационных процессов в говорах региона.  
К результатам влияния фонетической системы русского языка Л. Я. Галахова относит также 
«широкие возможности палатализации», как прогрессивной, так и регрессивной.

Особое место автор отводит фонетическим явлениям, находящимся в процессе становле-
ния на момент сбора материала. Речь идет, например, о случаях «расширенной геминации», 
впервые описанных в настоящем исследовании. В диалектологическом атласе Кеттунена, осве-
щающем языковую ситуацию в регионе в первой половине XX столетия, это явление не отме-
чено. Л. Я. Галахова относит его к результатам самостоятельного внутреннего развития фин-
ских говоров Ленинградской области. 

В качестве приложения в монографии представлено 14 карт, визуализирующих особенно-
сти консонантной системы ингерманландских говоров, что позволяет наглядно проследить изо-
глоссы всех обследованных явлений. 

Публикация монографии по материалам диссертации Л. Я. Галаховой состоялась по ини-
циативе коллег, с которыми она долгое время работала на кафедре финно-угорской филологии 
СПбГУ. Автором вступительной статьи и комментариев является кандидат филологических 
наук, доцент Н. Н. Колпакова. Интерес к своим предшественникам и учителям говорит о пре-
красной традиции, существующей в отечественном финно-угроведении. 
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THE MISSING LINK IN THE STUDY OF THE PHONETIC SYSTEM 
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Research by L. Y. Galakhova about the peculiarities of consonant behavior in the Finnish subdialects of Ingria, 
which was done in the 1960s in the Leningrad oblast, saw the light half a century after the work had been 
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done4. It would seem that science has gone far ahead, but we can assess the historical significance of Lydia 
Yakovlevna’s work as one of the stages of Russian dialectology. A student of Professor Z. M. Dubrovina, Lydia 
Yakovlevna repeatedly interned at the University of Helsinki and had an excellent command of the Finnish 
language and modern research methods. She taught at the Department of Finno-Ugric Philology at St. Petersburg 
State University from 1965 until the end of her life. According to Z. M. Dubrovina, “the material recorded by 
L. Y. Galakhova in 1960–1970 from the Finns of the Leningrad oblast and her observations are of undoubted 
value for the history of the Finnish language” [Dubrovina, 11].

Keywords: dialectology, phonetics, phonology, Finnish subdialects, consonantism, language contacts.
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КОСМОЛОГИЯ И КОСМОГОНИЯ КАРЕЛЬСКИХ РУН
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Рец. на монографию: Кундозерова М. В. Концепт мироздания в карельских рунах. Петроза-
водск: Карельский научный центр РАН, 2020. 232 с. 

Публикация монографии М. В. Кундозеровой «Концепт мироздания в карельских рунах» 
стала ярким событием в карельской науке. Работа посвящена выявлению концептуальной кар-
тины мироздания, представленной в цикле карельских эпических и отчасти заговорных рун,  
в которых изображаются творение, структурирование и обустройство Вселенной. 

В книге исследуются древнейшие сюжеты эпической поэзии, и в то же время она посвяще-
на животрепещущим научным проблемам, которые вот уже более 200 лет, начиная с финского 
просветителя Габриэля Портана и его De poesi fennica, пытаются разрешить ученые из разных 
стран, предлагая иногда самые экзотические гипотезы и подходы. Этот научный интерес совер-
шенно закономерен, так как речь идет о духовной основе доиндустриальных обществ, корня-
ми уходящих в доисторические времена – о кодексе их представлений о мире и его сотворении. 

Но подавляющее большинство заинтересованных исследователей по всему миру не вла-
деет карельским или финским языками и не в состоянии работать с источниками, довольству-
ясь лишь переводами «Калевалы» Элиаса Лённрота или частичными переводами циклов рун. 
У автора монографии этих проблем не существует. Поэтому в данной работе стало возможным 
осуществление текстологического анализа с привлечением всей совокупности вариантов, отно-
сящихся к тому или иному сюжету. Выявлены мифологические истоки и полисемантизм рас-
сматриваемых образов и коллизий, которые ранее не были объектом специального изучения.

Материалом для исследования послужили тексты 930 карельских рун. Все рассматрива-
емые варианты рун были выявлены в разных опубликованных источниках, а также в архив-
ных хранилищах: в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН, в Научном архиве Карельского на-
учного центра РАН, в Фольклорном архиве Финского литературного общества (г. Хельсинки). 
Практически все источники переведены автором, что является свидетельством хорошего владе-
ния материалом. На основе этого богатейшего материала впервые в истории карельской фоль-
клористики была выявлена и изучена в качестве самостоятельного цикла совокупность кос-
могонических сюжетов и космологических представлений, которые сформировались в данной  
этнокультурной традиции. Помимо орнитоморфной, в карельской эпической поэзии обнаруже-
на и антропоморфная модель сотворения Вселенной. Исследование проведено на основе все-
го накопленного в течение двух столетий материала с учетом достижений фольклористики,  
в первую очередь – современных. 
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В трех главах монографического исследования рассматриваются сюжет о сотворении мира, 
мотивы формирования морского ландшафта, небес, появление первочеловека, образ Большого 
дуба и иные миры в системе координат мироздания. В составе монографии также – предисло-
вие, введение, список литературы (183 позиции) и три приложения (сводная таблица исследо-
ванных текстов, карта локальных традиций Карелии, тексты 10 карельских рун, впервые пере-
веденные на русский язык). Как правило, мерилом добротного научного труда является нали-
чие значимого научного аппарата, и в данном случае он действительно обширный. В целом ра-
бота представляет собой законченное, четко структурированное исследование, в котором все 
выводы опираются на эмпирический материал. 

Отдельную благодарность следует выразить автору и за главу о Большом дубе, которая  
содержит наиболее полный на данный момент анализ всех имеющихся рун на этот древнейший 
сюжет строительства Вселенной, известный в той или иной мере также многим другим народам.

Материалы монографии и выводы, полученные в результате исследования, будут способ-
ствовать дальнейшим теоретическим изысканиям в области мифологических истоков эпоса  
и других жанров устного народного творчества карелов. Они также могут быть востребованы 
при сравнительном изучении мифологий прибалтийско-финских народов и – шире – финно-
угорских народов, равно как и мифологий всех народов мира, при составлении указателей ми-
ровых сюжетов, мотивов и пр., поскольку космологические и космогонические сюжеты ка-
рельской эпической поэзии при желании можно экстраполировать на многие ранние культуры.  
Материалы и выводы работы могут быть использованы и при разработке курса лекций по фоль-
клору, а также в культурно-просветительской деятельности.
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III. Рецензии, отзывы, научная информация 

Статьи, опубликованные в «Ежегоднике финно-угорских исследований», включаются в Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещаются в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru). 

В журнале публикуются статьи на русском и на английском языке.

Лицензионный договор
Авторами подписывается договор о согласии на использование статьи в открытой печати. Ав-

торы гарантируют, что статья является оригинальным произведением, и они обладают исключитель-
ными авторскими правами на нее. Форма Лицензионного договора находится на сайте журнала http://
journals.udsu.ru/finno-ugric/finno-ugry.ru

Редакция журнала обращает внимание авторов на правила оформления и требования к рукописям 
статей. Рукописи статей необходимо оформлять в соответствии с международными профессиональны-
ми требованиями к научной статье, объемом 0,5–1 печатного листа (30000–40000 знаков), для литера-
турного редактирования – шрифт 14, интервал 1,5. Шрифт Times New Roman. Переносы в словах не 
допускаются. Текстовой файл должен быть сохранен в формате doc и обязательно pdf, назван по ФИО 
(например, Иванов И.И.doc). 

Список литературы должен содержать не менее 15–20 научно-исследовательских источников 
(научные статьи, монографии) и располагаться в алфавитном порядке, в т. ч. не менее 30 % зару-
бежных источников. Источники на иностранных языках следует располагать за источниками на рус-
ском языке. Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках с указанием автора, 
года издания и цитированных страниц. Например: [Иванов 1999, 56–58] или [Материалы к слова-
рю… 1999, 67]. 

Список литературы должен соответствовать ГОСТу Р 7.0.5–2008, без нумерации, включаются 
только те издания, ссылки на которые есть в тексте статьи. 

Порядок расположения частей статьи 
Классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК), инициалы и фа-

милия автора, название статьи, аннотация статьи (200–250 слов), ключевые слова (15–17 слов), текст 
статьи, литература, reference, поступила в редакцию (дата ставится отв. редактором выпуска), инициа-
лы и фамилия автора на английском языке, название статьи на английском языке, аннотация на англий-
ском языке, ключевые слова на английском языке, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, должность, место и адрес работы, е-mail). 

Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами. 
Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица и рису-

нок должны иметь свой заголовок. В рукописи указываются места расположения таблиц и ри-
сунков. 

Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: названия мер, физических, хими-
ческих и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, 
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за исключением небольшого числа общеизвестных. Названия учреждений при первом упоминании  
в тексте даются полностью, и рядом в скобках приводится их общепринятое сокращение; при повтор-
ных упоминаниях дается сокращенное название. Пример: Удмуртский государственный университет 
(УдГУ), повторно — УдГУ, в Гербарии УдГУ и т. д. 

Благодарности. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам 
учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а так-
же указываются источники финансирования статьи. За правильность и полноту представления библи-
ографических данных ответственность несет автор. 

Пример оформления литературы и источников 
Отрывок из статьи:
Богатые и бедные едят одно и то же: хлеб и рыбу, пьют квас, водку и кофе. Образ жизни походит на 

жизнь аскетов, у которых богатство не существует или не демонстрируется [Вихавайнен 2012, 35–40].

Литература
Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. Москва, 1986. 240 с. 
Алдошина И. А., Приттс Р. Музыкальная акустика. СПб., 2006. 720 с. 
Вихавайнен Т. Столетия соседства: Размышления о финско-русской границе / пер. А. И. Рупасова. 

СПб.: Нестор-История, 2012. 248 с.

Список источников на русском языке дублируется на английском языке, транслитерируется и оза-
главливается References, который следует сразу за списком источников на русском языке. При транс-
литерации рекомендуется использовать стандарт BSI (British Standard Institute, UK). Для транслите-
рации текста в соответствии со стандартом BSI можно воспользоваться ссылкой http://translit.net 
(транслит. по-русски).

1. Описание русскоязычной книги одного или нескольких авторов
Автор/авторы (транслит., жирн.). Название книги (транслит., курсив) [Перевод названия на англ. 

яз.]. Город (на англ. полностью), Издательство (транслит.+Publ.), год публикации. Кол-во стр. Язык 
оригинала на англ.

Пример:
Petrukhin V. Ya. Mify finno-ugrov [Myths of Finno-Ugric peoples]. Moscow, Astrel Publ., 2005. 464 p. 

In Russian.

2. Описание статьи из русскоязычных журналов, сборников
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на англ. яз.]. 

Название русскоязычного журнала (транслит., курсив) [Перевод названия журнала, сборника], год из-
дания, том журнала, номер выпуска, диапазон страниц в статье. Язык оригинала на англ.

Пример:
Vladykina T. G., Panina T. I. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoi mifologii i fol’klore: II. Pales-i fol’klore: II. Pales-

murt (polovinchatyi chelovek) [Forest beings in the Udmurt mythology and folklore: 2. Palesmurt (Half-
Human Creature)]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric Studies], 2015, no. 4, 
pp. 59–67. In Russian.

3. Описание многотомного издания
Авторы (транслит., жирн.). Название издания (транслит., курс.) [Перевод названия на англ. яз.]. 

Город (на англ. яз. полностью), Издательство (транслит.+Publ.), год издания. Название тома (транс-
лит.). Кол-во стр. Язык оригинала на англ.

Пример:
Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenii: V 6 t. [Collected Works: in 6 vol.]. Izhevsk, 1995. Vol. 1: 

Votjaki Sosnovskogo kraya [The Votyaks of Sosnovka Area]. 260 p. In Russian.
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4. Описание материалов конференций
Автор (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на анг. яз.]. 

Название сборника конференции (транслит., курсив) [Перевод названия сборника]. Город (на англ. 
яз. полностью), год издания, том журнала, номер выпуска, диапазон страниц в статье. Язык оригина-
ла на англ.

Пример:
Vladykina T. G. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoi mifologii i fol’klore: I. Nyulesmurt (lesnojch-

elovek/leshii) [Forest Beings in the Udmurt Mythology and Folklore: 1. Nyulesmurt (Wood Spirit)]. Tradit-
sionnaya kul’tura v izmenyayushhemsya mire: Materialy VIII Mezhdunarodnoi shkoly molodogo fol’klorista 
«Traditsionnayakul’tura v izmenyayushhemsya mire» i seminara «Permistika: yazyk i stil’ fol’klora» [Tra-
ditional сulture in the сhanging world: Proc. 8th Int. School of young folklorist “Traditional culture in the 
changing world” and seminar “Permistika: the language and style of folklore”]. Izhevsk, 2009, pp. 24–30.  
In Russian.

5. Описание диссертации или автореферата диссертации
Автор (транслит., жирн.). Название диссертации или автореферата (транслит., курсив) [Пере-

вод названия на английский]. Город (на англ. яз. полностью), год издания. Общее число страниц. Язык 
оригинала на англ.

Пример:
Zaitseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoi treti XX v.: Dis. kand. ist. nauk 

[Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Cand. hist. sci. diss.]. Izhevsk, 2004. 196 p. 
In Russian.

Zaitseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoi treti XX v.: Avtoref. dis. kand. ist. 
nauk [Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Extended abstract of Cand. hist. sci. 
diss.]. Izhevsk, 2004. 24 p. In Russian.

6. Описание статьи из электронного журнала
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод на английский заглавия ста-

тьи]. Название журнала (транслитерация курсивом) – название журнала на английском языке (если 
есть официально зарегистрированное), год, том (vol.), номер (no.), страницы (рр.). Режим доступа 
(URL: http://www...) дата обращения (accessed).

Пример:
Sidorov S. V. Innovatsii v razvitii sel’skoy shkoly v Rossii vtoroy poloviny XVIII – nachala XX veka 

[Innovation in development of rural school in Russia of the second half of the 18th – the beginning of the 20th 
century]. Pedagogika. Psychologiya [Pedagogy and Psychology], 2010, no. 2. In Russian. URL: http://www.
zpu-journal.ru/e-zpu/2010/2/Sidorov_Innovations/ (accessed 25 June 2010).

7. Описание англоязычных книг
Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005. 242 p.

8. Описание статьи из англоязычных журналов
Raal A., Sõukand R. Classification of Remedies and Medical Plants of Estonian Etnopharmacology. 

Trames – Journal of the Humanities and Social Sciences, 2005, vol. 9, no. 3, pp. 259–267.

Дополнительная информация:
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корп. 6, к. 003
тел./факс: 8 (3412) 66 34 66
Е-mail: rvkir@mail.ru
Роза Владимировна Кириллова (отв. редактор)
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Requirements for manuscripts

Dear Colleagues! 
You are welcome to submit your manuscripts to be published  

in "Yearbook of Finno-Ugric Studies" 

The journal welcomes manuscripts in the following areas of interest: 
I. Philological sciences
   Linguistics
   Literary studies
   Folklore studies
II. Historical sciences
   History, archaeology and ethnography 
   Ethnology 
III. Reviews, comments, and news in brief 

The articles published in the "Yearbook of Finno-Ugric Studies" will be included into the Russian 
Science Citation Index (RSCI) and registered in the Scientific Electronic Library (eLibrary.ru). 

Reference list preparation guideline. 
The editorial team requests authors to follow manuscript preparation guidelines. Manuscripts should 

meet internationally accepted requirements for academic papers. The length of the manuscript submitted 
should be about 4000–8000 words. Lettering in Times New Roman font size 14 pt with 1,5 line spacing is 
preferable. Font -Times New Roman. No automatic hyphenation. Please upload your manuscript both in *.doc 
and *.pdf formats, titled according to an author’s name (for example, Ivanov_I.doc, Ivanov_I.pdf). 

A reference list should comprise more than 15 researches (articles, monographs) including foreign ones 
and arranged in alphabetical order. Sources in foreign languages should be listed after sources in Russian 
language. In a text, references should be given in square brackets and should include an author’s last name, 
date of publication and page number(s) where appropriate, for example . If the source has no identified author, 
cite the first few words of its title, date of publication and page number(s) where appropriate, for example 
[Material for the dictionary… 1999, 67]. 

The reference list should not be numbered and should comprise only sources mentioned in the paper. 
Articles in Russian or English are submitted. 
Manuscripts should be presented in the following order 
Universal Decimal Classification No, the author’s initials and surname, the title of the article, abstract 

(200–250 words), keywords (15–17 words), the body of the article, references, the date of submission (the 
date is set by the executive editor), the author’s initials and surname in English, the title of the article in 
English, the abstract in English, keywords in English, information about the author (the author’s full name, 
Scientific degree, position, the place of employment, Country, City, е-mail). 

Manuscripts should be carefully checked and edited. 
The author is held responsible for the correctness and completeness of bibliographic data. 

Examples of citations in a reference list 
Book 
Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005. 242 p. 

Chapter of a Book 
Bergquist J. M. German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in 

the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity. New York, NY: Greenwood, 1992.  
pp. 53–76. 
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