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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.1

И. В. Бродский

НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ КУСТАРНИКОВ 

В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 

(МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ОРЕШНИК, ЧЕРЕМУХА)1

В статье рассмотрены названия некоторых кустарников в финно-угорских языках. Так как природно-
климатические условия, в т. ч. флора в местах проживания угорских народов (ханты, манси, венгры) 
значительно отличаются от таковых у народов, говорящих на языках финно-пермской ветви, то в центре 
внимания автора оказывается преимущественно финно-пермская фитонимия (прибалтийско-финская, 
мордовская, марийская, пермская). Рассмотрены наименования можжевельника, орешника и черемухи. 
Цель данной работы – охарактеризовать известные названия этих растений как группу именной лексики, 
для чего обозначить происхождение и территориальную дистрибуцию фитонимов, а также номинацию 
кустарников в рассматриваемых языках. Финно-угорские фитонимы, обозначающие кустарники, много-
численны и в большинстве случаев образованы на почве отдельных языков. Такая тенденция характерна, 
скорее, для названий травянистых растений, в то время как названия деревьев обычно древнее и мало-
численнее. В составе сложных по форме фитонимов – наименований кустарников обнаруживаются так-
же зоосемизмы со значениями ‛медведь’ и ‛сорока’. Для данного исследования сбор материала осущест-
влялся методом контролируемого отбора лексики в печатных изданиях (лексикографических и иных 
работах); характеристика лексики проводится описательным и сравнительно-историческим методами.  
При изучении номинации растений применены метод компонентного анализа, метод семантического ана-
лиза. Всего в работе рассмотрено более ста пятидесяти различных народных фитонимов (включая фоне-
тические варианты), большая часть которых – сложные по форме существительные, обычно состоящие  
из двух компонентов. Происхождение этих названий почти во всех случаях определяется достаточно 
точно, включая случаи заимствования. Для удобства семантического анализа фитонимы объединены  
в лексико-семантические гнезда, соответствующие моделям номинации. Всего таких гнезд выделено  
24 единицы.

Ключевые слова: финно-угорские языки, финно-пермские языки, прибалтийско-финские языки, мордов-
ские языки, марийский язык, пермские языки, саамский язык, лексика, фитонимия, названия растений, 
можжевельник, орешник, черемуха, заимствование, этимология.1

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-6-15

Предлагаемая работа посвящена рассмотрению финно-угорских названий ряда наиболее 
широко распространенных кустарников – можжевельника, орешника (лещины) и черемухи.  
1 Благодарности: Данная работа выполнена при финансовой поддержке Минпросвещения России в рамках госу-
дарственного задания по теме «Идеографическое представление лексики языков коренных малочисленных народов  
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: концепция, методика, лексикографическая практика», 
а также Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в рамках проекта «Финно-
угорская фитонимия. Сравнительное исследование», получившее поддержку по итогам Конкурса на выполнение пер-
спективных фундаментальных научно-исследовательских работ молодыми учёными РГПУ им. А. И. Герцена 2021 г.
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Для исследования фитонимической лексики не использовался материал угорских языков (хантый-
ского, мансийского и венгерского), так как их ареалы отличаются по природно-климатическим 
условиям и составу флоры. При этом лексика флоры как угорских, так и других родственных язы-
ков привлекается, за редким исключением, для иллюстрирования этимологии. В связи с теми же 
обстоятельствами с осторожностью привлекается и саамский лексический материал. Для общего 
определения группы изучаемых языков мы используем термин «финно-пермские языки».

Цель работы – рассмотреть известные народные названия кустарников как группу имен-
ной лексики, что предполагает исследование происхождения и распространения фитонимов,  
а также номинации кустарников в рассматриваемых языках.

Сравнительное изучение финно-угорских названий растений до сих пор проводилось ред-
ко. В имеющихся работах по данной теме чаще всего рассматриваются лишь названия деревьев 
(дендронимы); такие работы обычно посвящены выяснению исторической прародины финно-
угорских и уральских народов. Между тем подробное описание и сравнительное изучение фи-
тонимии актуально не только для изучения лексики, но имеет выходы за пределы собственно 
лингвистики – в область истории, этнографии и др.

В данную работу включены названия трех растений: можжевельника, орешника (лещины) 
и черемухи. Как показывают фитонимические данные, различные кустарники имеют в финно-
пермских языках большое количество наименований (например, более 30 для боярышника  
и крушины); исключение составляют названия лещины и черемухи, число которых сравни-
тельно невелико. Этим названия кустарников отличаются от группы названий деревьев, для 
которых, как правило, не наблюдается большой разброс названий. Наоборот, обилие разных 
названий, по большей части являющихся результатом номинации по признаку, характерно  
для травянистых растений.

Почти все растения, названия которых рассматриваются ниже, могут иметь как кустарни-
ковую, так и древесную (древовидную) форму. В связи с этим в состав их сложных наименова-
ний могут входить детерминанты – определители класса объекта номинации – как со значени-
ем ‛куст’, так и со значением ‛дерево’. Такие детерминанты в сложном (составном) фитониме 
всегда занимают последнее место.

Статья написана на основе многих источников, в т. ч. лексикографических: автор исполь-
зовал в своей работе ряд печатных работ, в числе которых двуязычные и диалектные словари 
прибалтийско-финских и контактных языков, а также этимологические и специальные фито-
нимические словари (в их числе [КПОС], [СМЯ], [EES 2012], [MW 1990], [Sammallahti 1989], 
[SKES 1955], [Suhonen 1936], [Vilbaste 1993] и другие). Нами была также использована истори-
ческая ботаническая база данных эстонской народной медицины [Herba.ee].

При рассмотрении фитонимического лексического материала бросается в глаза выражен-
ное преобладание прибалтийско-финской флористической лексики. Это связано с тем, что фи-
тонимический материал многих финно-угорских языков собран в недостаточной степени. Все-
го в работе охарактеризовано более полутора сотен различных народных фитонимов (с фоне-
тическими вариантами), большая часть которых – сложные по форме существительные, состо-
ящие из двух компонентов.

Сбор материала осуществлялся методом контролируемого отбора лексики в печатных  
изданиях (лексикографических и иных работах); исследование лексики проводилось описа-
тельным и сравнительно-историческим методами, также в ряде случаев использовался ареаль-
ный сравнительный метод. В исследовании номинации растений применяются метод компо-
нентного анализа и метод семантического анализа.

Все рассматриваемые названия растений распределены по лексико-семантическим гнез-
дам (24 гнезда) и языковым ветвям; гнезда пронумерованы в целях удобства навигации. Для 
каждого названия указана его дистрибуция в языках соответствующей языковой ветви (напри-
мер, прибалтийско-финской, мордовской и др.), описано его происхождение. Для всех назва-
ний растений автор сохранял транскрипцию, данную в печатном источнике.

Названия некоторых кустарников в финно-угорских языках (можжевельник, орешник, черемуха)
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК (Juniperus communis)
Можжевельник – растение, распространенное на территории проживания финно-пермских 

народов практически повсеместно.
Использование можжевельника весьма разнообразно. Кроме поделочного применения,  

он используется в пищу (плоды в качестве приправы) и в лекарственных целях. Ягоды можже-
вельника (Fructus juniperi) входят в состав мочегонных сборов, а их настой используется как 
отхаркивающее и улучшающее пищеварение средство [Муравьева 1981, 219–220]. У вепсов  
в целях обеззараживания можжевельник употреблялся для окуривания изб, а также для опари-
вания деревянной молочной посуды [Винокурова 2015, 128]. Известно и ветеринарное приме-
нение растения [Анненков 1878, 181]. Древесина можжевельника прочна, не подвержена гни-
ению, поэтому из нее изготавливались части инструментов, домашняя утварь, могильные кре-
сты [Винокурова 2015, 127] и др. В частности, из-за акустических свойств можжевельник при-
менялся в изготовлении народных музыкальных инструментов, например, марийского пуча 
[ЭРМЭ, 661].

Прибалтийско-финские и саамские названия можжевельника
(1) фин. kataja, кар. собств. kataja, kadaja, кар. ливв. kadai, kadua, кар. люд. kadai(pū), 

kadaja, kadag, ижор. kadai, kadajoin, kattai, вепс. kadag, kadag’, эст. kadakas, kadangas, kadai, 
kat(t)ai, kadajas, kadaje, kadak, katak, kadaka||puu, kadaka||põõsas, kadar, вод. kataga, kataja, лив. 
kadāg, gadās < балт., ср. лит. kadagỹs, латышск. kadegs, kadikis, прус. kadegis (в свою очередь < 
н.-нем. kaddik, kaddig) – по SKES 1955 [SKES 1955, I, 170]. 

Саам. gaskas, kaskkas, kεskas, ki̮εskas ‛можжевельник’ заимствовано из балтийских языков 
через прибалтийско-финские языки. Это название широко распространено во многих саамских 
наречиях.

Таким образом, прибалтийско-финское название можжевельника является несомненным 
балтийским заимствованием. О попытках более древней этимологизации см. ниже.

(2) эст. mure||puu
Этот фитоним встречается лишь в одном западно-эстонском говоре. Букв. ‛ломкое, хруп-

кое дерево’.
(3) саам. Кильд., Йок. nuεrt, niörta 
Этимология фитонима неясна. Он может быть как автохтонным, так и заимствованным 

из прибалтийско-финских языков, ср. фин. диал. näre, näret ‛молодая ель’, кар. näre, näreh, 
närähä(i)ne ‛молодая ель’ [SSAP 1992, II, 253].

Внешне куст можжевельника и молодая ель выглядят похоже, что и могло повлиять  
на значение саамского фитонима.

(4) саам. Норв. reatká 
Этимология фитонима неясна. 

Мордовские названия можжевельника
(5) эрз. междевель, можжевельник < рус.
(6) эрз. цилига
Основное значение эрзянского слова – ‛прут’; также у него имеется значение ‛кочка’. Тем 

не менее данное слово, скорее всего, заимствовано из русских говоров, ср. рус. чилига ‛дереза, 
Cytisus biflorus’, ‛полынь полевая Artemisia campestris’ [ЭСРЯ, IV, 362].

(7) мокш. виндерькс, андерькс
Ср. мокш. виндерня ‛ось (веретена), спица’. По-видимому, значение виндерькс можно при-

близительно определить как ‛то, что предназначено для изготовления веретен, осей’.
(8) мокш. лакштакс
Ср. мокш. лакшт ‛щёлк’ (звукоподражательное междометие); очевидно, связано со зву-

ком, получающимся при раздавливании шишкоягоды можжевельника.

И. В. Бродский
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(9) мокш. офта||марькс
Букв. ‛медвежья ягода’.
(10) мокш. офтонь покарькс
Букв. ‛медвежий гребень’.
Номинация лесных растений, связанная с образом медведя, широко распространена в мор-

довских языках.
(11) мокш. пукштор
Этимология не вполне ясна; возможно, название заимствовано из марийского языка: мар. 

пÿкш ‛орех’ + тор ‛заросли’, ср., например, эҥыж тор ‛земляничник, заросли земляники’ 
[СМЯ, 10, 97].

Марийское название можжевельника
(12) мар. лÿме||гож 
Изначально сложное слово с детерминантом кож ‛ель’, по-видимому, лÿмö||кож ‛клей 

(смола ??)||ель’.

Пермские названия можжевельника
(13) коми перм. верöс [КПОС 1992, 253].
Это название заимствовано из русских говоров: верöс < рус. верес ‛можжевельник’.
(14) коми зыр. кадж||помель, катш||помель, катш||помоль, катш||помöль
Мы предполагаем изначально сложную структуру фитонима (< катш(а)||пу||моль = 

‛сорока||дерево||ягода’), что косвенно подтверждается наличием коми диал. поноль (< пу||моль) 
‛можжевельник’. По поводу номинации: сороки, как и другие лесные птицы (например, тете-
рева), охотно поедают плоды можжевельника. 

(15) коми зыр. поноль, коми перм. понуль [КПОС 1992, 253]
См. выше (поноль < пу||моль).
(16) коми зыр., коми перм. туся||пу [КПОС 1992, 253]. удм. сусы||пу
Коми туся||пу ‛зерновое дерево’ (здесь присутствует номинация по признаку наличия пло-

дов, используемых в народной медицине – «ягод»); в связи с удм. тысь ‛зерно’ [КЭСКЯ, 288] 
удмуртский фитоним выглядит вторично по отношению к коми слову.

В отношении ряда (1) В. И. Лыткин [КЭСКЯ 1970, 118] придерживался противополож-
ного SKES взгляда, считая прибалтийско-финские фитонимы древними исконными, и при-
водил коми-зырянское соответствие /у нас (14)/ катш (помель). В отсутствие иных финно-
угорских соответствий это мнение, однако, выглядит недостаточно обоснованным. Кроме того, 
коми катш ‛сорока’ выглядит естественной определяющей частью сложного финно-угорского 
фитонима; об остальной части слова см. выше.

Рассмотренные названия можжевельника образуют следующую картину: в прибалтийско-
финских языках преобладает балтийское заимствование; в мордовских языках имеются толь-
ко автохтонные названия, и в эрзянском языке – русские заимствования; марийский фитоним 
автохтонен; в пермских языках преобладают автохтонные названия можжевельника, а в коми-
пермяцком языке имеется предположительно русское заимствование.

ОРЕШНИК, ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО, ЛЕЩИНА
Corylus avellana L.

Corylus – единственное ореховое дерево в районах проживания финно-пермских народов. 
При этом оно практически отсутствует в Республике Карелия и у коми, а у вепсов встречает-
ся редко (северная граница распространения проходит по южной Финляндии, Ленинградской, 
Вологодской, Костромской, Кировской областям, Пермскому краю).

Применение орешника исключительно пищевое.

Названия некоторых кустарников в финно-угорских языках (можжевельник, орешник, черемуха)
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Прибалтийско-финские и саамские названия орешника
(17) фин. pähkinä||puu, ижор. päähkänä||pu, pähkä||pehko, эст. pehkla||puu, pähkel||puu, 

pähke||puu, pähke||põesas, pähkle||puu, pähkle||marjad, pähkli||puu, pähelme||puu, pähkme||puu, 
pähkmä||puu, pähkne(p)||puu, pähknä||puu, pähnä||puu, вод. pähtšenä, pähtšen, лив. pēgõt||pū, 
pēgõt||taràb [SSAP, vol. 2, 455]

Сложное название орешника в прибалтийско-финских языках этимологически прозрачно 
(‛орех||дерево’). Многие названия орешника в других родственных языках производны от древ-
ней основы со значением ‛орех’ – реконструкция приб.-фин. *päšk3 ‛орешник /лещина/’ [UEW 
1986, 726].

(18) фин. sara||puu, эст. sara||puu, sara||buu, sarap(||pu), sarapas, sara||buu, sarakas, 
sarep||puu, лив. taràb, tärab, täràb? [SSAP, vol. 3, 158]

Фин. sara||puu относится также к ясеню.
SKES предлагает в качестве возможного соответствия мар. шараҥге ‛ива серебристая’; из-

вестны и поиски других соответствий в родственных языках – см. также [SSAP 1992, III, 158]. 
Ливское соответствие дается в этимологических лексикографических источниках под вопро-
сом из-за необычности предполагаемого перехода s > t в начале слова. Возможно, фитоним 
возник в результате контаминации; другие этимологии не выдвигались. В SSAP предполагает-
ся, что фин. sara||puu, встречающееся по большей части в юго-западных говорах, может иметь 
эстонское происхождение. Номинация по признаку (‛развилистое дерево’; приб.-фин. sara ‛раз-
вилина’) представляется маловероятной из-за странной неспецифичности признака: орешник 
не является выраженно развилистым по сравнению со многими растущими в том же ареале де-
ревьями и кустарниками.

(19) кар. собств. (тверские говоры) or’jeha||puw, or’jeha||tuhjo 
or’jeha||- < рус.
Орешник должен был быть известен также тихвинским и валдайским карелам (лексиче-

ские материалы, к сожалению, отсутствуют). На карельском перешейке, отправном районе ми-
грации тверских карел на юг, лещина – нечасто встречающееся растение. Вероятно, поэтому 
тверские карелы на новых местах расселения заимствовали русское название ореха.

Мордовские названия орешника
(17) эрз. пеште, пешкс, мокш. пяштя, пяштерькс
Эти названия, как и марийские, пермские, родственны прибалтийско-финским (см. выше).

Марийские названия орешника
(17) мар. пÿкш||вондо, пÿкшерме, также в составе мар. диал. тум||пÿгыш ‛желудь’ пÿгыш 

‛орех’
От пÿкш ‛орех’; в этом слове произошла метатеза -šk- > -kš-.
Пÿкшерме имеет в своем составе суффиксы -ер- и -ме-.

Пермские названия орешника
(17) удм. паш||пу, пуш||мульы||пу
В это же этимологическое гнездо в КЭСКЯ 1970 [КЭСКЯ 1970, 217] включается коми зыр. 

пашкан ‛ягода шиповника’; на этом основании реконструируется общепермское *pačk- ‛орех; 
ягода’. Если принять коми соответствие, то слово со значением ‛орех’ имеет финно-пермское 
или даже финно-угорское происхождение – если мы отнесем к гнезду (17) обско-угорские сло-
ва: манс. пāквсам, а также хант. păsï.

В удмуртском языке этимологическое соответствие названиям ореха в других финно-
пермских языках имеет различную огласовку: паш- либо пуш-. Несмотря на то, что слова паш, 
пуш не сохранились отдельно, в составе сложных слов их значение сохраняется:

И. В. Бродский
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паш||пу = орех||дерево ‛орешник’
пуш||мульы = орех||плод ‛орех’
пуш||мульы||пу = орех||плод||дерево ‛орешник’
(19) коми öрешки||пу, удм. ореки||пу
Определительная часть коми фитонима < рус. орешки, удмуртского < рус. орехи.
Названия орешника (лещины) обычно образуются от основ со значением ‛орех’; стандарт-

ная семантическая модель сложных фитонимов – «орех-дерево», в других случаях названия 
орешника являются суффиксальными производными от слов со значением ‛орех’. 

В связи с особенностью географического распространения орешника, в ряде языков  
фитонимов для обозначения орехового дерева не имеется (коми, вепсский, карельский). Если  
в этих языках и существуют названия лещины, то они имеют поздний заимствованный харак-
тер или же образованы в младописьменных языках, то есть являются неологизмами. В ряде 
прибалтийско-финских языков распространен фитоним (гнездо 18), происхождение которого 
затемнено.

ЧЕРЕМУХА (Prunus padus)
Черемуха распространена во всех районах проживания финно-пермских народов, в т. ч.  

в тундровых. Основное ее значение для человека – пищевое; ягоды и сегодня широко исполь-
зуются в кухне финно-угорских народов. Кроме того, многообразно и лекарственное приме-
нение черемухи, в т. ч. официальное – назначаемое как средство в самых различных случаях  
(см., например, [Муравьева 1981, 625], [Kumarasamy, Cox, Jaspars, Nahar, Sarker 2004]).

Прибалтийско-финские и саамские названия черемухи
(20) фин. tuomi, кар. собств. tuomi, кар. ливв. tuomi, кар. люд. tuom, tuom||pū, ижор. tōmi(||pū), 

tond(a), вепс. tom’ ‛черемуха’, эст. toome, tooming, toomingas, вод. tōmi, tōmi||puu, лив. tūoimki, 
саам. duobmâ, duopma, fuome, fuöma, саам. (Кильдинское наречие) tuomm (< фин. или кар.) 
[SSAP, III, 329 – 330]

(21) кар. собств. (тверские говоры) čer’ohm, саам. (Кильдинское наречие) čer’eŋk < рус. че-
рёмуха

(22) саам. ávža, háwča [Hasselbrink 1981, vol. 1, 221]
Предположительно, фитоним имеет германское происхождение, ср. ст.-норв. heggr, норв. 

hegg, шв. hägg ‛черемуха’.
(23) саам. hibmie||muore [Hasselbrink 1981, vol. 1, 727]
Букв. ‛смоляное дерево’.
(24) саам. tšappes||muorra [KKLS 1958, I, 646]
Букв. ‛черное дерево’.

Мордовские названия черемухи
(20?) эрз. лём, лёмина; лёмзёркс, лёмзёрина (представляют собой производные от лёмзёр 

‛ягода черемухи’), мокш. лай||марь, лай||марькс, лайме 

Марийское название черемухи
(20?) мар. ломбо
Возможно, первоначально – сложное слово с детерминантом pu ‛дерево’ (lom||pu). Pu в ма-

рийском языке сохранилось в значении ‛древесина; дерево как материал’. Его наличие предпо-
лагается, в частности, в составе мар. пушеҥге ‛дерево’.

Пермские названия черемухи
(20?) коми зыр., удм. льöм(||пу), коми перм. лем(||пу), льöм(||пу) [Материалы 2021, 27–28]

Названия некоторых кустарников в финно-угорских языках (можжевельник, орешник, черемуха)



12

За пределами финно-пермской ветви к гнезду (20) относят также манс. l’aam, l’äm и др., 
хант. jom, jum || сельк. če͔m, камас. lem ‛ягода черемухи’, уральск. *δ’e͔me ͔ – см., например, 
[КЭСКЯ 1970, 164–165], [SKES 1955, V, 1408]. В начале этого названия черемухи реконструи-
руют прафинно-угорский звук δ в начале слов. Мы считаем эту реконструкцию весьма сомни-
тельной из-за малочисленности ее примеров в финно-угорских языках.

Авторы МКНЭС 1981, рассматривая эрз. ламарь и мокш. лаймарь (< laj||mar’?) ‛ягода 
черемухи’, предполагают, что все соответствия в родственных языках изначально являются 
сложными словами, в состав которых входит определяющий компонент со значением ‛пой-
ма, луг’ (эрз. лём, мокш. лайме) [МКНЭС 1981, 40]. С нашей точки зрения, этимологически это 
в указанных языках не подтверждается. Более вероятно, что, учитывая доказанную древность 
фитонима (ср., напр., камас. lem ‛ягода черемухи’), следует предположить, что его внутрен-
няя форма в таком позднем ответвлении генеалогического древа, как мордовские языки, сохра-
ниться не могла. В связи с этим при рассмотрении образования мордовских названий черему-
хи нельзя отбрасывать народно-этимологический фактор.

Осторожно относясь к восстановлению общего исторического инициального δ в указан-
ной выше реконструкции, мы полагаем, что прибалтийско-финское название черемухи (фин. 
tuomi и др.), по-видимому, следует отделить от прочих в этимологическом плане. Впрочем, 
к настоящему времени какая-либо альтернативная этимология этого фитонима отсутствует. 
Показательно, что в его первом слоге наблюдается общеприбалтийско-финский долгий глас-
ный: во многих случаях это означает былое наличие согласного между двумя гласными, обра-
зовавшими впоследствии один звук и далее – дифтонг. 

Финно-пермские названия черемухи образуют следующую картину: древнее уральское на-
звание этого дерева доминирует от основания генеалогического древа вплоть до мордовских 
языков включительно. Фитоним, бытующий в прибалтийско-финских языках, давно пытались 
объяснить исключительно родством с древним названием при сомнительности анлаутного зву-
кового перехода. 

В отличие от названий деревьев, названия кустарников в финно-пермских языках обра-
зованы, в основном, на почве отдельных языков, то есть являются поздними – они многочис-
ленны; встречаются и поздние заимствования. Такая картина, по-видимому, обусловлена тем,  
что кустарники не были самыми заметными, значимыми растениями для человека. Названия 
орешника, который, напротив, имеет большое пищевое значение, в рассматриваемых языках 
образуется от существительных со значением ‛орех’ с прибавлением детерминанта.

К словам древнего происхождения относят финно-угорское название черемухи, но древ-
ность его достаточно сомнительна. К старым балтийским заимствованиям относится общеприбал-
тийско-финское название можжевельника.

Общая картина происхождения и распространения названий кустарников в финно-
пермских языках, по нашему мнению, указывают на обстоятельства переселения предков этих 
народов на ныне занимаемые ими территории. Переселенцы, скорее всего, не знали многих  
из рассматриваемых кустарников, и их наименования появились только в процессе окончатель-
ного расселения, а не «принесены с собой». Среди названий деревьев древние названия, на-
против, весьма многочисленны (например, фин. koivu ‛береза’, kuusi ‛сосна’, paju ‛ива’, petäjä 
‛сосна’, pihlaja ‛рябина’, salava ‛различные виды ивы’ и т. д.).

СОКРАЩЕНИЯ
Языков и диалектов: балт. – балтийские языки, вепс. – вепсский, вод. – водский, 

ижор. – ижорский, камас. – камасинский, кар. – карельские наречия (ливв. – ливвиковское,  
люд. – людиковское, собств. – собственно-карельское), коми зыр. – коми-зырянский, коми  
перм. – коми-пермяцкий, латышск. – латышский, лив. – ливский, лит. – литовский, манс. – 
мансийский, мар. – марийский, мокш. – мокшанский, морд. – мордовские языки, н.-нем. – 
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нижненемецкий, норв. – норвежский; приб.-фин. – прибалтийско-финские, прус. – прусский,  
рус. – русский, саам. – саамский (Кильд. – кильдинское наречие, Норв. – норвежско-саамский, 
Фин. – финско-саамский), сельк. – селькупский, ст.-норв. – старонорвежский, удм. – удмурт-
ский, уральск. – уральские, фин. – финский, хант. – хантыйский, шв. – шведский, эрз. – эр-
зянский, эст. – эстонский.
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HAZEL, BIRD CHERRY)2
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In this paper, the author examines the names of widespread shrubs in the Finno-Ugric languages. Since natural and 
climatic conditions including flora in the places of residence of the Ugric peoples (Khanty, Mansi, Hungarians) 
are significantly different from those of the peoples who speak languages of the Finno-Permic branch, this article 
mainly discusses the plant names of Finno-Permic languages (Baltic-Finnic, Mordvin, Mari and Permic). The 
plants included in this study are juniper, hazel and bird cherry. The aim of this paper is to examine all folk names 
of these shrubs as a group of nominal vocabulary, to study the origin and territorial distribution of phytonyms, 
as well as the nomination of shrubs in the Finno-Permic languages. The Finno-Ugric folk names of shrubs are 
numerous and in most cases have been formed separately in every language. This trend is more typical for 
the names of herbaceous plants, while the names of trees are usually older and fewer in number. Zoosemisms 
(animals’ names) are found in the complex names of shrubs; most often they are the names of dogs and goats, 
but in the names of the shrubs considered in this article we could only find zoosemisms with the meanings ‛bear’ 
and ‛magpie’. For this article, the material was collected by the method of controlled selection of vocabulary 
in printed publications (lexicographic and other works). The study of lexis is carried out by descriptive and 
comparative-historical methods. When studying the nomination of plants, the method of component analysis and 
the method of semantic analysis are used. In total, the study includes more than one hundred and fifty different 
folk phytonyms (including phonetic variations), most of which are complex nouns, usually consisting of two 
components. The origin of these names is determined fairly accurately in almost all cases, including the cases 
of borrowing. For the convenience of semantic analysis, all the phytonyms examined are combined into lexical-
semantic nests corresponding to nomination models. A total of 24 such nests have been allocated. 

Keywords: Finno-Ugric languages, Finno-Permic languages, Baltic-Finniс languages, Mordvinic languages, 
Mari language, Permic languages, Sámi language, lexis, phytonymy, plant names, lexical nomination, nomination 
model, juniper, hazel, bird cherry, borrowing, etymology.
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Н. В. Чуйкина, Е. В. Бусурина, Н. Б. Синдецкая

ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ЭСТОНСКИХ, РУССКИХ И ПОЛЬСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ)

В статье рассматриваются примеры проявления лингвистической креативности в современном город-
ском пространстве в наименованиях различных коммерческих объектов (кафе, магазинов, ресторанов  
и проч.), в названиях компаний и рекламных слоганах, которые визуализируются на урбанистических 
объектах эстонских, российских и польских городов. Авторы обращаются к основным способам обыгры-
вания слов и их значений, словосочетаний и более сложных конструкций в визуальной городской среде, 
наблюдают, как указанные явления представлены в языковом пространстве разных стран: Эстонии, Рос-
сии и Польши. Исследуемые единицы не просто выступают в роли имени, они принимают на себя функ-
ции знака и как следствие несут определенное, заданное номинатором, послание интерпретатору (про-
хожему, посетителю, потребителю услуг и т.п.). Таким образом, можно говорить о специфической праг-
матической направленности созданного семиотического знака. Отдельно авторы отмечают, что линг-
вистическая креативность городского пространства отражается в том числе и в использовании приема  
диалогичности послания: интерпретатор, получатель послания как бы вовлекается в заочную коммуни-
кацию, незримо формулирует ответ на посланный сигнал, вписанный в городской языковой ландшафт. 
В результате последовательного сопоставления различных приемов создания креативности в языковом 
ландшафте эстонских, российских и польских городов выделяются черты сходства и различия в страте-
гиях и тактиках применения приемов, рассматриваются явления, специфические для определенной язы-
ковой реальности. В статье актуализирован вопрос об экологичности подобных языковых эксперимен-
тов, уместности применения игры на снижение.

Ключевые слова: эргоурбаноним, лингвокреативность, языковая игра, языковой ландшафт, лингвоэко-
логия.

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-16-25

Язык города – основной среды обитания современного человека – складывается из множе-
ства составляющих: наименования городских объектов (урбанонимы), событий, визуализиру-
емые и звучащие рекламные сообщения, инструкции, анонсы, объявления, указатели, слоганы 
и др. Вся эта информация, закодированная лингвистически, в своей совокупности становится 
материалом для изучения лингвистического ландшафта [см., напр., Pütz, Mundt 2018; Baranova, 
Fedorova 2019].  

Изучение урбанонимов как маркеров городского пространства представлено в современ-
ных исследованиях в рамках когнитивного языкознания [Brendler 2016], лингвокультуроло-
гии [Гальцова 2011], социолингвистики [Клименко, Рут 2018], теории коммуникации [Голо-
мидова 2017]. Механизмы именования стали предметом изучения не только маркетологов,  
но и целой науки о назывании – нейминга [Елистратов, Пименов 2014], они также включа-
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ются в сферу вопросов медиалингвистики [Кара-Мурза 2020]. Отдельно исследуются хоро-
нимы, агоронимы, эргонимы, экклезионимы, ойкодомонимы, анойконимы, отелонимы, др.; 
структурно-семантический анализ и способ образования урбанонимов рассматривается, напр., 
в [Рыбальченко, Федотова 2016]. Исследователи отмечают, что современный лингвистиче-
ский ландшафт не только сложен, многообразен, но и имеет тенденцию развиваться и полу-
чает различные трактовки [Gorter, Cenoz 2017, 243]; лингвистическое оформление вывесок,  
с одной стороны, многоязычно, с другой – среди надписей, оформленных не на государствен-
ном языке, доминируют вывески с использованием английского языка [Kedars 2018, 135];  
в наименованиях коммерческих объектов современного лингвистического ландшафта отража-
ются наши устойчивые представления и ассоциации, например, «Манхэттен» – это знак прибыли,  
«Оксфорд» – науки, «Лас Вегас» – развлечений и т.д. [Czerny 2011, 85–86].

Эргоурбанонимы и лингвокреативность 
В последние годы внимание лингвистов привлечено к креативному потенциалу языка  

в самых разнообразных сферах его применения. Креативному потенциалу русской грамматики  
посвящена и монография Е. Н. Ремчуковой. Автор отмечает, что проблема инноваций «тра-
диционно одна из самых обсуждаемых в отечественной лингвистике, но, прежде всего, –  
по отношению к лексическому и словообразовательному уровням языка» [Ремчукова 2016, 33].  
Наблюдения за социокультурной средой, окружающей современного человека, особенно в го-
роде, позволяют нам сделать вывод, что современные маркетинговые стратегии активизиру-
ют применение креативного потенциала самых разных языковых уровней (от слова до предло-
жения/фразы, в т.ч. креолизованные тексты); реализуются разнообразные модели формирова-
ния языковой игры, основополагающий принцип которой «заключается в актуализации психо-
логически релевантных для носителей языка многовалентных ассоциативных связей знаковых 
единиц и намеренном использовании нестандартного кода их употребления, восприятия и по-
рождения» [Гридина 2011, 47]. Так, продавцу уже недостаточно обозначить сферу своих про-
фессиональных интересов простым наименованием группы товаров или метафорическим соче-
танием, а в ходе рекламной кампании он к тому же вынужден создавать тексты, которые од-
новременно могут «преодолевать коммуникативный барьер рекламного дискурса – заданное  
на уровне стереотипа негативное отношение аудитории» [Сурикова, Пиле 2018, 89]. В про-
цессе оценки особенностей образования эргоурбанонимов исследователи приходят к выво-
ду о том, что лингвистическая креативность в первую очередь имеет своей целью визуальное 
оформление текста, семиотические и лингвистические средства привлечения внимания рас-
сматриваются на разных уровнях языковой системы: графика, орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, лексика и семантика [Пошеико 2016, 67]. Городской лингвистический 
ландшафт демонстрирует активность появления лингвокреативных номинативных реалий, по-
этому целесообразно вовлекать данное явление в процесс преподавания, например, русского  
языка как иностранного для облегчения процесса адаптации иностранных учащихся [Чуйки-
на, Бусурина 2020]. 

На наш взгляд, современные эргоурбанонимы (наименования коммерческих объектов), 
становясь реализацией различных механизмов лингвистического творчества (креативности), 
языковой игры, воспринимаются коммуникантом в совокупности с рекламным объявлением 
или слоганом – таким образом они реализуют более сложный семиотический знак, проявляют 
многослойность в манифестации семантики и коннотативных смыслов (в «семиолингвистике 
эти взаимоотношения известны как семантическое и прагматическое измерения процесса по-
рождения смысла (процесса семиозиса)» [Белозерова, Лабунец 2012, 132]). Продемонстриру-
ем указанное явление на примере названия жилого комплекса КудроВО!, которое изображается 
с заглавными буквами в конце названия и восклицательным знаком. Так топоним в названии 
оказывается восклицательным предложением, а фрагмент ВО! реализует себя в функции меж-
дометия с положительным оценочным значением.
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В ходе более ранних исследований были выделены группы эргоурбанонимов, основанные 
на приемах языковой игры в российском языковом ландшафте [Бусурина, Чуйкина 2019]. В на-
стоящей же статье рассмотрим сходство и различие в стратегиях и тактиках применения язы-
ковой игры также на эстонском и польском материале.

Методология исследования
В целях проведения настоящего исследования на протяжении 2018–2019 гг. был собран 

фотоматериал в трех странах: Эстонии, России и Польше. В силу того, что страны значитель-
но различаются по величине территории и численности населения, в Польше и России мате-
риал собирался в двух крупных городах – Кракове и Санкт-Петербурге, в Эстонии объектом  
исследования стали Таллинн, Тарту, Элва и Тырва. Поскольку целью работы является харак-
теристика тактик и стратегий использования лингвокреативности, их сходство и различие в за-
висимости от страны применения, из собранного фотоматериала методом сплошной выборки  
на квалитативной основе были отобраны единицы, демонстрирующие явную лингвокреа-
тивность. Под лингвокреативностью в нейминге понимается производство эргоурбанонимов  
на основе приемов переноса значения, стилизации и языковой игры. Таким образом было про-
анализировано 504 лингвокреативных языковых знака: 132 в Эстонии, 208 в России и 164  
в Польше. Для классификации отобранных примеров применялся метод контент-анализа;  
с целью обобщения наблюдений над материалами и конструирования выводов использовался 
сравнительный метод.

Классификация лингвокреативных эргоурбанонимов 
по используемым приемам образования

Анализ эргоурбанонимов позволил выделить следующие группы единиц: использование 
переносного значения; приемы стилизации (среди них отдельно рассматривается стилизация 
под имя собственное, под иноязычное слово и применение знаков дореформенной графики); 
языковая игра (шарады и ребусы, редупликация, названия-шутки). Рассмотрим каждый из вы-
деленных приемов отдельно. 

1. В эстонских наименованиях игра на переносном значении представлена довольно ши-
роко, среди наиболее ярких примеров Büroomaailm (‘мир офиса’, магазин товаров для офи-
са), KangaDzungel (‘тканевые джунгли’, магазин тканей), Pizza Wabrik (‘фабрика пиццы’, сеть 
пиццерий), Kebabi Wabrik (‘фабрика кебаба’, сеть киосков кавказской кухни), Pannkoogimaja 
(‘дом блинов’, блинная), Sokisahtel (‘носочный ящик’, магазин чулочно-носочных изделий), 
Vaibaparadiis (‘ковровый рай’, магазин ковровых покрытий), Läti saatkond (‘латвийское посоль-
ство’, кафе на границе с Латвией).

Здесь польские наименования не уступают эстонским: Dom Chleba (‘дом хлеба’, пекарня), 
Biblioteka (‘библиотека’, паб), Królestwo Kurczaka (‘королевство курицы’, производство кури-
ных полуфабрикатов), Ministerstwo Śledzia i Wódki (‘министерство селедки и водки’, сеть питей-
ных заведений), Świat Książki (‘мир книги’, издательство с сетью книжных магазинов), Rybna 
Chata (‘рыбная хата’, рыбный бар), Kuźnia Paznokcia (‘кузница ногтя’, салон маникюра и педи-
кюра), Laboratorium Włosów (‘лаборатория волос’, парикмахерская), Klinika Obuwia (‘клиника 
обуви’, мастерская по ремонту обуви). 

Похожий механизм наблюдается также в русском нейминге: Дом шавермы (кафе), Море 
чая (сеть чайных магазинов), Время есть (название дорожного кафе), Важная птица (произ-
водство куриных полуфабрикатов), Планета здоровья (аптека), Плюшкин дом (кафе). 

2. Определенной популярностью в польском и русском языках пользуется прием стили-
зации под имена собственные. Среди русских наименований выделяются Грузовичкоф (гру-
зовые перевозки), Чистякоф (химчистка и прачечная), графическая форма которых (финаль-
ные -оф) придает некий дореволюционный лоск, намек на французскую традицию оформления 
русских фамилий. Им вторит и польский Falkoff (паб). 

Н. В. Чуйкина, Е. В. Бусурина, Н. Б. Синдецкая
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Лингвокреативность в современном городском пространстве...

Поскольку в русском и польском языках есть формальные показатели фамилии, становит-
ся возможным и производство названий типа Обойкин (супермаркет обоев), Обстановкин (ме-
бельная фирма), Tani Armani и KupCiuszek (магазины одежды секонд-хенд, kup ‘купи’, ciuszek 
‘шмоточку’, а написанные вместе слова созвучны имени Золушки), Towar Towarnicki (Товар 
Товарнический), Jan Niezbędny (Ян Необходимый), Anna Zaradna (Анна Распорядительная). 
Подобное «одушевление» наименования, возможно, демонстрирует желание номинаторов 
«оживить» объект, сделать его для клиента своим, другом [Czerny 2011, 84]. 

Такие наименования на эстонском языке не зафиксированы, т.к. эстонские фамилии не по-
зволяют использовать приемы языковой игры или стилизации, что происходит в силу особен-
ностей эстонского языка, где исконные фамилии совпадают по своей форме с нарицательным 
существительным и не имеют собственных словообразовательных формантов.

3. Отдельное место среди приемов занимает использование элементов дореформенной 
графики и орфографии. В эстонских наименованиях прослеживается обращение к орфогра-
фическим нормам, существовавшим в первой половине ХХ в., а именно использование буквы 
W вместо V: Wabadus (‘свобода’) – кафе на площади Вабадусе (Свободы) в Таллинне, было от-
крыто в 1990-е гг. на месте советского кафе Moskva (здесь уместно намекнуть на некоторую 
иронию при смене названий). Сейчас в этом помещении располагается кафе Mood. Также ука-
жем следующие примеры: Kebabi Wabrik (‘фабрика кебаба’), Pizza Wabrik (‘фабрика пиццы’), 
Elwa Burger (Элва – город на юге Эстонии), Wana Wiipuri (‘старый Выборг’).

Частотные примеры в русских эргоурбанонимах основаны на использовании буквенных 
знаков, вышедших из употребления: Чеховъ, Парфюмеръ, Интендантъ, Цирюльникъ, причем 
последние два примера и сами по себе являются устаревшими словами. Анализ подобного ма-
териала показывает, что иногда создатели таких наименований не углубляются в дореформен-
ные нормы правописания, поэтому появляются ошибочные надписи типа Обувҍ, Гастрономҍ. 

С известной долей условности отнесем к этой группе вывеску ГрильниЦА, где сочетание 
ЦА увенчано короной, как титлом, в результате возможно прочтение вывески как «Грильни-
ца – царица».

4. Интересно отметить, как в наименованиях коммерческих объектов реализуется прием 
стилизации под иноязычное слово. Эстонские вывески решают эту задачу довольно своео-
бразно, используя возможность двойного прочтения межъязыковой омографии. Например, на-
звание ресторана Moon по-эстонски означает ‘мак’, а если прочитать его по-английски, полу-
чится ‘луна’. Тем не менее само заведение стремится к снятию этой омографии, украсив над-
пись цветком мака. Название популярного бара Hell Hunt переводится на эстонский как ‘неж-
ный волк’, однако возможен и перевод с английского – ‘адская охота’, хотя создатели нейма 
явно настаивают на эстонском варианте прочтения, дополнив вывеску бегущим с девушкой  
на  спине волком. Название кафе Mood, о котором мы упоминали выше, по-эстонски читается 
как ‘мода’, по-английски – ‘настроение’: модное кафе, создающее настроение.

В русских наименованиях используют стилизацию под различные языки в зависимости 
от прагматической цели нейминга: Самбери (магазин самообслуживания, стилизация под ан-
глийское слово, в то же время представляющая собой русское императивное предложение);  
Лэ Борщ (ресторан, французский артикль ассоциируется с высокой французской кухней, попу-
лярной в России, а следующее за этим существительное, обозначающее клише русской кухни, 
превращает название в оксюморон); Vinissimo (винный бар, стилизация под итальянское слово, 
вызывает ассоциацию с высоко ценящимися винами Италии, а также построено с использова-
нием форманта превосходной степени в итальянском языке); ВкусВилл (супермаркет, стилиза-
ция под английский/американский топоним); Шаполе (салон головных уборов, слоги записа-
ны друг под другом, возможно, применен прием гаплологии: шапополе (поле шапок) – шаполе; 
прочтение первого и последнего рядов дают французское шале – ‘дворец шапок’). 

Польский материал предоставляет следующие примеры: Pizza EATaliano (пиццерия, игра 
осуществляется за счет английского элемента eat ‘есть, употреблять в пищу’, созвучного сло-
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гу it, в результате название пиццерии звучит на итальянский манер); HO-NO-TU (ресторан вос-
точной кухни, оформление его вызывает ассоциации со звучащими иероглифами, но при озву-
чивании реализует польское высказывание ‘Эй, это здесь!’); La Buda (киоск-фургон с уличной 
едой, buda означает ‘будка’, итальянский артикль выделяет заведение из общего класса); Los 
Plackos (бар, placek ‘лепешка’, стилизация под испанское слово); Lamento (похоронное бюро, 
lament ‘плач, скорбь’, стилизация под латынь, реализация определенной связи с религиозным 
обрядом); Studio Mamoko (дизайнерский офис, напоминает что-то японское, дешифруется как 
‘у меня есть глаз’, кроме того, в польском языке есть фразеологизм Mieć oko, который перекли-
кается с этим урбанонимом и означает ‘все под контролем’). 

5. Распространены среди вывесок также шарады и ребусы: например, встречаются слу-
чаи, когда возможность двойного прочтения осуществляется за счет разбивки на слоги, комму-
никатору как бы предлагается сложить их по своему усмотрению: МЫ ЖЕ НА ТЫ (ресторан, 
‘мы же на ты’ или ‘мы женаты’). Кроме того, это неймы типа БутерBRODSKY (бутербродная, 
в оформлении используют цитаты из Бродского), Блиндаж (блинная, в т.ч. звучит как ‘блин 
дашь’), Хачо и Пури (ресторан грузинской кухни). 

Для вывесок на русском языке характерно применение приема графогибридизации (при-
менение латинского и кириллического письма). Об этом типичном для российского неймин-
га способе подробно писала Т. М. Григорьева в монографии, посвященной истории русской 
графики и орфографии. Она отмечала: «Латиница внедряется в русское слово, взрывая сло-
вообразовательную модель, разрушая присущий ему орфографический облик» [Григорьева 
2004, 239].

Очевидно, что графогибридизация невозможна для использования в пространствах поль-
ского и эстонского языков, поскольку и тот, и другой используют латиницу, а кириллица в кон-
тексте обеих стран неактуальна. В эстонском скорее наблюдается просто смешение языков, 
напр., английского и эстонского Oma care (магазин и салон красоты, oma эст. ‘свой’, care англ. 
‘уход’, т.е. ‘уход за собой’), двусмысленные написания типа Yliсool – название ресторана неда-
леко от Тартуского университета, с одной стороны, означает ülikool ‘университет’, но вместо 
эстонской буквы Ü пишется Y, часто используемая в интернет-коммуникации для замещения 
Ü; вместо K пишется C; с другой – графическое оформление позволяет прочитать как сложное 
слово, состоящее из корней yli/üli эст. ‘сверх, супер’ и cool англ. ‘замечательно, круто’; PitsBurg 
(бар, эст. pits ‘рюмка’); SuppOK (кафе). Часто, таким образом, используется прием голофрази-
са, т.е. написание без пробелов. 

Среди польских примеров можно указать на Pizza EATaliano (пиццерия), BARdzo Bardzo 
(бар-ночной клуб, bardzo ‘очень’), ŁapCiuszek (магазин одежды секонд-хенд, может означать 
‘хватай шмоточку’, если читать слова отдельно, и «Золушка», если читать целиком), Shoł Room 
и Szmatrix (магазины одежды секонд-хенд; первое слово является просторечным вариантом 
szedł ‘шёл’, все выражение близко по произношению к английскому show room; второе ак-
туализирует компонент szmata ‘тряпка’ и отсылает к названию культового фильма Matrix), 
Valdonas (пиццерия, звучит как ‘заваливай к нам!’, кроме того – топоним в Португалии), Shop 
Pracz (магазин бытовой химии, игра с омофонами shop (англ.) ‘магазин’ и szop pracz (польск.) 
‘енот-полоскун’).

6. Примеров приема редупликации не так много, но они довольно ярко проявляют себя 
в городском ландшафте, апеллируя к элементам, свойственным разговорной речи: эстонские 
наименования TerePere (кафе, ‘здравствуй, семья’), Koogel-Moogel (кафе, ‘гоголь-моголь’), 
Coco Loco (караоке-бар), Nāganaga (кондитерская, причем буквы ā в эстонском алфавите нет). 

Среди русских наименований можно отметить Суши-Муши (ресторан японской кухни), 
Дочки-Сыночки (сеть магазинов товаров для детей), Ели-пили (ресторан), Шашлык-машлык (ре-
сторан кавказской кухни); Сел поел (кафетерий).

Польские вывески включают в себя Szakamalaka (сеть баров), Zyg-Zak (бар), O rety! Skarpety 
(магазин носков, ‘о боже! носки’).
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7. Довольно изощренно лингвокреативность представлена в названиях-шутках: эстон-
ские наименования Hullu Jaani Grill (ресторан, ‘гриль у сумасшедшего Яна’), Kondivalu apteek 
(аптека, от ‘боли в костях’), Tilk Tõrva (кафе, Тырва – это название города, в котором располо-
жено кафе, слово tõrv означает ‘деготь, смола’, tilk ‘капля’, поэтому можно прочитать и как ‘ка-
пля/частичка города Тырва’, и как ‘капля дегтя’), Kreenis Nõid (кафе, ‘накренившаяся ведьма’), 
Lendav Taldrik (ресторан, ‘летающая тарелка’). В названии гостиницы Pigilinna hotell игра осу-
ществляется за счет схожести словообразовательных частей: с одной стороны, в игру включа-
ется корень pigi ‘смола’ и корень linn, в генитиве linna, т.е. Pigilinna hotell – ‘гостиница смоля-
ного города’, с другой стороны в эстонском языке есть 2 слова-омонима pigilind, одно означает 
‘сапожник’, а второе – ‘неудачник’, но оба имеют форму генитива pigilinnu.  

Среди польских наименований можно представить следующие примеры: Mięsień Piwny 
(паб, ‘пивная мышца’), Chleb, wódka, śledzie ... i będzie (продуктовые магазины, ‘Хлеб, водка, 
селедка … и будем’), Pan tu nie stał (сеть магазинов для дома, ‘Вы здесь не стояли’ – фраза, ко-
торую часто можно было услышать в очереди в социалистической Польше), Produkty niewinne 
i winne (алкогольный магазин, можно прочитать как ‘продукты невинные и винные/виноватые’, 
т.е. производные от вино и вина одновременно), Skazani na Melanż (ночной клуб, ‘обреченные 
на тусовку’), Proszę słonia (сувенирный магазин, ‘Слона, пожалуйста’; в конце 1960-х под та-
ким названием вышел известный в Польше мультсериал), Słoń Torbalski (галантерея, ‘сумоч-
ный слон’; поляки хорошо знакомы с детским стихотворением Юлиана Тувима Słoń Trąbalski, 
который явно вступает в перекличку с этим урбанонимом), Opium (аптека).

Русский нейминг также прибегает к использованию шуточных названий. Например, Семь 
пятниц (алкогольный супермаркет), Смерть мужьям (дорогой женский бутик), Последний 
ужин (магазин средств для борьбы с насекомыми), Общество чистых тарелок (кафе), Ёжкин 
кот (зоотовары), Здесь был Костя (кафе), Страшный сон вегана (гастрономическая лавка). 
К этой группе относится и оксюморон в названиях: Бирюльки. Галерея изысканных подарков.

Стоит отметить, что в основе большинства данных номинативных единиц оказываются 
своего рода крылатые выражения, прецедентные тексты и образы, вызывающие определенные 
ассоциации у носителей языка. Объемный ассоциативный фон наименований работает на фор-
мирование аттрактивной функции, что, видимо, в свою очередь должно привлечь и клиента.  
В некоторых случаях узнавание прецедентного феномена может быть ограничено, по-види-
мому, определенной возрастной группой (как известно, узнавание прецедентных текстов в зна-
чительной степени зависит от возраста коммуниканта).

В эстонском нейминге наблюдается интересное явление, а именно применение т.н. рус-
ских названий, особенно в сфере ресторанного бизнеса. Названия мест общественного питания 
в графическом оформлении используют латиницу (что обусловлено законодательством Эстон-
ской Республики): Grenka, Babulja, Gorodok, Bublik, Repa, Dostojevski, Nikolay, Tšehhov (Чехов), 
Troika, Tchaikovsky. Такой прием оказывается вполне оправданным в стране, 30% населения 
которой родным языком считает русский. С другой стороны, подобного рода вывески создают 
особый колорит в лингвистическом ландшафте города.

Создатели надписей и слоганов активно применяют различные приемы языковой игры, 
нацеленные на налаживание контакта, диалога с коммуникатором-потребителем. В современ-
ном маркетинге все более распространенными становятся наименования-конструкции, как бы 
требующие ответной реплики, действия, отклика коммуниканта. Например, в эстонском про-
странстве появляются наименования кафе-киоска Kooki Tahad? (‘Пирожное хочешь?’), ресто-
рана Tule (‘приходи/заходи’) и бара Wine Not? 

Среди польских наименований – приглашение сесть Usiądź Sobie (‘Присаживайся’); 
WI-TAJ (в переводе ‘Здравствуй’ с подписью ниже «присядь, поешь, поговори»); приглашение 
Kup Pan piwko (‘Купите пивка!’) над дверями пивного магазина; оправдание Samo Spadło (‘само 
упало’) в названии мастерской по ремонту мобильных телефонов; призыв Łap te chwile (‘лови 
момент’) в названии фотомастерской. 
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Среди русских наименований встретилось название кофейни Включи тепло.
Подобное стремление к диалогу со стороны номинатора, к максимальному устранению 

дистанции с потребителем порой приводит к обратному эффекту и доходит до крайности, срав-
нимой с необоснованным панибратством. Свобода выбора при наименовании объектов приво-
дит в некоторых случаях к явлению, названному Н. Н. Белозеровой и Н. В. Лабунец лингви-
стическим нигилизмом [Белозерова, Лабунец 2012, 211]. По их мнению, подобная лингвисти-
ческая вседозволенность расшатывает языковые устои, нарушает экосистему языка. В связи  
с этим приходится задаваться вопросом об уместности игры на снижение в таких наиме-
нованиях и слоганах как Туалет. Посидим как дома или рекламном слогане сети «Макдо-
нальдс» – Роял Чизбургер: мало не покажется!

Также стоит рассмотреть с точки зрения лингвоэкологии случаи неудачного нейминга,  
о чем подробно пишет Л. В. Балахонская [2018]. Эстонский лингвистический ландшафт пред-
ставлен, например, названием ресторана Jah Kallis. С одной стороны, этот знак может рас-
шифровываться как согласие на предложение (‘Да, дорогой/ая!’), а с другой – констатацию 
того, что в этом ресторане дорого (‘Да, дорого!’): в эстонском языке нет отдельных формантов  
для выражения грамматической разницы в этих конструкциях.

В польском лингвистическом ландшафте встречаются двусмысленные названия, включа-
ющие в свою структуру фамилии владельцев бизнеса. Например, сеть Kupska (kupa ‘куча’) 
от фамилии основательницы Kupska – фирма, занимающаяся польской кулинарией, т.е. продук-
тами питания, а в названии носители языка прочитывают отсылку к куче экскрементов; Kloc 
(‘болванка, чурбан’, в сленге все та же ‘куча’) – производство и поставки копченостей; Larwa 
(‘личинка’) и Szatan (‘шайтан, черт’) – семейные фирмы, уже в третьем поколении занимаю-
щиеся оказанием ритуальных услуг. В этот ряд можно включить ресторан Rączka gotuje: если 
не знать, что Rączka – это фамилия шеф-повара данного заведения, наименование прочитыва-
ется как «ручка готовит».

Такие примеры демонстрируют увлеченность создателей неймов языковой игрой, что при-
водит к возникновению проблемы соблюдения баланса в экологической системе языка, к по-
становке вопроса об уместности языковой игры на снижение.

Заключение
Лингвистическая креативность активно включена в оформление городского ландшафта  

и реализует когнитивные особенности современного поставщика услуг, который ориенти-
руется на современного потребителя – оба субъекта коммуникации представляют собой «че-
ловека играющего». Представленные в исследовании урбанонимы Эстонии, России и Польши 
демонстрируют преимущественно схожие стратегии применения языковой игры, эти примеры 
ожидают от потребителей вступления в процесс общения посредством декодирования текстов 
вывесок и рекламных слоганов. Общение же предполагает определенную реакцию, интерпре-
тацию послания – т.е. интерпретатор выступает не в пассивной роли потребителя информации, 
заданной коммерческим предприятием, а активно включается в коммуникацию, в диалог, ста-
новится не абстрактным, а конкретным покупателем услуги. 
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LINGUISTIC CREATIVITY IN MODERN URBAN ENVIRONMENT
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The article deals with the examples of linguistic creativity in the modern urban environment which is represented 
in the names of different commercial objects (cafes, shops, restaurants, etc.), in the names of commercial 
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enterprises and advertising slogans, as well as being visualized in the urban objects of Russian, Estonian and 
Polish towns and cities. The article describes the main patterns of language game with words and their meanings, 
with word combinations and more complex language structures within the visual urban environment; the authors 
take notes of the usage of the phenomena in the linguistic environment of different countries: Russia, Estonia 
and Poland. The researched units not only play the role of a name, but also take the option of a sign, so they 
bring some special, meant by the nominator message/value to the interpreter (a passer-by, a customer, etc.).  
In such a way it is possible to speak of some specific pragmatic focus of the created semiotic sign. Apart from 
that, the authors note that linguistic creativity of the urban environment reflects also the function of indirect 
dialogue: the interpreter, the receiver of the message is dragged in the indirect communication, as if being 
behind the scenes and sending an answer to the message inscribed in the urban linguistic landscape. As a result 
of consistent comparison of different methods of creativity in the linguistic landscape of Russian, Estonian and 
Polish towns and cities, the similarities and differences of the method implementation strategies and tactics are 
registered; some special traits for the specific language reality are described. The article contemplates as well  
on the sustainability of the above-mentioned linguistic experiments in the context of linguistic ecology.

Keywords: ergourbanonym, linguistic creativity, language game, linguistic landscape, linguistic ecology.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭСТОНСКИХ КАЛЕК 

НОСИТЕЛЯМИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ)1

В статье рассмотрены проблемы незаметного проникновения калек в язык-реципиент, недостаточная 
разработка коллокационных норм и общие ограничения, лимитирующие функционирование норм язы-
ка, особенно проверку коллокаций и потенциальных калек на нормативность. В качестве альтернати-
вы языковым нормам и корпусному анализу, который можно считать их современным аналогом, в ста-
тье предложен лингвистический эксперимент, главной идеей которого является искусственное созда-
ние эстонских калек в русском языке с последующей их оценкой носителями русского языка. Предпо-
лагалось, что такие кальки должны легко идентифицироваться при оценке компетентными носителями  
языка, а именно студентами языковых специальностей РУДН, что и подтвердилось в большинстве слу-
чаев. Однако в небольшом количестве случаев кальки все же были оценены респондентами как допусти-
мые коллокации. Учитывая языковые навыки респондентов и количество отобранных анкет (81), резуль-
таты эксперимента не могут являться ошибкой и должны быть исследованы отдельно. В статье описа-
ны процесс создания калек, отбор респондентов, процедура проведения эксперимента, а также дана пер-
вичная интерпретация полученных результатов. В целом эксперимент, описанный в статье, предлагает 
оригинальный взгляд на исследование процесса калькирования и проверку коллокационной норматив-
ности, что может оказаться особенно полезным в теории и практике преподавания иностранных языков.

Ключевые слова: кальки, коллокации, сочетаемость, лексическая семантика, языковые нормы, коллока-
ционные нормы, словари сочетаемости, языковой корпус, лингвистический эксперимент.1

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-26-37

В процессе изучения повседневного использования языка, родного и иностранного, регу-
лярно возникает необходимость проверки и коррекции лексической сочетаемости, что в слу-
чае иностранного языка также осложняется интерференцией, которая проявляется в использо-
вании калек изучающими иностранный язык. В современном языкознании принято считать,  
что процесс заимствования чужого слова всегда осознается и поддается оценке носителями 
языка: «<…> влияние на язык почти никогда не оставляет общество равнодушным и нередко 
воспринимается носителями языка-реципиента (во всяком случае, частью из них) болезненно  
и нервно. Иноязычное слово может ассоциироваться с чем-то идеологически, духовно или 
культурно чуждым, даже враждебным и уж, несомненно, засоряющим язык, – как это было, 
например, в конце 40-х годов XX века во время борьбы с «низкопоклонством перед Запа-
дом» [Крысин 2002, 27]. Под влиянием другого языка заимствуется в первую очередь лексика,  

1 Исследование выполнено при поддержке Тартуского университета, государственной программы Эстонской Респуб-
лики «Dora Plus» и Европейского фонда регионального развития.
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что часто связано с проникновением в жизнь носителей заимствующего языка внеязыковых 
явлений, которые эти заимствования и описывают [Крысин 2002, 28]. Но процесс заимствова-
ния гораздо сложнее, чем просто номинация новых объектов, понятий и явлений, для которых 
в языке раньше не было лексем. При заимствовании лексики, например, иноязычное слово мо-
жет укрепиться в языке наряду с исконным, уже существующим вариантом. В таком случае две 
лексемы начинают различаться семантическими и/или стилистическими нюансами или син-
таксической сочетаемостью. Статистически глагольные формы заимствуются в условиях дву-
язычия значительно реже именных. Например, при оценке этого явления в русско-китайском, 
русско-мансийском и русско-удмуртском билингвизме выяснилось, что процент заимство-
вания именных форм варьировался в пределах 31–72% от всех заимствований, в то время  
как заимствование глагольных форм составляло всего 7–14%, хотя исследователи и подчерки-
вают, что именные формы имеют тенденцию быстро проникать в язык и так же быстро исчезать,  
а глагольные формы проникают в язык гораздо труднее, но и сохраняются в нем дольше [Кон-
дратьева, Шаланки 2021, 591–592].

Новые значения приходят в язык также с помощью калек, которые можно выделить  
в отдельный тип заимствований, а именно в семантическое заимствование. Отличительной  
чертой калек в сравнении с лексическими заимствованиями является употребление уже имею-
щихся в языке лексем или их частей в новом значении или в новой комбинации, когда эти лек-
семы употребляются в нехарактерных ранее сочетаниях и, как и заимствования, приобретают 
новый смысл, полученный из языка оригинала. В то же время такой процесс калькирования 
представляет для его исследователей значительные сложности, потому что, во-первых, калек  
в языке «несравнимо меньше, чем заимствований», а, во-вторых, «кальки трудно выявить:  
неясны критерии, по которым то или иное слово или словосочетание следует признать резуль-
татом иноязычного влияния, а не продуктом процессов, происходящих в русском языке в соот-
ветствии с его собственными закономерностями развития» [Крысин 2002, 30]. Вторая причи-
на также указывает на тот факт, что у семантических заимствований есть все шансы остаться  
незамеченными для носителей языка, в то время как у заимствований иноязычной лексики 
таких шансов почти нет. Как это ни странно, кальки проникают в язык в обход существу-
ющих языковых норм, которые, во-первых, никогда не могут охватить весь язык целиком,  
и, во-вторых, всегда опаздывают, реагируя на уже произошедшие изменения в языке, запрещая те  
из них, которые были признаны нежелательными. Так как языковая норма по своей природе яв-
ляется правилом, то не удивительно, что коллокационные нормы особенно плохо сформирова-
ны в любом языке, так как именно коллокации в большинстве не подчиняются правилам и, как 
любят говорить учителя иностранного языка, большинство из них «нужно просто запомнить».

Гипотеза и метод исследования
В данной статье в качестве альтернативы языковой норме для проверки нормативности 

коллокаций рассматривается проведение лингвистического эксперимента на материале глаго-
лов приобретения в русском и эстонском языках. Предположительно, с помощью полученных 
данных удастся определить, насколько «скрытными» могут быть кальки при проникновении  
в язык-реципиент на основе того, как носители языка оценивают сочетаемость глагола с опре-
деленными лексемами. В самом общем виде данный эксперимент представляет собой оценива-
ние носителями русского языка искусственно созданных калек из эстонского языка. Получен-
ные данные будут рассматриваться в том ключе, что если часть калек остается не идентифи-
цированной респондентами, то справедливо говорить о влиянии таких калек на осваивающих 
русский язык на определенном этапе изучения, а также о возможности проникновения этих  
калек в язык русской диаспоры в Эстонии. Кроме того, на основе количественных данных, по-
лученных при проведении эксперимента, можно оценить вероятность (от низкой до высокой) 
такого влияния в зависимости от соотношения положительных и отрицательных ответов ре-
спондентов. Результаты эксперимента и их интерпретация призваны помочь при обучении рус-



28

М. И. Григорьев

скому языку эстонцев для исключения возможного калькирования, а также при сопоставлении 
семантики глаголов приобретения в русском и эстонском языках.

Понятие кальки и проблема идентификации
Чтобы впоследствии можно было правильно интерпретировать результаты эксперимен-

та, анализирующего проникновение эстонских калек в русский язык учащихся, сначала нужно 
определить основные понятия и рассмотреть, как в данном эксперименте понимается процесс 
калькирования. Кальку можно определить как буквальный перевод с языка-донора на язык-
реципиент лексемы или словосочетания, то есть в широком смысле «заимствование чужого 
значения в родной форме» [Рихтер 1919, 86]. В этом смысле калька противопоставляется заим-
ствованиям, которые можно разделить на «заимствование чужой формы и чужого значения»  
и «заимствование чужой формы для выражения своего значения». Данные определения свойств 
понятий калька и заимствование, конечно, не являются единственно верными. Более того, 
не все исследователи согласны с разграничением данных понятий и считают кальку частным 
случаем заимствования. Например, Э. Хауген делит иноязычные слова на три типа, ставя каль-
ки в один ряд с другими иноязычными словами: 1. полностью соответствующие прототипам  
в языке-доноре; 2. частично состоящие из иноязычных элементов; 3. семантические заимство-
вания, то есть кальки [Haugen 1950]. Л. П. Крысин рассматривает разные классификации заим-
ствований и калек, которые чаще всего сосредоточиваются на разных свойствах заимствова-
ний и калек, например, на их форме («своя» форма – калька, «чужая» форма – заимствование)  
или на их структуре по принадлежности языковому уровню (фонетические, морфологические, 
лексические, синтаксические заимствования) [Крысин 2004, 18–24]. При описании рассматри-
ваемого эксперимента ключевой характеристикой является семантика коллокаций, поэтому 
определение кальки Л. П. Крысиным как «семантического заимствования» очень точно пе-
редает ее свойства и удобно для анализа полученных результатов. Согласно предложенной  
Л. П. Крысиным классификации, основными типами калек являются лексические, словообразо-
вательные, семантические и сочетаемостные, причем в современном русском языке «преобла-
дают кальки семантические и сочетаемостные, а главным их источником является английский 
язык (преимущественно в его американском варианте)» [Крысин 2002, 31]. В данной статье  
на основе экспериментальных данных будут рассматриваться семантические и сочетаемостные 
кальки в русском языке (язык-реципиент) под влиянием эстонского (язык-донор).

Так как при образовании семантических и сочетаемостных калек используются уже сущес-
твующие лексические единицы, то такие кальки представляет собой, условно говоря, привыч-
ную для носителя языка форму и могут быть идентифицированы носителем языка по новой для 
этих лексических единиц семантике. Однако на практике исследователи сталкиваются со вто-
рой проблемой определения калек, упомянутой выше, согласно которой изменения семантики 
лексических единиц могут быть вызваны как внешним влиянием на язык, так и его собствен-
ными внутренними процессами. В некоторых случаях эти две причины могут переплетаться, 
образуя более сложный процесс, и под внешним влиянием лексические единицы возвращают 
свою утраченную семантику: «<…> существование своего и чужого в языке представляет со-
бой довольно сложный симбиоз перехода из одной категории в другую (прежде всего, осво-
ение чужого), взаимодействия в некоторых случаях определенной поддержки чужим своего» 
[Кюльмоя 2016, 122].

В эксперименте респондентам были предложены для анализа искусственно созданные 
кальки, а организован эксперимент специально так, чтобы часть калек выглядела естествен-
но и такие кальки могли бы быть восприняты как допустимые для языка коллокации, но ре-
спонденты об этом не предупреждены. С одной стороны, для организаторов эксперимента про-
блемы определения своего и чужого и проблемы идентификации калек в общем возникнуть  
не должно. С другой стороны, можно допустить, что искусственно созданная калька совпадет 
по значению с существующей в языке коллокацией. В таком случае даже искусственно создан-
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ные кальки должны быть предварительно проверены на предмет совпадения с допустимыми 
коллокациями. 

Коллокация, ее значение и коллокационная нормативность
Если при исследовании калек установить акцент на их семантике, то семантика калек 

определяется точно так же, как и семантика обычных коллокаций. Здесь следует отметить,  
что описываемый эксперимент является частью исследования глаголов приобретения в рус-
ском и эстонском языках, следовательно, речь в эксперименте идет именно о глагольных кол-
локациях. Лексическое значение определяется путем анализа окружения слова и, главным  
образом, его сочетаемости [Апресян 1974], поэтому семантика слова и словосочетания нераз-
рывно связаны. Более того, понятие языковой нормы, принятое в современном англоязычном 
языкознании и основанное на корпусном анализе, практически ставит знак равенства между 
нормой, то есть «правильным» употреблением, включающим также семантику, и ее иллюстра-
циями, то есть коллокациями [Hanks 2013, 91–96]. Поэтому проблема идентификации калек 
также становится проблемой определения правильной семантики коллокаций. То есть, если 
носитель языка не может распознать кальку, он также не может правильно распознать и новое 
лексическое значение, которое появилось с использованием этой коллокации. Другими сло-
вами, калька становится калькой, если она может быть идентифицирована. Если же калька  
не может быть идентифицирована в принципе или воспринимается частью носителей языка  
как естественное словосочетание, то в таком случае калька, как правило, просто становится но-
вым незамеченным значением уже имеющейся в языке коллокации. 

Как известно, словари всегда опаздывают при описании современного языка, поэтому  
неудивительно, что и носители языка не всегда уверены, существует ли в языке то или иное 
значение, которое предлагает им калька. Однако проблема в данном случае не сводится к пло-
хой осведомленности носителей языка. Неполнота словарей, которые физически не смогли бы 
включить абсолютно все возможные значения, а, следовательно, и все варианты сочетаний 
для той или иной лексемы, не позволяет безошибочно проверить словосочетание на норматив-
ность. Так, для удобства изучения языка были созданы различные словари-справочники, целью 
которых является демонстрация наиболее употребительных глагольно-именных сочетаемост-
ных норм и в некоторых случаях их валентности [Kaarma, Külmoja 1984; Дерибас 1979; Дени-
сов, Морковкина 1983]. Представляя эстонско-русский учебный словарь, авторский коллек-
тив так описывает свою цель: «Эстонско-русский учебный словарь» отличается от существу-
ющих эстонско-русских словарей принципами составления словарных статей, что обусловле-
но его активной направленностью. Авторы пытаются по возможности полно показать в словар-
ной статье поведение слова в тексте, его сочетаемость. Сделана попытка проиллюстрировать 
вариативность того или иного смысла. Большинство словарных статей содержит большой на-
бор словосочетаний, в том числе и идиоматических, раскрывающих значение заглавного сло-
ва» [Kaarma, Külmoja 1984, 6]. Другими словами, авторы попытались систематизировать наи-
более употребительные коллокации, а не просто отдельные слова, которые будут востребованы 
при изучении эстонского языка. Подобная идея активного словаря, заключающаяся в понима-
нии лексического значения как коллокации, а не одиночной лексемы, позднее была реализова-
на в «Активном словаре русского языка» под редакцией Ю. Д. Апресяна. Однако далеко не все 
допустимые коллокации отражены в таких словарях-справочниках, да и в любых других сло-
варях, включая «Активный словарь русского языка». 

Поэтому последней надеждой установить допустимость употребления коллокации стано-
вится языковая норма. В данном случае языковую норму можно охарактеризовать тем, что она 
формирует правило для оценки коллокации на нормативность без необходимости перечисле-
ния в словарях всех возможных вариантов употребления. К сожалению, коллокационным нор-
мам уделено мало внимания в современном языкознании, и проблема кроется в сущности язы-
ковой нормы.
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С одной стороны, понятие языковой нормы является довольно простым и общепризнан-
ным: «В первом приближении языковая норма – это то, как принято говорить и писать в дан-
ном обществе в данную эпоху. Иначе: норма – это совокупность правил выбора и употребле-
ния языковых средств (в данном обществе в данную эпоху). Понятие нормы неразрывно свя-
зано с понятием литературного языка. Литературный язык и называют часто языком нормиро-
ванным» [Беликов, Крысин 2001, 24]. С другой стороны, как подчеркивает А. М. Пешковский, 
существует два существенно различающихся взгляда на язык: объективный и нормативный 
[Пешковский 1964, 231–241]. Объективный взгляд на язык – это взгляд исследователя, который 
призван зафиксировать и описать реально существующие языковые факты, не давая им своей 
оценки и не разделяя наблюдаемые процессы на «правильные» и «неправильные», на «хоро-
шо» и «плохо». Нормативный взгляд на язык – это взгляд учителя, поборника правил и норм, 
призванного незамедлительно выносить вердикт и делить языковые факты на «черное» и «бе-
лое», на «правильно» и «неправильно». А. М. Пешковский очень убедительно доказывает, что 
язык всегда живет своей жизнью и меняется, нравится ли это его исследователям и пользова-
телям, или нет, а понятия «правильно» и «неправильно», относящиеся к оценке языковых фак-
тов, являются крайне условными. 

В то же время язык меняется очень быстро, также меняется и языковая норма. Если бы 
языковой нормы не существовало и язык менялся бы бесконтрольно быстро, то относительно 
быстро диалекты стали бы разными языками и люди просто перестали бы понимать друг дру-
га, как и последующие поколения носителей изменившегося языка перестали бы понимать ли-
тературные произведения, написанные несколько поколений назад [Горбачевич 1989, 23–33]. 
Для сдерживания бесконтрольного развития языка защитникам его стабильного состояния при-
ходится выбирать из увеличивающегося количества вариантов старых и новых языковых кон-
струкций эталонные, которые будут признаны языковой нормой. Такой выбор всегда является 
субъективным и основан на апелляции к авторитетным пользователям языка, то есть, как пра-
вило, к авторам классической литературы: «Норма определяется степенью употребления при 
условии авторитетности источников» [Истрина 1948, 19]. 

Однако вариативность употреблений среди авторитетов тоже не является редкостью, и при 
выработке языковой нормы лингвистам все равно приходится принимать решение самостоя-
тельно. Критерии такого выбора эталонных употреблений тоже являются предметом лингви-
стических исследований, имеют свою методологию и спорные вопросы, но для данной статьи 
достаточно того, что выработка языковой нормы, так или иначе, является субъективной. Для 
понимания функционирования языковой нормы гораздо важнее тот факт, что литературный 
язык максимально абстрагирован от внеязыковой ситуации по сравнению с диалектами и жар-
гонами, являясь неким усредненным языком, понятным всем носителям его разных вариантов: 
«Чем «литературнее» речь, тем меньшую роль играет в ней общая обстановка и общий преды-
дущий опыт говорящих. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два полюса этой сто-
роны речи: разговор крестьянина с женой об их хозяйстве и речь оратора на столичном митин-
ге. Первые говорят только о том, что или перед их глазами или переживается ими сообща в те-
чение всей жизни ежедневно; второй говорит обо всем, кроме этого» [Пешковский 1964, 240]. 

Другими словами, литературный язык и языковая норма как его частное проявление яв-
ляются искусственно созданными языковыми конструктами, призванными обеспечить пони-
мание между всеми носителями языка и его многообразных вариантов. Учитывая причины  
и специфику формирования языковых норм, не приходится удивляться, что они не полны  
и всегда опаздывают, так как языковая норма не создается заранее, предупреждая будущие  
изменения языка, а появляется в ответ на уже произошедшие изменения, постфактум признан-
ные нежелательными.

Следует особо отметить, что такое классическое понимание функционирования языковой 
нормы на сегодняшний день существенно меняется в связи с активным развитием корпусной 
лингвистики. Если раньше языковая норма привязывалась к достаточно узкому кругу текстов, 
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в основном, классической литературы, то сегодня корпусный анализ позволяет значительно 
расширить количество языкового материала. Тексты, включаемые в языковой корпус, также 
подвергаются предварительному отбору, а на смену картотекам с иллюстративными примера-
ми пришел компьютер и интерактивный поиск вхождений. Но самым главным преимуществом 
языкового корпуса оказалась возможность сравнения количества употреблений между разны-
ми языковыми вариантами. То есть теперь лингвисты могут снять с себя ответственность вы-
бора между двумя и более вариантами употребления, которые были зафиксированы в автори-
тетных источниках, тем, что сравнят количество употреблений для разных вариантов, и наибо-
лее употребительный вариант будет считаться языковой нормой. В то же время от лингвистов 
требуется принятие решений при отборе найденных вхождений, для чего нужно быть уверен-
ным, что все найденные употребления удовлетворяют критериям поиска и относятся к анали-
зируемому языковому факту [Hanks 2013, 93]. Как уже было упомянуто, корпусная лингвисти-
ка ставит знак равенства между иллюстративным материалом отобранных для корпуса текстов 
и языковой нормой, но, к сожалению, корпус, как и совокупность авторитетных источников  
в «докорпусную» эпоху, также не может охватить весь язык целиком и ответить на все спорные 
случаи при проверке нормативности: «<…> если некое явление отмечено [в корпусе], то оно  
и правильно. Но именно этот тезис и является одновременно и самым сильным, и самым сла-
бым местом в корпусном анализе. Такой подход упрощает обработку языкового материала  
и вместе с тем огрубляет ее» [Кронгауз 2005, 75].

Самой последней методологической попыткой увеличить количество анализируемого язы-
кового материала стало использование систем интернет-поиска в целях лингвистического ана-
лиза, чему некоторые исследователи дали ироническое название Googleology [Kilgarriff 2007]. 
Фатальной проблемой такого использования систем интернет-поиска оказалась невозможность 
выдавать одинаковое количество результатов для всех устройств, на которых производится по-
иск. В ситуации, когда количество вхождений по каждому запросу может различаться на 30% 
для разных устройств, невозможно сформировать достоверную статистику языковых употре-
блений, как в случае с языковым корпусом. Однако в некоторых случаях количество вхожде-
ний можно замкнуть, ориентировав систему поиска не на весь интернет целиком, а на опреде-
ленные сайты, что превращает систему интернет-поиска в подобие языкового корпуса, сфор-
мированного на основе одного или нескольких сайтов. Такой подход позволяет делать такие же 
достоверные выводы, что и языковой корпус, если принимать во внимание качество выбран-
ных для анализа сайтов [Grieve et al. 2014]. 

К сожалению, при проверке языковых норм с помощью корпусов и систем интернет-поиска 
проблема неполноты охвата языка не уходит полностью, и в особо сложных случаях языко-
вые корпусы и системы интернет-поиска тоже не могут обеспечить достаточный статистиче-
ский материал для проверки коллокации на нормативность употребления [Григорьев 2019], 
[Григорьев 2020]. Тогда последним рубежом при острой необходимости проверки коллокации 
остается интроспекция исследователя, но, как было отмечено выше, кальки, которые можно  
назвать частным случаем проникновения ненормативной сочетаемости и ненормативной се-
мантики в язык, иногда не могут быть достоверно определены и описаны путем установления 
происхождения. Более того, нормативная точка зрения на выбор списка «правильных» колло-
каций лишь позволяет выбрать те из них, которые стали наиболее употребимыми в авторитет-
ных источниках, но никак не освещает языковые процессы, благодаря которым это происходит.

Лингвистический эксперимент как средство определения калек
Дополнительным способом определения калек и ненормативной сочетаемости мог бы 

стать лингвистический эксперимент при условии его правильной организации. Определение 
лингвистического эксперимента может различаться в зависимости от целей и протокола, но  
в общих чертах лингвистический эксперимент следует понимать как «процедуру преднамерен-
ного воспроизведения явления в таких условиях, которые позволяют обнаружить зависимость 
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существования явления от тех или иных параметров» [Селиверстова 2004, 93]. Тогда лингвис-
тический эксперимент предположительно мог бы установить на основе ответов респондентов, 
является ли коллокация калькой. Но так как идентификация калек не всегда возможна даже  
для исследователей, то от рядовых носителей языка в большинстве случаев должны поступать 
смешанные ответы, как и получилось в проведенном эксперименте. Однако даже если лингвис-
тический эксперимент не позволяет безошибочно определять кальки, то при большом количес-
тве участников на основе процентного соотношения положительных и отрицательных отве-
тов такой эксперимент позволяет говорить о степени идентификации конкретной кальки носи-
телями языка. Если два языка соприкасаются друг с другом, то на основе полученных данных 
можно говорить о возможности проникновения исследованных калек в язык-реципиент. Так 
как русский и эстонский языки находятся в непосредственном соприкосновении друг с дру-
гом на территории Эстонской Республики, то процент положительных ответов в ходе оценки 
искусственно созданных калек респондентами говорит о вероятности проникновения эстон-
ских калек в язык русской диаспоры, а также в русский язык учащихся при изучении его как  
иностранного. 

Как было указано выше, главная идея эксперимента, проведенного нами, – проверка ис-
кусственно созданных калек из эстонского языка на способность их идентификации носителя-
ми русского языка. На основе искусственно созданных калек из эстонского языка создавались 
предложения таким образом, чтобы с помощью окружения кальки исключить возможную омо-
нимию. Так как коллокация и ее значение неразрывно связаны, то для охвата как можно более 
широкого количества возможных вариантов для глагола võtma были рассмотрены его значения, 
указанные в словарях EVE и EKSS, в результате чего были отобраны 27 предложений. Для экс-
перимента выбраны те значения, которые нельзя перевести на русский язык с помощью экви-
валентных глаголов брать \ взять; но вместо подходящего по значению глагола при переводе 
использовались именно глаголы брать \ взять, таким образом и были созданы кальки. Напри-
мер, использованное в качестве иллюстрации предложение tootmisse on võetud uus mudel следо-
вало бы перевести на русский язык как в производство внедрена новая модель, что и было от-
ражено в словаре, но для создания искусственной кальки был использован прямой эквивалент 
эстонского глагола võtma в русском языке и получилось предложение новая модель была взя-
та в производство (см. таблицу 1).

По своей внешней реализации описываемый эксперимент является классической анкетой-
опросником для проверки истинности языкового явления, как было предложено О. Н. Селивер-
стовой [Селиверстова 2004, 123]. Разница заключается в том, что О. Н. Селиверстова предла-
гает на основе положительных и отрицательных ответов оценивать истинность или ложность 
языковых явлений, а именно семантики. В описываемом же эксперименте все предложения для 
анализа заведомо являются кальками из эстонского языка, а количество положительных и от-
рицательных ответов относительно возможности употребления таких коллокаций должно сви-
детельствовать о жизнеспособности данных калек в русском языке, предположительно в языке 
русской диаспоры Эстонии, а также в русском языке изучающих его как иностранный.

О. Н. Селиверстова считает, что количество участников в 12–15 человек достаточно для 
получения достоверных данных, однако отмечает: «При большом разбросе в результате опро-
са число информантов нужно увеличить» [Там же, 51]. «Качество» респондентов также должно 
быть оценено перед проведением эксперимента, чтобы могла быть составлена выборка на осно-
ве соответствия необходимым требованиям [Беликов, Крысин 2001, 192]. Так как при созда-
нии эксперимента предполагалось, что его результаты могли бы продемонстрировать степень 
устойчивости литературного языка к проникновению калек, то социальная принадлежность, 
пол и возраст респондентов не имеют значения, а определяющим качеством респондентов яв-
ляются их языковые навыки. Очевидно, что при оценке нормативности коллокаций, респонден-
там необходимо быть носителями языка-реципиента, а не билингвами, чтобы исключить лю-
бую возможную интерференцию. В остальном это могут быть среднестатистические носители 
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языка, через которых кальки и проникают в язык. Чтобы не спровоцировать критику относи-
тельно выбора респондентов, которых легко было бы обвинить в некомпетентности, проанке-
тированы русскоязычные студенты-монолингвы филологических специальностей РУДН, кото-
рые, как можно предполагать, застрахованы от неграмотных ответов, но не так хорошо долж-
ны идентифицировать кальки, как преподавательский состав. Из более 100 заполненных анкет 
была отобрана 81 анкета, и для каждой кальки составлено процентное соотношение положи-
тельных и отрицательных ответов (см. таблицу 2), отказы не вошли в статистику.

Бо́льшую часть калек – 17 из 26 вошедших в выборку примеров –  можно считать успешно 
идентифицированными, так как в каждом случае их признали недопустимыми более 85% опро-
шенных, в некоторых случаях процент отрицательных ответов достигал 97–98%, но никогда  
не был равен 100%. Предложения под номерами 16 и 22 были оценены как недопустимые уже 
не таким большим числом респондентов: 81,48% и 71,6% соответственно. 4 кальки – предло-
жения под номерами 8, 9, 12 и 24 – были признаны более чем в 30% случаев допустимыми: 
40,74%, 30,86%, 44,44% и 38,27% соответственно. При количестве положительных ответов бо-
лее 30% приходится говорить о неуверенной идентификации калек носителями языка. Но са-
мыми яркими случаями являются кальки, которые были признаны более чем 60% опрошен-
ных как допустимые: предложения 3, 4 и 20 получили 65,43%, 60,49% и 96,3% соответственно.

В предложениях 3 и 4 правильно было бы использовать хоть и разные, но семантически 
сходные глаголы: новая модель внедрена в производство и театр включил в репертуар новую 
пьесу. Очевидно, что глаголы внедрять и включать в данных контекстах также очень близки 
по значению к глаголам брать \ взять, из-за чего кальки и были оценены как допустимые та-
ким большим процентом опрошенных. Интерес представляет предложение 20. С одной сторо-
ны, такой высокий процент положительных ответов на него мог бы говорить о том, что искус-
ственно созданная калька случайно совпала с нормативной коллокацией. С другой стороны,  
в словарях и языковых корпусах не было найдено сочетание огонь не берет в значении нор-
мально функционирует, а только в значении не вредит. Но для более объективной оценки дан-
ная коллокация нуждается в отдельном исследовании. Ниже приводятся коллокации, предло-
женные для оценки. 

Таблица 1 
Список предложений для эксперимента

1. Пациент взял лекарство и наморщился от 
горького вкуса.

2. Молодой человек взял девушку на танец.

3. Новая модель была взята в производство. 4. Театр взял в репертуар новую пьесу.
5. По утрам глава семейства непременно брал 
холодный душ.

6. Уличное представление туристы взяли на 
пленку.

7. Фотограф взял с нее несколько снимков. 8. Портной взял мерку.
9. При беге одышка берет. 10. Девочка взяла театральную позу.
11. Лицо мужчины взяло важный вид. 12. Мысли вдруг взяли другой оборот.
13. Ящик взял в коридоре много места. 14. Поездка в Хельсинки берет только полчаса.
15. У пенсионеров лекарства берут много де-
нег.

16. Иногда восстановление равновесия у кана-
тоходца берет много времени.

17. Прохожий взял мальчика за взрослого. 18. Не бери ситуацию так трагично.
19. Он берет жизнь слишком легко. 20. Сырые поленья огонь не берет.
21. Скакал так быстро, как только лошадь брала. 22. Кричал так громко, как только горло брало.
23. Война взяла у матери обоих сыновей. 24. Огонь забрал дом.
25. Трактор взревел и взял с места. 26. Посмотрим, что он возьмет делать.
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Таблица 2
Соотношение положительных и отрицательных оценок нормативности

1. 3,7% / 95,06% 2. 1,23% / 96,3%
3. 65,43% / 32,1% 4. 60,49% / 35,8%
5. 1,23% / 97,53% 6. 1,23% / 97,53%
7. 13,58% / 85,19% 8. 40,74% / 58,02%
9. 30,86% / 66,67% 10. 9,88% / 87,65%
11. 3,7% / 95,06% 12. 44,44% / 54,32%
13. 2,47% / 97,53% 14. 1,23% / 97,53%
15. 6,17% / 92,59% 16. 16,05% / 81,48%
17. 1,23% / 98,77% 18. 9,88% / 90,12%
19. 3,7% / 93,83% 20. 96,3% / 3,7%
21. 11,11% / 87,65% 22. 24,69% / 71,6%
23. 13,58% / 85,19% 24. 38,27% / 60,49%
25. 13,58% / 85,19% 26. 8,64% / 91,36%

3 шт

Диаграмма 1. Отношение отрицательных ответов к количеству калек
 

Заключение
Представленный эксперимент продемонстрировал, что при своем семантическом сходстве 

с нормативными коллокациями искусственно созданные, а значит и естественные, кальки мо-
гут не регламентироваться языковыми нормами и быть не замечены бо́льшей частью носи-
телей языка и, следовательно, иметь все шансы на заимствование. Конечно, результаты экс-
перимента уверенно говорят лишь о том, что небольшую часть искусственно созданных ка-
лек респонденты оценивают, давая смешанные ответы: малая часть искусственно созданных  
калек все же была оценена респондентами в большей степени как естественные коллокации, 
а одна искусственно созданная калька почти со стопроцентной вероятностью была восприня-
та как нормативная. Учитывая, что подавляющее большинство калек было верно идентифици-
ровано респондентами, было бы полезно организовать ряд подобных экспериментов с други-
ми глаголами в целях расширения количества оцениваемых коллокаций и наращивания стати-
стического материала, что позволило бы глубже оценить способность носителей языка иден-
тифицировать кальки и исключить возможные совпадения при искусственном создании калек. 
Кроме того, если на базе достаточной выборки результатов подобных экспериментов удалось 
бы выявить средний процент калек, остающихся не идентифицированными носителями языка, 

4 шт

2 шт

17 шт
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то было бы интересно сравнить этот показатель в различных комбинациях языка-реципиента 
и языка-донора. Поэтому обратный эксперимент с созданием искусственных калек из русско-
го языка в эстонском выглядит тоже перспективным. Продолжение исследований в данном на-
правлении поможет лингвистам-практикам при создании более совершенных способов провер-
ки коллокационной нормативности и методов обучения иностранным языкам, сокращающим 
вероятность калькирования, а лингвистам-теоретикам поможет в понимании механизма про-
никновения калек в язык-реципиент.
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The article provides a discussion about such problems as hidden entry of calques into a recipient language, 
insufficient development of collocative norms, and basic limitations of language norms, which particularly 
impedes verification of collocations and potential calques according to norms. As an alternative to language 
norms and corpora, which can be considered their modern analogue, a linguistic experiment is proposed in the 
article, the main idea of which is artificial creation of Estonian calques in Russian language with their subsequent 
evaluation by Russian native speakers. Presumably these calques had to be easily identified by competitive native 
speakers, such as students of language programs from RUDN University, which was confirmed by experiment’s 
results. However, in few cases calques were evaluated as acceptable collocations. Taking into consideration 
the language skills of respondents and the quantity of questionnaires (81 items), the results received can’t be a 
mistake and should be researched separately. The article describes the process of artificial calques’ creation, the 
selection process of respondents, the protocol of conducting the experiment, as well as the primary interpretation 
of experiment’s results. In general, the experiment described in the article proposes an original view on the 
research of calquing process and varification of collocative normativity, which can be especially useful in the 
theory and practice of foreign language teaching.

Keywords: calques, collocations, lexical compatibility, lexical semantics, language norms, collocative norms, 
dictionaries of lexical compatibility, language corpora, linguistic experiment.
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М. Р. Городилова, Р. Ш. Насибуллин

НАЗВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются исконные и заимствованные названия химических элементов в удмуртском 
языке. Определяется хронология фиксации химических элементов с указанием года первой фиксации  
в удмуртской и русской лексикографической литературе, года открытия химического элемента. Выяв-
ляется этимология названий.
В природе в чистом виде встречается лишь небольшая часть химических элементов. Многие народы 
были знакомы с ними уже на ранних этапах общественного развития; химическим элементам давали 
свои названия или заимствовали их у соседей. Однако большинство химических элементов существу-
ет только в составе химических соединений. Они получили свои названия довольно поздно, когда учё-
ные научились выделять отдельные элементы из состава химических соединений. По мере их получения 
специалисты давали им названия самыми различными способами: при этом учитывали различные свой-
ства, агрегатное состояние, цвет, запах, использовали названия географических и астрономических объ-
ектов, имена мифологических персонажей, учёных-первооткрывателей или названия научных центров, 
открывших элемент, или просто имя авторитетного учёного и общественного деятеля. При номинации 
учёные, как правило, пользовались древнегреческим, латинским или немецким языком.

Ключевые слова: химические элементы, иранские и русские заимствования, письменные источники, уд-
муртский язык.
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Названия химических элементов составляют специфическую часть лексики не только уд-
муртского, но и других языков мира. Формирование названий в различных языках происходило 
по единым канонам, которые были продиктованы определёнными свойствами химических эле-
ментов. Большинство химэлементов существуют в природе только в составе химических сое-
динений. В чистом виде встречается лишь небольшая часть химэлементов – это железо, золото, 
серебро, медь, ртуть, олово, свинец, сурьма и сера. Многие народы имели представление о них 
ещё на ранних этапах общественного развития и дали им собственные названия, либо заимство-
вали их у соседних народов. На Евразийском континенте возникли очаги формирования назва-
ний вышеназванных элементов. Для примера приведём названия железа и золота. Два этих ме-
талла имеют свои названия в германских, славянских, тюркских, иранских и финно-угорских 
языках, но в последних они были заимствованы у иранских племён.

Д. Г. Мессершмидт, один из участников академических экспедиций, организованных к 
восточным народам Российской империи в 1726 г.,  собирал у северных удмуртов важнейшие 
сведения о природных богатствах края, фиксируя их с помощью словаря. В результате экспеди-
ции было выяснено, что удмурты имеют собственные названия важнейших металлов и их спла-
вов – золота, железа, стали, меди, латуни, серебра, олова, свинца.
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Ко времени начала фиксации удмуртских названий химических элементов, впервые пред-
принятой Д. Г. Мессершмидтом, большинство элементов не было ещё известно науке, посколь-
ку их открытие началось только с середины XVIII в. и продолжается вплоть до наших дней. 
Если названия ранее известных химэлементов проникали в язык через устно-разговорную речь, 
то названия новых элементов, возникших в новейшее время, к удмуртам могли прийти толь-
ко через книжно-письменный язык. Начало регулярного книгопечатания на удмуртском языке 
относится к 1847 г., за исключением первой грамматики удмуртского языка (1775 г.). Но кни-
ги, издававшиеся на удмуртском языке, имели церковно-клерикальное содержание. До 1918 г. 
в удмуртских печатных изданиях из названий ранее не известных химических элементов фик-
сируются платина и цинк, включённые в 1889 г. в Букварь для удмуртских школ Владисла-
вом Ислентьевым. Активная фиксация новых названий химических элементов началась в годы 
культурной революции в переведённых на удмуртский язык школьных учебниках по химии, 
физике, географии, краеведению, биологии, в книгах по сельскохозяйственным наукам и в пе-
риодической печати, в двуязычных словарях. В 2002 г. выходит на удмуртском языке «Толко-
вый словарь химических терминов» Мефодия Николаевича Конюхова [Конюхов 2002], в кото-
ром приведены названия многих элементов, отсутствующих в предыдущих удмуртских лекси-
кографических источниках. 

При написании данной статьи нами использованы материалы «Историко-хронологического 
словаря русских заимствований в удмуртском языке (по письменным источникам 1711–2022 гг.)», 
работа над которым ведётся в Лаборатории лингвистического картографирования и историче-
ской лексикологии УдГУ. В него включены удмуртские письменные источники с момента их 
появления, относящегося к 1711 г., зафиксированные Ф. Страленбергом во время путешествия 
по Сибири [Strahlenberg 1730]. Для создания словаря было использовано около 5,5 тыс. еди-
ниц источников. Эта грандиозная лексикографическая работа содержит более 60 тыс. словар-
ных статей. В ней содержится более 500 лексико-семантических групп слов. Вторым источни-
ком послужила книга М. Н. Конюхова [Конюхов 2002]. 

Цель нашей работы – установить хронологию фиксации названий химических элементов 
в удмуртских и русских лексикографических источниках с указанием года открытия элемен-
тов и этимологией названий.

В 1726 г. Мессершмидт зафиксировал названия важнейших химических элементов: зар-
ни ‘золото’ [Напольских 2001, 208], корт ‘железо’ [Напольских 2001, 208], ыргон ‘медь’ [На-
польских 2001, 209], азвесь ‘серебро’ [Напольских 2001, 210], тӧдь узвесь ‘олово’ (букв. ‘бе-
лое олово’) [Напольских 2001, 210], сьӧд узвесь ‘свинец’ (букв. ‘чёрное олово’) [Напольских 
2001, 210].

Следующая фиксация химэлементов осуществлена В. Ислентьевым в 1889 г.: платина 
[Ислентьев 1889, 110] – г. откр. 1750 – р. ист. 1812 [Черных 2002, 39]; цинк [Ислентьев 1889, 
110] – г. откр. XVI в. – р. ист. 1940 [Ушаков 1940, 1225].

Ю. Вихманн зафиксировал ещё одно название в 1896 г.: луло узвесь ‘ртуть’ (букв. ‘живое 
олово’) [Wichmann 1987, 149]. 

С 1918 г. названия химэлементов появляются в периодике, в газетах «Виль синь» и «Гу-
дыри»: никель [ВСинь 1918, 14.05] – г. откр. 1751 – р. ист. 1811 [Черных 1994, 573]. 1921: азот 
[Г 1921, 11.07] – г. откр. 1772 – р. ист. 1803 [Черных 1994, 31]; калий [Г 1921, 11.07] – г. откр. 
1807 – р. ист. 1935 [Ушаков 1935, 1291]; фосфор [Г 1921, 11.07, 5.04] – г. откр. 1669 – р. ист. 
1746 [Черных 2002, 323]. 1922: мышьяк [Г 1922, 28.07] – г. откр. 1787 – р. ист. 1938 [Ушаков 
1938, 291]. 1923: кислород [Г 1923, 29.06] – г. откр. 1771 – р. ист. 1847 [Черных 1994, 397]; 
радий [Г 1923, 25.01] – г. откр. 1898 – р. ист. 1973 [Ожегов 1973, 629]. 1924: барий [Г 1924, 
27.07] – г. откр. 1898 – р. ист. 1835 [Черных 1994, 74]; водород [Г 1924, 11.11] – г. откр. 1776 – 
р. ист. 1824 [Черных 1994, 160]; марганец – [Г 1924, 11.12] – г. откр. 1774 – р. ист. 1763 [Чер-
ных 1994, 510]; натрий [Г 1924, 28.04] – г. откр. 1807 – р. ист. 1847 [Черных 1994, 160]; хлор 
[Г 1924, 24.06] – г. откр. 1774 – р. ист. 1830 [Черных 2002, 343]. 1925: алюминий [Г 1925, 28.08] – 
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г. откр. 1825 – р. ист. 1827 [Черных 1994, 40]. 1926: бром [Г 1926, 1.04] – г. откр. 1826 – р. ист. 
1935 [Ушаков 1935, 190]; кальций [Г 1926, 7.02] – г. откр. 1808 – р. ист. 1935 [Ушаков 1935, 
1296]; магний [Г 1926, 07.02] – г. откр. ? – р. ист. 1938 [Ушаков 1938, 114]. 1929: углерод 
[Г 1929, 5.10] – г. откр. 1787 – р. ист. 1878 [Черных 2002, 281]. 1932: сера [Борисов 1991, 252] – 
с древнейших времён – др.-русск. с XI в. [Черных 2002, 155]. Автор использовал русское сло-
во сера при наличии собственно удмуртского слова ӵуждари.

С 1933 г. названия химэлементов начинают проникать через переводные издания: вана-
дий [Иванов, Клабуков 1933, 35] – г. откр. 1801 – р. ист. ? 1934: аргон [Фалеев, Перышкин 
1934, 54] – г. откр. 1894 – р. ист. 1973 [Ожегов 1973, 30]; вольфрам [Фалеев, Перышкин 1934, 
53] – г. откр. 1781 – р. ист. 1935 [Ушаков 1935, 358]; гелий [Фалеев, Перышкин 1934, 134] – 
г. откр. 1868 – р. ист. 1973 [Ожегов 1973, 119]; йод [Верховский 1934, 38] – г. откр. 1811 – 
р. ист. 1847 [Черных 1994, 362] (в современной химической номенклатуре используется наиме-
нование иод); кадмий [Верховский 1934, 9] – г. откр. 1817 – р. ист. 1935 [Ушаков 1935, 1278]; 
кремний [Пастернак 1934, 78] – г. откр. 1824 – р. ист. 1935 [Ушаков 1935, 1507]; литий [Вер-
ховский 1934, 45] – г. откр. 1817 – р. ист. 1938 [Ушаков 1938, 73]. 1939: бор [Келлер 1939, 33] – 
г. откр. 1808 – р. ист. 1935 [Ушаков 1935, 174]. 1942: ӵуждари ‘сера’ [Бутолин 1942, 341] – из-
вестна с древнейших времён – др.-русск. с XI в. [Черных 2002, 155]. 1952: молибден [Иванов, 
Добров 1952, 171] – г. откр. ? – р. ист. 1938 [Ушаков 1938, 246]. 1956: кобальт [Основа 1956, 
183] – г. откр. 1735 – р. ист. 1935 [Ушаков 1935, 1386]; хром [СУ 1956, 15.07] – г. откр. 1789 – 
р. ист. 1933. 1962: бериллий [Дубровицкий, Орлов 1962, 82] – г. откр. 1797 – р. ист. 1935 [Уша-
ков 1935, 298]; висмут [Дубровицкий, Орлов 1962, 82] – г. откр. XVI в. – р. ист. 1935 [Ушаков 
1935, 298]; германий [Дубровицкий, Орлов 1962, 49] – г. откр. 1886 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 
200]; палладий [Дубровицкий, Орлов 1962, 62] – г. откр. 1803 – р. ист. 1939 [Ушаков 1939, 29]. 
1985: плутоний [СУ 1985, 14.07] – г. откр. 1904 – р. ист. 1973 [Ожегов 1973, 845]. 1986: радон 
[М № 9, 29] – г. откр. 1900 – р. ист. 1973 [Ожегов 1973, 630]. 1992: уран [УД 1992, 15.07] – 
г. откр. 1789 – р. ист. 1813 [Черных 2002, 292]. 1999: ниобий [УД 1999, 20.08] – г. откр. 1801 – 
р. ист. 2003 [БТС 2003, 651]. 2000: фтор [УД 2000, 14.09] – г. откр. 1886 – р. ист. 1940 [Уша-
ков 1940, 1120].

В 2002 г. названия нижеприведённых элементов впервые зафиксированы в словаре 
М.Н. Конюхова: сурьма [Конюхов 2002, 184] – известна с древнейших времён – р. ист. 1940 
[Ушаков 1940, 596]; теллур [Конюхов 2002, 187] – г. откр. 1782 – р. ист. 1940 [Ушаков 1940, 
672]; стронций [Конюхов 2002, 182] – г. откр. 1790 – р. ист. 1847 [Черных 2002, 212]; титан 
[Конюхов 2002, 190] – г. откр. 1791 – р. ист. 1847 [Черных 2002, 245]; иттрий [Конюхов 2002, 
82] – г. откр. 1794 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 406]; тантал [Конюхов 2002, 186] – г. откр. 1802 – 
р. ист. 2003 [БТС 2003, 1306]; церий [Конюхов 2002, 209] – г. откр. 1803 – р. ист. ?; иридий [Ко-
нюхов 2002, 81] – г. откр. 1804 – р. ист. 1894 [Брокгаузъ, Ефронъ XIII 1894, 315]; родий [Коню-
хов 2002, 164] – г. откр. 1804 – р. ист. 1939 [Ушаков 1939, 1369]; осмий [Конюхов 2002, 136] – 
г. откр. 1804 – р. ист. 1938 [Ушаков 1938, 870]; рутений [Конюхов 2002, 165] – г. откр. 1808 – 
р. ист. 1939 [Ушаков 1939, 1409]; селен [Конюхов 2002, 168] – г. откр. 1817 – р. ист. 1940 [Уша-
ков 1940, 135]; цирконий [Конюхов 2002, 210] – г. откр. 1824 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 1464]; 
торий [Конюхов 2002, 192] – г. откр. 1828 – р. ист. 1940 [Ушаков 1940, 750]; лантан [Коню-
хов 2002, 105] – г. откр. 1839 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 487]; тербий [Конюхов 2002, 188] – 
г. откр. 1843 – р. ист. ?; эрбий [Конюхов 2002, 223] – г. откр. 1843 – р. ист. ?; цезий [Конюхов 
2002, 208] – г. откр. 1860 – р. ист. 1940 [Ушаков 1940, 1207]; рубидий [Конюхов 2002, 164] – 
г. откр. 1861 – р. ист. 1939 [Ушаков 1939, 1393]; таллий [Конюхов 2002, 186] – г. откр. 1861 – 
р. ист. 1940 [Ушаков 1940, 648]; индий [Конюхов 2002, 78] – г. откр. 1863 – р. ист. 1894 [Брок-
гаузъ, Ефронъ XIII 1894, 82]; галлий [Конюхов 2002, 46] – г. откр. 1871 – р. ист. 1892 [Брокга-
узъ, Ефронъ VIIA 1892, 937]; иттербий [Конюхов 2002, 82] – г. откр. 1878 – р. ист. 1900 [Брок-
гаузъ, Ефронъ ХХХ 1900, 175]; гольмий [Конюхов 2002, 55, 184] – г. откр. 1878 – р. ист. 1893 
[Брокгаузъ, Ефронъ IX 1893, 140]; самарий [Конюхов 2002, 165] – г. откр. 1879 – р. ист. 2003 
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[БТС 2003, 1142]; скандий [Конюхов 2002, 173] – г. откр. 1879 – р. ист. 1900 [Брокгаузъ, Еф-
ронъ ХХХ 1900, 175]; тулий [Конюхов 2002, 193] – г. откр. 1879 – р. ист. 1892 [Брокгаузъ, Еф-
ронъ VIIА 1892, 780]; гадолиний [Конюхов 2002, 44] – г. откр. 1880 – р. ист. 1892 [Брокгаузъ, 
Ефронъ VIIA 1892, 780]; неодим [Конюхов 2002, 125] – г. откр. 1885 – р. ист. ?; празеодим [Ко-
нюхов 2002, 153] – г. откр. 1885 – р. ист. ?; диспрозий [Конюхов 2002, 66] – г. откр. 1886 – р. 
ист. ?; криптон [Конюхов 2002, 102]– г. откр. 1898 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 471]; полоний [Ко-
нюхов 2002, 151] – г. откр. 1898 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 906]; ксенон [Конюхов 2002, 103] – 
г. откр. 1898 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 477]; неон [Конюхов 2002, 125] – г. откр. 1898 – р. ист. 
1906 [Черных 1994, 569]; европий [Конюхов 2002, 70] – г. откр. 1901 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 
294]; лютеций [Конюхов 2002, 109] – г. откр. 1907 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 510]; протактиний 
[Конюхов 2002, 155] – г. откр. 1918 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 1029]; гафний [Конюхов 2002, 47] – 
г. откр. 1923 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 196]; рений [Конюхов 2002, 163] – г. откр. 1925 – р. ист. 
2003 [БТС 2003, 1117]; технеций [Конюхов 2002, 189] – г. откр. 1937 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 
1322]; франций [Конюхов 2002, 203] – г. откр. 1939 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 1434]; астат [Ко-
нюхов 2002, 26] – г. откр. 1940 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 49]; нептуний [Конюхов 2002, 125] – 
г. откр. 1940 – р. ист. ?; кюрий [Конюхов 2002, 104] – г. откр. 1944 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 
484]; прометий [Конюхов 2002, 154] – г. откр. 1945 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 1016]; берклий 
[Конюхов 2002, 31] – г. откр. 1949 – р. ист. ?; калифорний [Конюхов 2002, 83] – г. откр. 1950 – 
р. ист. 2003 [БТС 2003, 411]; эйнштейний [Конюхов 2002, 215] – г. откр. 1952 – р. ист. ?; фер-
мий [Конюхов 2002, 199] – г. откр. 1954 – р. ист. 2003 [БТС 2003, 1420]; лоуренсий [Конюхов 
2002, 109] – г. откр. 1961 – р. ист. ?; нобелий [Конюхов 2002, 128] – г. откр. 1963–66 – р. ист. 
2003 [БТС 2003, 653]; дубний [Конюхов 2002, 70] – г. откр. 1967 – р. ист. ?; резерфордий [Ко-
нюхов 2002, 162] – г. откр. 1969 – р. ист. ?; борий [Конюхов 2002, 35] – г. откр. 1981 – р. ист. ?

В ходе исследования выявлено 103 названия химических элементов в удмуртских пись-
менных источниках. До выхода работы М. Н. Конюхова было зафиксировано всего 48 назва-
ний. С появлением данного словаря фиксируются 55 новых удмуртских наименований.

Рассмотрим этимологию названий химических элементов. Лексемы азвесь ‘серебро’ и 
узвесь ‘олово’ являются словами уральского происхождения: к. эзысь ‘серебро’, озысь ‘оло-
во’ || мар. ваштыр: кӹртни ваштыр ‘железная проволока’ | эрз. уське ‘проволока, провод’ | 
ф. vaski ‘медь’ | саам. væikke | манс. -ßçs: ātßçs ‘свинец’ | хант. ²;χ ‘железо, металл’ | венг. 
vas ‘железо’ = доперм. *wasˈkɜ- ‘название какого-то металла’ (бронзы?) ||| юрак. jeese ‘железо’ 
[КЭСК 1970, 68, 203; UEW 1988, 560].

Удмуртские слова корт ‘железо’ и ыргон ‘медь’ заимствованы из иранских языков в финно-
пермский период: к. кӧрт ‘железо’ < общеп. *kȯrt ‘железо’ < мар. кӱртньӧ, эрз. кшни ‘железо’ 
< доперм. *kȣrtɜ- ‘железо’ < иранск. *kȣrt-, ср. осет. kard ‘нож, сабля’, курд. kērd ‘нож’, авест. 
karəta ‘нож’, др.-инд. kartari- ‘охотничий нож’ и т. д. [КЭСК 1970, 142]; ыргон ‘медь’: к. ыргӧн 
‘медь’ < общеп. *urgen ‘медь’ || мар. вӱргéне, вӹргéньӹ ‘медь’ < доперм. *ürgene < ? иранск. ср. 
согд. uγrani- [КЭСК 1970, 329].

Лексема зарни ‘золото’ имеет общепермское происхождение, относится к иранским заим-
ствованиям: к. зарни ‘золото’ < общеп. *zarnˈi < иранск., ср. авест. zaranya- ‘золото’; из иран-
ских языков заимствованы также мар. шӧртньӧ, эрз. сырне, венг. arany ‘золото’ и т. д. [КЭСК 
1970, 104].

Названия тӧдь узвесь ‘олово’, сьӧд узвесь ‘свинец’, ӵуж дари ‘сера’ являются словами соб-
ственно удмуртского происхождения. Тӧдь узвесь состоит из собственного слова тӧдь, тӧдьы 
‘белый’ и уральского узвесь (см. азвесь ‘серебро’) [КЭСК 1970, 68, 203]. Сьӧд узвесь слагается 
из общепермского слова сьӧд ‘чёрный, тёмный’: к. сьӧд ‘чёрный, тёмный, грязный’ < общеп. 
*sˈüd [КЭСК 1970, 269] и удмуртского слова узвесь ‘олово’ (см. азвесь ‘серебро’) [КЭСК 1970, 
68, 203]. Ӵуж дари заключает в себе компонент ӵуж ‘жёлтый’, имеющую общепермское про-
исхождение: к. чиж ‘жёлтый’ < общеп. *čÎž ‘жёлтый’ [КЭСК 1970, 305] и лексему дари ‘по-
рох’, являющуюся татарским заимствованием иранского происхождения: тат. дары ‘порох’ < 
перс. дāрӯ ‘лекарство’ [ЭСТЯ I 2015, 240].

·

·· ··
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Луло узвесь ‘ртуть’ относится к татарским заимствованиям. Луло – прилагательное от лул 
‘душа, дыхание, жизнь’, которое является словом финно-угорского происхождения: к. лов < об-
щеп. *l"l- ‘душа’ || ф. lӧyly ‘банный жар’ | манс. lil, liˋli ‘душа, дыхание’ | хант. l˱il˱ ‘душа, дыха-
ние’ | венг. lélek ‘душа, дух’ < доперм. *lewle- ‘душа, дух’ ∞ юкаг. luul ‘пар, дым’ [КЭСК 1970, 
160]. Лексема узвесь ‘олово’ уральского происхождения (см. азвесь ‘серебро’) [КЭСК 1970, 68, 
203]. Луло узвесь является полукалькой из татарского языка, ср. тат. терекөмеш ‘ртуть’, в ко-
тором тере ‘живой’, көмеш ‘серебро’, то есть буквально терекөмеш ‘живое серебро’ [ЭСТЯ 
II 2015, 255].

Большинство ранних названий химэлементов по словообразовательной структуре явля-
ются простыми, за исключением четырёх двухкомпонентных названий: тӧдь узвесь ‘олово’ 
(букв. ‘белое олово’), сьӧд узвесь ‘свинец’ (букв. ‘чёрное олово’), луло узвесь ‘ртуть’ (букв. ‘жи-
вое олово’), ӵуждари ‘сера’ (букв. ‘жёлтый порох’). Сложные слова представляют собой кон-
струкцию «прилагательное + существительное». Наименования азвесь ‘серебро’ и узвесь ‘оло-
во’ являются словами уральского происхождения. Определяющие слова имеют: 1) собственно 
удмуртское происхождение тӧдь, тӧдьы ‘белый’; 2) общепермское – сьӧд ‘чёрный, тёмный’, 
ӵуж ‘жёлтый’; 3) финно-угорское – луло ‘живой’. Ранние заимствования зарни ‘золото’, корт 
‘железо’, ыргон ‘медь’ относятся к иранскому пласту лексики. Лексема дари ‘порох’ является 
татарским заимствованием иранского происхождения: тат. дары ‘порох’ < перс. дāрӯ ‘лекар-
ство’ [ЭСТЯ I 2015, 240].

Поздние названия химических элементов являются русскими заимствованиями. Большая 
часть имеет древнегреческое происхождение: название азот предложил в 1787 г. Антуан Ла-
вуазье – фр. azote от др.-греч. ἄζωτος ‘безжизненный’ [Конюхов 2002, 12]; фосфор от др.-греч. 
φώς ‘свет’ и φέρω ‘несу’ [Конюхов 2002, 202]; барий от др.-греч. βαρύς ‘тяжёлый’ [Конюхов 
2002, 30]; хлор от др.-греч. χλωρός ‘жёлто-зелёный’ [Конюхов 2002, 206]; бром от др.-греч. 
βρῶμος ‘дурной запах, зловоние’ [Конюхов 2002, 35]; аргон от др.-греч. ἀργός ‘ленивый, мед-
ленный, неактивный’ [Конюхов 2002, 24]; йод от др.-греч. ἰο-ειδής – букв. ‘фиалкоподобный’ 
[Конюхов 2002, 82]; кадмий по древнегреческому названию руды – καδμεία (руда получила своё 
название в честь Кадма, героя древнегреческой мифологии) [Конюхов 2002, 82]; кремний от 
др.-греч. κρημνός ‘утёс, гора’ [Конюхов 2002, 101]; литий от др.-греч. λίθος ‘камень’ [Конюхов 
2002, 108]; молибден от др.-греч. μόλυβδος ‘свинец’ [БТС, 552]; хром от др.-греч. χρῶμα ‘цвет, 
краска’ [Конюхов 2002, 206]; бериллий от названия минерала берилла (др.-греч. βήρυλλος), ко-
торое восходит к названию города Белур (Веллуру) в Южной Индии [Конюхов 2002, 31]; фтор 
от др.-греч. φθόρος ‘разрушение, порча, вред’ [Конюхов 2002, 203]; иридий от др.-греч. ἶρις ‘ра-
дуга’ [Конюхов 2002, 81]; родий как намёк на др.-греч. ῥόδον ‘роза’ [Конюхов 2002, 164]; осмий 
от др.-греч. ὀσμή ‘запах’ [Конюхов 2002, 136]; лантан от др.-греч. λανθάνω ‘скрываюсь’, ‘та-
юсь’ [Конюхов 2002, 105]; таллий от др.-греч. θαλλός ‘молодая, зелёная ветвь’ [Конюхов 2002, 
186]; неодим от др.-греч. νέος ‘новый’ и δίδυμος ‘близнец’ [Конюхов 2002, 125]; празеодим от 
др.-греч. πράσιος ‘светло-зелёный’ и δίδυμος ‘близнец’ [Конюхов 2002, 153]; диспрозий от др.-
греч. δυσπρόσιτος ‘трудно получить’ [Конюхов 2002, 66]; криптон от др.-греч. κρυπτός ‘скры-
тый’, ‘секретный’ [Конюхов 2002, 102]; ксенон – древнегреческое слово ξένον, которое является 
формой среднего рода единственного числа от прилагательного ξένος ‘чужой, странный’ [Ко-
нюхов 2002, 103]; неон от др.-греч. νέος ‘новый’ [Конюхов 2002, 125]; протактиний от др.-греч. 
πρώτος ‘первый’ и актиний, то есть протактиний ‘(ядерный) предшественник актиния’ [Коню-
хов 2002, 155]; технеций от др.-греч. τεχνητός ‘искусственный’ [Конюхов 2002, 189]; астат от 
др.-греч. ἄστατος ‘неустойчивый’ [Конюхов 2002, 26].

Латинское происхождение имеют названия следующих элементов: радий от лат. radius 
‘луч’ [Конюхов 2002, 158]; алюминий от лат. alumen ‘квасцы’ [Конюхов 2002, 18]; кальций от 
лат. calx (в родительном падеже calcis) ‘известь’, ‘мягкий камень’ [Конюхов 2002, 83]; цезий от 
лат. caesius ‘небесно-голубой’ [Конюхов 2002, 208]; рубидий от лат. rubidus ‘красный’, ‘тёмно-
красный’ [Конюхов 2002, 164].
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Названия химических элементов, происходящих из немецкого языка: слово цинк впервые 
встречается в трудах Парацельса – нем. Zink, вероятно, восходит к немецкому Zinke ‘зубец’ 
[Конюхов 2002, 210]; в начале XIX в. для марганца было принято название манганум: лат. 
Manganum от нем. Manganerz ‘марганцевая руда’ [Фасмер 1967, 572]; название вольфрам пе-
решло на элемент с минерала вольфрамит, известного ещё в XVI в., под названием «волчья 
пена» – нем. Wolf Rahm [Конюхов 2002, 42]; название висмут (лат. Bismuthum или bisemutum) 
предположительно происходит от нем. weisse Masse ‘белая масса’ [Конюхов 2002, 39].

Арабское или персидское происхождение имеют слова: калий от араб. аль-кали ‘по-
таш’ [Конюхов 2002, 83]; бор от арабского слова бурак (араб. ڊٯرق) или персидского бурах 
(перс. ڊٯرە), которые использовались для обозначения буры [Конюхов 2002, 34]; цирконий впер-
вые был выделен в результате анализа минерала циркона, происхождение самого слова циркон 
неясно, возможно, оно происходит от арабского zarkûn ‘киноварь’ или от персидского zargun 
‘золотистый цвет’ [Конюхов 2002, 210].

Название натрий заимствовано через латинский язык (лат. natrium, ср. др.-греч. νίτρον) из 
среднеегипетского языка (nṯr), где оно означало среди прочего ‘сода’, ‘едкий натр’ [Конюхов 
2002, 123]. Название платина было дано испанскими конкистадорами: исп. plata ‘маленькое се-
ребро’, ‘серебришко’ [Конюхов 2002, 146]. Индий – от порт. indigo букв. ‘индейский’ [Коню-
хов 2002, 78]. Русское слово сурьма произошло от турецкого и крымско-татарского sürmä от 
sür- ‘красить’, тат. sørmä [Фасмер 1971, 809].

Название мышьяка в русском языке происходит от слова ‘мышь’, в связи с употреблени-
ем его соединений для истребления мышей и крыс, первоначально – ‘мышиный яд’ [Фасмер 
1971, 28]. Русское слово сера является словом восточнославянского происхождения: укр. сíра, 
др.-русск. сѣра, сербск.-цслав. сѣра ϑεῖον, болг. ся́ра, чеш. síra, слвц. sirka ‘спичка’, польск. 
siara, siarka [Фасмер 1971, 603].

Слово кислород явилось калькой термина «оксиген» (фр. oxygène), от др.-греч. ὀξύς ‘кис-
лый’ и γεννάω ‘рождаю’, который переводится как «порождающий кислоту», что связано с его 
первоначальным значением – «кислота», ранее подразумевавшим вещества, именуемые по со-
временной международной номенклатуре оксидами [Фасмер 1967, 239; Конюхов 2002, 91]. Ла-
вуазье дал водороду название hydrogène (от др.-греч. ὕδωρ ‘вода’ и γεννάω ‘рождаю’) — «рож-
дающий воду», русское наименование «водород» (калька) предложил химик Михаил Соловьёв 
в 1824 г. [Фасмер 1964, 331; Конюхов 2002, 40]. В XVII—XIX вв. в русской химической и спе-
циализированной литературе иногда применялся термин «углетвор», с 1824 г. Соловьёв ввёл 
название углерод ‘рождающий уголь’, по аналогии с кислородом и водородом [Конюхов 2002, 
194]. Название радон является производным от слова радий [Конюхов 2002, 159].

Несколько названий химических элементов посвящены небесным телам: гелий происхо-
дит от др.-греч. ἥλιος ‘Солнце’ [Конюхов 2002, 47]; палладий назван по имени астероида Пал-
лада [Конюхов 2002, 138]; плутоний назван в честь планеты Плутон [Конюхов 2002, 146]; уран 
назван в честь планеты Уран [Конюхов 2002, 197]; церий назван в честь самой большой из ма-
лых планет Цереры (Ceres) [Конюхов 2002, 209]; селен происходит от др.-греч. σελήνη ‘Луна’ 
[Конюхов 2002, 168]; нептуний образован от названия планеты Нептун [Конюхов 2002, 125].

Эти элементы получили своё название в честь персонажей немецкой, скандинавской и 
древнегреческой мифологии. Никель получил своё название от имени духа гор немецкой мифо-
логии: нем. Nickel ‘озорник’ [Конюхов 2002, 127]. Ванадий имеет название, связанное с именем 
скандинавской богини любви и красоты Фрейи: др.-сканд. Vanadís ‘дочь Ванов’, ‘Ванадис’ [Ко-
нюхов 2002, 36]. Название кобальт происходит от нем. Kobold ‘домовой, гном’ [Конюхов 2002, 
93]. Ниобий назван в честь Ниобы (др.-греч. Niobe), дочери Тантала, царя Лидии (по древнегре-
ческой мифологии) [Конюхов 2002, 127]. Титан получил своё название в честь титанов, персо-
нажей древнегреческой мифологии, детей Геи [Конюхов 2002, 190]. Тантал назван по имени 
героя древнегреческой мифологии Тантала [Конюхов 2002, 186]. Торий – по имени бога грома 
из скандинавской мифологии – Тора [Конюхов 2002, 192]. Прометий – в честь героя древне-
греческой мифологии титана Прометея [Конюхов 2002, 154].
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Некоторые названия химических элементов связаны с наименованиями географических объ-
ектов. Так, магний – латинское название Magnesium происходит от названия древнего города 
Магнезия в Малой Азии, в окрестностях которого имеются залежи минерала магнезита, в России 
с 1831 года принято название магний [Фасмер 1967, 556]. Германий происходит от лат. Germania 
‘Германия’ [Конюхов 2002, 49]. Теллур исходит от лат. tellus, род. п. telluris ‘Земля’ [Конюхов 
2002, 187]. Стронций обнаружили в минерале стронцианите, найденном близ шотландской де-
ревни Стронтиан (англ. Strontian происходит от гэльского Sròn an t-Sìthein), давшей впоследствии 
название новому элементу [Конюхов 2002, 182]. Рутений – Ruthenia – латинское название Руси 
[Конюхов 2002, 165]. Иттрий, тербий, эрбий, иттербий получили свои названия в честь швед-
ского населённого пункта Иттербю, находящегося на острове Ресарё, входящем в Стокгольмский 
архипелаг (где был найден минерал иттербит, содержащий данные элементы) [Конюхов 2002, 
82, 188, 223]. Тулий назван в честь расположенного на севере Европы легендарного острова Туле 
(др.-греч. Θούλη, лат. Thule) [Конюхов 2002, 193]. Ларс Нильсон назвал скандий в честь Сканди-
навии [Конюхов 2002, 173]. Галлий назван по латинскому названию Франции – Галлия (Gallia) 
‘Франция’ [Конюхов 2002, 46]. Гольмий наименован в честь Стокгольма (его старинное латин-
ское название Holmia) [Конюхов 2002, 55]. Полоний назван в честь родины Марии Склодовской-
Кюри – Польши (лат. Polonia) [Конюхов 2002, 151]. Демарсе обнаружил полосу спектра элемен-
та в самариевой земле в 1896 г., а в 1901 г. смог выделить элемент, описал его и дал ему название  
в честь Европы – европий [Конюхов 2002, 70]. Лютеций происходит от латинского названия Па-
рижа – Lutetia Parisorum [Конюхов 2002, 109]. Гафний назван в честь Копенгагена (лат. Hafnia 
‘Копенгаген’) [Конюхов 2002, 47]. Название рений исходит от латинского слова Rhenus ‘река Рейн 
(в Германии)’ [Конюхов 2002, 163]. Франций был предсказан Д. И. Менделеевым (как эка-цезий), 
и был открыт (по его радиоактивности) в 1939 г. Маргаритой Перей, сотрудницей Института ра-
дия в Париже. Она же дала ему в 1946 г. название в честь своей родины – Франции [Конюхов 2002, 
203]. Берклий назван в честь города Беркли, где он был впервые получен [Конюхов 2002, 31]. 

Существуют также названия химэлементов, отражающие названия научных центров, в ко-
торых они были получены. Калифорний назван в честь Калифорнийского университета в Берк-
ли [Конюхов 2002, 83]. В 1997 г. дубний получил название в честь российского центра по ис-
следованиям в области ядерной физики, наукограда Дубны [Конюхов 2002, 70].

Следующие названия были даны в честь выдающихся учёных: самарий назван в честь рус-
ского горного инженера, полковника В. Е. Самарского-Быховца [Конюхов 2002, 165]; гадоли-
ний – по имени финского химика Юхана Гадолина [Конюхов 2002, 44]; кюрий – в честь Пьера и 
Марии Кюри [Конюхов 2002, 104]; эйнштейний – в честь Альберта Эйнштейна [Конюхов 2002, 
215]; фермий – по имени итало-американского физика Энрико Ферми [Конюхов 2002, 199]; ло-
уренсий – в честь физика Эрнеста Лоуренса [Конюхов 2002, 109]; нобелий назван в честь Аль-
фреда Нобеля [Конюхов 2002, 128]; резерфордий – в честь английского физика Эрнеста Резер-
форда [Конюхов 2002, 162]; борий – в честь датского физика Нильса Бора [Конюхов 2002, 35].

Названия химических элементов относятся к тому слою лексики, который включается  
в словарный состав в минимальном количестве. Это характерно даже для академических слова-
рей языков народов России, в частности, народов Среднего Поволжья и Предуралья: в них мы не 
обнаруживаем почти половины названий химэлементов. В то время как в академических слова-
рях бывших союзных республик представлены все названия химических элементов. Даже в спе-
циализированном словаре М. Н. Конюхова отсутствуют словарные статьи, посвящённые магнию, 
марганцу, меди, молибдену, жолиотию и мейтнерию. Это можно объяснить тем, что одни назва-
ния постоянно встречаются в повседневной жизни и периодической печати, а другие являются 
малоизвестными для населения. Удмуртские названия химических элементов в своём большин-
стве заимствованы из русского языка. А русским языком они усвоены из западноевропейских 
языков путём прямых заимствований или калькирования, ср. русск. водород, кислород, углерод.

В заключение следует отметить, что химическая номенклатура активно развивается и в наши 
дни, открываются ранее не известные элементы и их соединения и, следовательно, появляются 
новые названия, которые посредством русского языка попадают в удмуртский язык.
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СОКРАЩЕНИЯ
Названия языков: авест. – авестийский, англ. – английский, араб. – арабский, болг. – бол-

гарский, венг. – венгерский, доперм. – допермский, др.-греч. – древнегреческий, др.-инд. – древ-
неиндийский, др.-русск. – древнерусский, др.-сканд. – древнескандинавский, иранск. – иран-
ские языки, исп. – испанский, к. – коми, курд. – курдский, лат. – латинский, манс. – мансий-
ский, мар. – марийский, нем. – немецкий, общеп. – общепермский язык-основа, осет. – осетин-
ский, перс. – персидский, польск. – польский, порт. – португальский, русск. – русский, саам. 
– саамский (лопарский), сербск.-цслав. – язык церковнославянских памятников сербского из-
вода, слвц. – словацкий, согд. – согдийский, тат. – татарский, укр. – украинский, ф. – финский, 
фр. – французский, хант. – хантыйский, чеш. – чешский, эрз. – эрзя-мордовский, юкаг. – юка-
гирский, юрак. – юракско-самодийский (ненецкий).

Прочие сокращения: букв. – буквально, в. – век, г. – год, г. откр. – год открытия, р. ист. – 
первая фиксация в русских источниках, род. п. – родительный падеж, см. – смотри (смотрите), 
ср. – сравни (сравните), т. д. – так далее.
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The article discusses the original and borrowed names of chemical elements in the Udmurt language. The 
chronology of the fixation of chemical elements is determined, indicating the year of the first fixation in the 
Udmurt and Russian lexicographic literature, the year of the discovery of the chemical element. The etymology 
of the names is revealed.
In nature, only a small part of the chemical elements is found in pure form. Many peoples were familiar with 
them already in the early stages of social development; they were given their own names or borrowed from 
neighbors. However, most of the chemical elements exist only in the composition of chemical compounds. 
They got their names rather late, when scientists learned to separate individual elements from the composition 
of chemical compounds. As they received them, experts gave them names in a variety of ways: they took into 
account various properties, state of aggregation, color, smell, used the names of geographical and astronomical 
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objects, the names of mythological characters, discoverers or the names of scientific centers that discovered the 
element, or just a name authoritative scientists and public figures. When nominating scientists, as a rule, they 
used ancient Greek, Latin or German. 

Keywords: chemical elements, Iranian and Russian borrowings, written sources, Udmurt language.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2022, vol. 16, issue 1. Р. 38–48. In Russian. 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 39.398.811.511.1

Т. В. Волдина, И. М. Молданова

КОШКА – СВЯЩЕННЫЙ ОБРАЗ КАЗЫМСКОЙ БОГИНИ: 

К ВОПРОСУ О ПЕРМСКОМ КОМПОНЕНТЕ 

В ХАНТЫЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Одним из значимых обско-угорских божеств является Казымская богиня (Wŭt imi, Kasəm naj, Kasəm 
imi1), её почитают не только казымские ханты, считающие её своим легендарным предком, но и дру-
гие диалектно-этнографические группы обских угров. Как и другие духи-покровители обско-угорских 
народов, богиня Казыма может принимать зооморфные образы, наиболее популярный из них, ассоци-
ирующийся с богиней, – чёрная белогрудая кошка. Исследование опирается на этнографические сведе-
ния, фольклорные материалы, а также на источники по хантыйскому и коми языкознанию. Цель рабо-
ты – рассмотреть данные языка и культуры, связанные с культом кошки у казымских хантов, а также  
сопоставить их с материалами, характеризующими образ кошки в пермских культурах: авторами дано 
его описание (сакральный облик животного, в который перевоплощается Казымская богиня), раскрыто 
семиотическое значение, проведён сравнительно-сопоставительный анализ. Интерес представляет но-
минация kań, предположительно происходящая из коми языка. Однако анализ хантыйско-русских сло-
варей выявил похожую словарную единицу kɔń, káń, kań со значением ‘песец; белый зверь’ в восточных 
и южных диалектах хантыйского языка. Рассмотрен специальный язык, предназначенный у казымских 
хантов для кошек и собак, олицетворяющий собой образы божеств. Из общих угро-пермских представ-
лений о кошке: она считается «медиумом» и способна защитить от неприятностей.  

Ключевые слова: казымские ханты, культ кошки, пермский компонент, Казымская богиня, «специаль-
ный» язык обращений с животными.

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-49-56

В обско-угорской мифологии богиня Wŭt imi – дух-покровитель р. Казым и проживающей 
там диалектно-этнографической группы хантов – является дочерью верховного бога и пред-
стаёт женщиной-богатыркой. В своей священной песне, исполняемой в сакральной части мед-
вежьих игрищ казымских хантов, она выступает как naj – светлый женский дух, богиня-мать.

Фольклорные произведения дают представление о её жизни, военных подвигах, освоении 
территории, что объясняет характер архетипа территориального духа-покровителя, а также рас-
крывает существование в древности межэтнических связей предков казымских хантов, в куль-
туре которых отчётливо просматривается пермский компонент. Согласно актуальным верова-
ниям и сказаниям, богиня имеет несколько священных зооморфных образов – соболя, горно-
стая, утки-кряквы и кошки. 

Сведения о культе Казымской богини в верованиях одноименной локальной группы хан-
тов имеются в этнографических источниках, среди которых и собранные исследователями  

1 Используется финно-угорская транскрипция согласно Н. Б. Кошкарёвой, В. Н. Соловар [Кошкарёва, Соловар 2007].
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из числа самих казымских хантов. Прежде всего, в работах Т. Молданова, Т. Молдановой [Мол-
данов, Молданова 2000; 2001]; в фольклорных сборниках [Земля кошачьего… 2001; 2003], [По-
ющая женщина… 2014], [Песни реки Казым… 2019] и др. Использованы материалы статей 
Т. Г. Голевой [Голева 2011] и Е. Л. Федосеевой [Федосеева 2018], а также работа Б. А. Эрен-
бурга [Эренбург 2017]. При анализе языкового материала мы опирались на работы В. Штей-
ница [Steinitz 1976], Н. Б. Кошкарёвой, В. Н. Соловар [Кошкарёва, Соловар 2007]; хантыйско-
русские словари [Steinitz 1966–1991, Могутаев 1996]; коми словарь [Краткий этимологический 
словарь… 1970].

Авторы задались целью рассмотреть особенности культа кошки у казымских хантов с при-
влечением этнографических и языковых материалов, что позволяет сопоставить их с опублико-
ванными данными об образе кошки у пермских народов.

Материалы и методы
Основными источниками для статьи являются труды исследователей, фольклорные и эт-

нографические материалы, устные сообщения информантов, словари. В ходе исследования ис-
пользованы сравнительно-сопоставительный, семиотический, описательный методы. В приме-
рах система записи соответствует первоисточнику, в остальных случаях используется финно-
угорская транскрипция, приведенная в книге Н. Б. Кошкарёвой, В. Н. Соловар [Кошкарёва,  
Соловар 2007]. 

Результаты
В священных песнях и сказаниях о Казымской богине в образе кошки она предстаёт в кри-

тические и наиболее важные моменты своей жизни: этот облик помогает ей узнать о смертель-
ной опасности, благодаря ему она скрывается от преследования, а также принимает его в мо-
мент освоения новой территории. Остановимся на некоторых примерах из фольклорных тек-
стов Казыма, где повествуется об этом перевоплощении богини. Есть сведения, что кошка,  
в которую превращается богиня, имеет черный окрас:

Щăԓта ин ими нухємиԓəс-мухэмиԓəс, питы кăтьи хура йис2 ‘Женщина покрутилась, по-
вертелась, приняла образ черной кошки’ [Поющая женщина из Эхт Югана 2014, 40]; 

Питы кăтьи – щит ин Вўт имэн, ԓўв щи хура щи йўвємиԓəс ‘Черная кошка – образ, кото-
рый принимала Казымская богиня’ [Поющая женщина из Эхт Югана 2014, 43]. 

В священной песне Касум ими касăӆты ар ‘Песня Казымской богини’ имеется также та-
кое описание:

Рөхăӊаӆ кăти йемăӊаӆ ай хур-ө ‘Белогрудой маленькой кошкой обернулась’ // Наяӆ ма-ө 
павты-йө-ияӆмэм-ө ищи-йө ‘Богиня обернулась тоже’ [Песни реки Казым… 2019, 82]. То есть 
в изображении животного указано белое пятно на груди. 

Нередко и сами казымские ханты ассоциируются у других локальных групп обских угров 
с чёрными кошками, например, в сновидениях; во снах же представителей данной группы этот 
образ связывается с Казымской богиней [Молданова 2001, 186–187]. В реальной действитель-
ности можно наблюдать случаи, когда выходцы из Казыма, находясь в гостях у хантов и ман-
си других территорий, становясь объектом внимания домашней кошки, могли услышать в свой 
адрес такие слова: «Бабушка видит (привечает) своего внука (внучку)» [ПМА 1993].

Религиозное почитание кошек у казымских хантов отражается иногда и в бытовом по-
ведении. Известна история одинокой пожилой женщины, проживавшей в Юильске (хант. 
Wŭtwɔš), который расположен рядом с культовым центром казымских хантов, местом почи-
тания Казымской богини. Она посвятила остаток своей жизни кошкам, их было у неё очень 
много, специально готовила для них, а если кто-то брал у неё котенка, то следила за тем, как 
с ним обращаются новые хозяева, и если, по её мнению, его обижали, – забирала обратно 
[ПМА 1993].  
2 Здесь и далее цитаты приводятся с орфографическим оформлением первоисточника.

Т. В. Волдина, И. М. Молданова
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В хантыйском языке казымского диалекта кошка, кроме бытового наименования kăt’i, 
имеет сакральное наименование kań. Представим отрывок из сказки, в которой зафиксирова-
но данное слово:

– Я, сит муй вəн вер, – юхԓы нёхмас кати. Сяԓта, я, ин митрайт верты щи питсаԓԓэ. 
Ин катеԓ тыв наварԓ, кань посаӈ ар ёшԓ тыв тахԓаԓэ, тухи тахԓаԓэ. Юх тыята хəӈхăс,  
юх тыйт нюхаԓтыяԓаԓԓэ, ин юх тыйт вəтся сэврияԓԓайԓт. Ин ԓўв кейты руваԓн, вота ювмăԓ 
мурт [Рандымова, Молданова 1994, 104–106] ‘– Ну, разве это большое дело, – говорит кошка. 
Затем стала показывать чудеса. Кошка сюда прыгнет, свои лапы священного животного сюда 
бросит, туда бросит. На верхушки деревьев залезла, качает их, верхушки деревьев друг друга 
касаются. Пока она таким образом чудеса показывала, ветер поднялся’ [перевод наш – И. М.].

Сакральное название зооморфного образа богини-кошки kań указывает на пермское про-
исхождение данного культа. Территорию своего расселения – бассейн р. Казым – казымские 
ханты называют Kań kŭnš ɔλəŋ ‘Земля кошачьего локотка’. На это в своё время обратила вни-
мание исследователь фольклора и мифологии казымских хантов Т. А. Молданова: «кань – это 
коми-зырянское название кошки, и, возможно, что в хантыйском языке оно является заимство-
ванием» [Молданова 2001, 186–187]. В то же время лексема kań «кошка» появляется и в язы-
ке коми довольно поздно – «после отделения коми от удмуртов» (около 1 тыс. н. э.) – и про-
исходит от коми-зырянского изобразительного слова, «характеризующего движение кошки,  
ср. кань-кань ‘неслышно, бесшумно, незаметно (о движении)’: кань-каньӧн, канебӧн ‘украд-
кой, тайком’» [Лыткин, Гуляев 1970, 116; Федосеева 2018, 194]. Однако в хантыйских словарях, 
например, у В. Штейница также зафиксировано слово kɔń (V Vj.), káń (Kam. Kr. Sog. Ts.), kań 
(Patk.) – в значении ‘песец’, (Sog.) ‘белый зверь’ [Steinitz 1966–1991, 651]; в словаре М. К. Мо-
гутаева (васюганский диалект) кёнь ‘песец’ [Могутаев 1996, 79]. Это вызывает дополнительные 
вопросы относительно слова kań.

Исследователи отмечают, что в пермских культурах кошка первоначально также была на-
делена высоким сакральным статусом, позднее сменившимся на демонизацию её образа (воз-
можно, под влиянием христианизации), подчеркивается её связь со сверхъестественным. На-
пример, согласно мифологическим верованиям коми-пермяков, кошка, как и собака, «первой 
встречает человека в загробном мире и выступает как медиатор и посредник», является неким 
связующим звеном между человеком и потусторонними (колдовскими) силами [Голева 2011, 
176]. В коми-пермяцкой культуре отмечаются сложившиеся «параллели между женщиной  
и кошкой <…> при сравнении поведения, особенностей характера, присущих именно женско-
му полу: гибкость, грациозность, самодостаточность» [Федосеева 2018, 198].

Среди общих с пермскими народами обско-угорских поверий, связанных с кошкой, –  
её способность уберечь хозяев от неприятностей, включая опасность смерти. Наиболее ярко это 
проявлено в обычае, существующем и у русских – первой впускать в новый дом кошку [Голева 
2011, 109; Федосеева 2018, 195]. Считается, что она способна забрать на себя негатив, болезни. 
По поведению кошки определяли также погоду, например, если она прячет нос – к похолода-
нию; если она тщательно намывает мордочку – к скорому прибытию гостей и т. д.

В то же время сам образ кошки значительно отличается от привычных для культур 
охотников-рыболовов зооморфных обличий божеств. Обычно это лесные птицы и звери,  
рыбы – как правило, объекты промысла, но табуированные для отдельных родов (Казымская 
богиня, кроме кошки, например, может принимать образы соболя, горностая и утки-кряквы). 
Исключение из этого ряда вместе с кошкой составляет, пожалуй, только такое доместицирован-
ное животное, как собака, которая повсеместно выделяется как образ повелителя мира смерти 
и болезней, связана с нижним миром и способна видеть духов. Но и этот образ ассоциируется 
с диким представителем фауны – волком и имеет более древнюю историю бытования на дан-
ной территории (эта связь просматривается и в традиционных верованиях3 обских угров). О бо-
лее позднем появлении кошки в качестве сакрального образа свидетельствует также отсутствие 
3 Божество, образом которого является собака, принимает и облик волка.
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в обско-угорских культурах специальных орнаментов и других изображений этого священно-
го животного, а также его локализация только с диалектно-этнографической группой Казыма.

Примером встраивания образа кошки в систему зооморфных образов хантыйской куль-
туры является одна из сказок казымских хантов, зафиксированная этнографами в 1935 г.: кот 
является супругом белки и оказывается мудрее простодушного, хоть и самого сильного зве-
ря, – медведя, повсеместно почитаемого животного в культуре обских угров [Как белка с ко-
том жили 2019]. 

Обращают на себя внимание и литые изображения пермского звериного стиля, представ-
ленные в работе Б. Эренбурга, в которых легко прочитываются мифологические мотивы на-
родов ханты и манси. На это неоднократно указывает и сам автор [Эренбург, 2013]. Здесь мы 
находим антропоморфные изображения богинь, которые близки образу Wŭt imi, как её пред-
ставляют в народе: её косы – это змеи («бабушкины косы»), завязки на её шубе-сахе – живые 
ящерицы («бабушкины завязки саха»). Здесь же мы находим информацию и о «земле-кошке»: 
«В IX веке у бьярмов4 появляются кошки. Кошки стерегут от грызунов амбары с зерном, а бьяр-
мы рассказывают детям такую историю. Земля – это огромная Кошка, она все время спит. Её 
шерсть – это леса, а насекомые, которые ползают в шерсти и вьются рядом – это люди, живот-
ные и птицы. Все природные катаклизмы, землетрясения, бури и ураганы – это следствие того, 
что Кошка изредка просыпается и движется» [Эренбург 2014, 60].

До недавнего времени у верхнеказымских хантов еще использовался зафиксированный 
этнографами специальный язык для общения с кошками – с добавлением -ян (-ен) в конце 
слов. Например, когда кошка умывала свою мордочку, хозяева, обращаясь к домашнему питом-
цу, говорили: Кати-ян, ям пойк пойки-ян ‘Кошечка, добрую молитву моли’. Если после это-
го кошка начинала более усердно мыть свою головку, при этом захватывая ушки, считалось, 
что она «молит» хозяевам что-то хорошее [ПМА, 1993]. По отношению же к кошке как к бо-
гине могли сказать: Кани-ен питы-ен маны-ен ‘Кошечка-богиня черная идёт’. Обратившись 
к коми-зырянскому языку, Т. А. Молданова перевела это выражение как «кошка-бог, чёрная-
бог, идёт-бог», т. к. ен на языке коми-зырян обозначает ‘бог’ [Молданова 2001, 186–187]. Дан-
ные примеры зафиксированы с использованием слогового принципа русской графики, что за-
трудняет вычленение хантыйских суффиксов, спрятанных под «окончаниями» -ян (-ен).

Передача этих фраз финно-угорской транскрипцией позволяет точнее определить морфем-
ный состав слов, а также смысл. Например, Kăt’=ij=en, jăm pɔjək pɔjk=ij=en ‘Кошечка=твоя, 
добрую молитву моли=твоя’; Kań=ij=en pit=ĭj=en măn=ĭj=en ‘Кошечка (священная)=твоя 
чёрненькая=твоя идёт=твоя’. В данном случае, к существительным kăt’i ‘кошка’, kań ‘кошка 
(как сакральный образ, священная)’, глаголам pɔjəktĭ ‘молиться, умолять’, măntĭ ‘идти’, прила-
гательному pitĭ ‘чёрный’ добавляются диминутивный суффикс =ij(e)= + притяжательный суф-
фикс 2 лица единственного числа =en. Об употреблении посессивного и диминутивного суф-
фиксов в языке фольклорных песен (см. [Steinitz 1976, 50–57]). Таким образом, через кошку, 
воспринимаемую как образ богини, идёт обращение к духу-покровителю (с зашифрованным 
указанием принадлежности к ней). При этом в повседневной жизни с кошкой разговарива-
ли не на обычном языке, а на близком к фольклорному, с использованием уменьшительно-
ласкательного маркера. 

Следует отметить, что в языке казымских хантов также проявляется обычай «иного» об-
ращения и для собак. Для примера рассмотрим специальные команды, которые хозяин адресу-
ет своей собаке: pirr! ‘прочь!’, ŏλəs! ‘лежать!’ (букв.: ‘лёг’), pŏrəs! ‘кусать!’ (букв.: ‘укусил’), 
λewəs ‘есть (в значении кушать)!’ (‘ешь/съел’), pirr jira mănəλ(s)! ‘прочь в сторону идёт/ушёл!’, 
χŏrta! ‘лай!’ (ср. в русском языке побудительные команды собакам в неопределенной форме 
глагола: «лежать!», «стоять!», а также использование применительно к скоту и в ругательном 

4 Бьярмы или биармцы – народ, скорее всего финского происхождения, жители Биармии – исторической области, пред-
положительно располагавшейся на территории современной Архангельской области, в бассейне Северной Двины.  
По сообщениям викингов, бьярмы говорили на языке, похожем на язык «терфиннов» («лесных финнов»), ныне неиз-
вестном.

Т. В. Волдина, И. М. Молданова
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смысле: «пошла! (к лошади)», «пошёл прочь!» и др.) [ПМА, 2021]. Как видим, в основном, эти 
сигналы употребляются в третьем лице прошедшего времени изъявительного наклонения, кро-
ме команд: pirr! ‘прочь!’ (междометие со значением повеления) и χŏrta! ‘лай!’ (стоит в импе-
ративе второго лица единственного числа). Отмечена также форма pirr jira mănəλ(s)!, которая 
употребляется и в настоящем, и в прошедшем времени, но в третьем лице. Вероятно, это свя-
зано с тем, что собака является олицетворением Χiń iki ‘мужчины Хинь’ – божества, насыла-
ющего болезни и смерть. В мифологии урало-алтайских народов этот образ олицетворяет так-
же мир прошлого. 

Таким образом, при обращении к собаке использовался такой же «специальный язык», как 
и к кошке, дабы не навлечь на себя гнев духов-покровителей. Но при этом очень хорошо видна 
разница. В первом случае мы видим ласковый апеллятив к кошке как животному-медиуму, по-
священному богине, и звучит он как песня. Во втором – по отношению к собаке применяются 
жесткие и краткие команды и как к посреднику, связанному с нижним миром, миром прошло-
го – все её действия как будто уже произошли. Использование глаголов в третьем лице по от-
ношению к собаке напоминает обычай избегания, хорошо описанный в этнографической лите-
ратуре, согласно которому свёкор и сноха свои просьбы изъявляли друг к другу не напрямую, 
а в 3-м лице или через посредника.

Необходимость специального языка в общении с животными объясняется в фольклоре. 
Существует предание, что когда-то люди обращались к домашним животным на обычном язы-
ке, но однажды собака заговорила как человек, и её хозяйка, услышав из уст животного че-
ловеческое слово, упала замертво. С этих пор, по мнению рассказчиков, и был введен запрет  
на прямое обращение к собакам и кошкам, и этим объясняется появление особого языка, при-
менимого только для общения с ними [ПМА, 1993].

Заключение
Чёрная кошка – заметный зооморфный образ Казымской богини, который запечатлён  

в памяти локальной группы казымских хантов. Данный образ зафиксирован в преданиях, свя-
щенных песнях. Сакральное наименование kań указывает на пермское происхождение данного 
слова, вместе с тем подобное слово, но с другим значением зафиксировано также у восточных  
и южных групп ханты. Для кошки, впрочем, так же как и для собаки, существует специальный 
язык, который подчёркивает её особое положение в хантыйском мировоззрении. 

В пермских культурах у кошки в прошлом также был высокий статус, наряду с собакой 
она была «посредником и медиатором» в загробном мире. Среди общих представлений, ха-
рактерных для пермяков и казымских хантов, – способность кошки уберечь от неприятностей,  
а также от смерти.   

СОКРАЩЕНИЯ
V – Mundart am Vach; Vj – Mundart am Vasjugan; Kam. – Mundart von Kamenskije (Kaminskije, 

Kamovskije) an der Konda [Irt.]; Kr. – Mundart von Krasnojarskije an der Konda [Irt.]; Sog. – Mundart 
am Sogom [Irt.]; Ts. – Mundart von Tsingala am Irtysch [Irt.]; Patk. – Aufzeichnungen aus dem 
Irtysch-Dialekt, nach Patkanov um 1886.
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One of the most significant Ob-Ugric deities is the Kazym goddess (Wŭt imi, Kasәm naj, Kasәm imi); she is 
revered not only by the Kazym Khanty, who consider her their legendary ancestor, but also by other dialect-
ethnographic groups of the Ob Ugrians. Like other patron spirits of the Ob-Ugric peoples, the Kazym goddess 
can take zoomorphic images, the most popular of them, associated with the goddess, is a black white-breasted 
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Кошка – священный образ Казымской богини: к вопросу о пермском компоненте в хантыйской культуре

cat. The research is based on ethnographic information, folklore materials, as well as sources on Khanty and 
Komi linguistics. The purpose of the work is to consider the data of the language and culture associated with 
the cult of the cat among the Kazym Khanty, as well as to compare them with the materials characterizing the 
image of the cat in the Perm cultures: the authors give its description (the sacred appearance of the animal into 
which the Kazym goddess is reincarnated), reveal the semiotic meaning, and carry out a comparative analysis. 
The nomination kań, presumably originating from the Komi language, is of interest. However, the analysis of 
the Khanty-Russian dictionaries revealed a similar vocabulary unit kɔń, káń, kań with the meaning ‘arctic fox; 
white beast’ in the eastern and southern dialects of the Khanty language. A special language intended for cats 
and dogs by the Kazym Khanty, personifying images of deities, is considered. From the general Ugro-Permian 
ideas about a cat: it is considered a “medium” and is able to protect from trouble.

Keywords: Kazym Khanty, Permian component, Kazym goddess, cat cult, “special” language of animal treatment.
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Е. Н. Ваганова, В. И. Рогачев

МИФОПОЭТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО КОДА 

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ МОРДОВСКОГО НАРОДА

В статье исследуется растительный код в традиционной мордовской культуре, его вербальная репрезен-
тация в фольклорных произведениях разных жанров эрзи и мокши; рассматривается экспликация расти-
тельного культурного кода в декоративно-прикладном искусстве; выявляются причины концептуализа-
ции действительности через древесно-растительный код культуры; определена национально-культурная 
специфика. В процессе исследования фольклорных текстов обнаруживается проекция растительного 
кода на эталоны красоты, закрепленные в сознании мордвы, и их межпоколенная трансляция. 
Образ дерева во многих жанрах мордовской народной культуры – один из традиционных символов, име-
ющий полисемантический характер. В песнях, посвященных молодости, девичеству, красоте, большое 
место занимает древесно-растительный код. В устной народной традиции среди растений при описании 
внешности человека важную роль играют такие растительные образы, которые обладают продуцирую-
щей символикой. Это, в основном, культурные плодовые деревья – яблоня, черемуха и их плоды. Фито-
символы вечнозеленых хвойных деревьев используется реже. В основе создания образа – облик расте-
ния, особенности его строения, цвет. 
В статье особое внимание уделяется описанию сакрального характера растительного кода и механиз-
ма его корреляции с человеком. Восприятие фольклорных произведений через растительный код куль-
туры помогает более зримо и рельефно представить мордовскую языковую картину мира. Националь-
ная кодификационно-семиотическая система эволюционировала, оставаясь стабильной в ядре ключе-
вых представлений о мире. Формированию архетипов способствовало мифологическое мировосприятие, 
складывающееся в рамках языческой религии. 

Ключевые слова: растительный код, мифология, фольклор, традиционная культура, фольклорная карти-
на мира, символ, культ деревьев, мировосприятие.
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В настоящее время в лингвистике самое пристальное внимание уделяется исследованию 
взаимодействия языка и культуры как двух семиотических систем и описанию языковых зна-
ков как телесных единиц культуры через ключевые понятия лингвокультурологии. Заимство-
ванное из семиотики понятие «культурный код» является одним из фундаментальных в линг-
вокультурологии. Исследование кодов культуры как вторичных знаковых систем занимает 
особое место в лингвофольклористике. Культурные коды формируются и существуют в язы-
ке, имеют свою иерархию, систематизируются и манифестируются в текстах. Под культур-
ным кодом понимается система «знаков (знаковых тел) материального и духовного мира, став-
ших носителями культурных смыслов; в процессе освоения человеком мира они воплотили в 
себе культурные смыслы, которые “прочитываются” в этих знаках» [Гудков, Ковшова 2007, 9].  
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У истоков рассмотрения языка сквозь призму кодов культуры стояли отечественные лингви-
сты В. Телия, В. Красных, Д. Гудков, М. Ковшова и др. Они писали об изоморфизме языка и 
культуры, о понимании языка и культуры как форм сознания, о необходимости исследования 
их как целостного феномена. Не только культура, но и язык представляет собой переплетение 
кодов, которые носят универсальный характер, но по-разному преломляются в языке каждой 
нации. Сквозь призму кодов в рамках сформировавшейся культуры по-особому интерпретиру-
ются обряды, ритуалы, языковая ткань текста.

За многовековую историю существования той или иной лингвокультурной общности сло-
жилась сложная система образов-эталонов, зафиксированная в устойчивых сравнениях и наи-
более значимая для представителей того или иного этноса, обусловленная культурными про-
цессами, происходящими в обществе. Лингвокультурологическое направление научных иссле-
дований связано с выявлением культурно-значимых компонентов, которые присутствуют наря-
ду с собственно языковым значением. О. И. Василенко отмечает: «Языковые единицы сами по 
себе могут не быть знаками культуры, но, будучи соотнесены с тем или иным кодом культуры 
и проинтерпретированы в рамках кода культуры, они могут выполнять роль таковых, если во-
площают в своем образном содержании культурно значимые черты мировидения» [Василен-
ко 2016, 40]. 

Тема реконструкции мифопоэтических текстов рассматривается в науке с точки зрения раз-
личных семиотических кодов: космологического, антропоморфного, зооморфного, растительно-
го, вегетативного, гастрономического и т.п. Идея видения  языка сквозь призму кодов, специ-
фика функционирования растительного кода в национальном фольклоре, особенности взаимо-
действия кодов друг с другом и соотношение кода с языковой (художественной) картиной мира 
неоднократно привлекали внимание исследователей и глубоко разработаны на материале сла-
вянских культур (Т. А. Агапкина, И. А. Седакова, В. В. Усачёва, В. А. Маслова, С. Петрович,  
О. И. Василенко, М. М. Валенцова и др.). 

Культ леса в системе мифологических верований мордвы, роль растений в мордов-
ской народной медицине, рассмотрение растений как объекта мифоритуальной системы в 
культуре древней мордвы, растительная символика в песенной поэзии и обрядах народов 
Поволжья, символика деревьев как философский компонент творчества поэтов Мордо-
вии исследованы в работах [Сычев 2015; Knyazkova 2011; Шеянова 2018, Букарева 2015; 
Бурносова 2010; Миннуллин 2008; Михалкович 2000]. Обращение к растительному коду 
культуры как одному из способов категоризации действительности на примере фолькло-
ра мордвы-эрзи и мокши и поиск межэтнических параллелей у других народов Поволжья 
предприняты в работе В. И. Рогачева, Е. Н. Вагановой, Л. И. Мингазовой [Рогачев, Вага-
нова и др. 2019]. Однако отсутствие комплексных исследований, связанных с отражени-
ем растительного кода в широком спектре в национальной культуре мордовского народа 
в контексте современных научных парадигм, обусловило наш интерес к заявленной про-
блематике. 

Данная статья посвящена осмыслению функционирования растительного кода в традици-
онной мордовской культуре, его вербальной репрезентации в фольклорных произведениях 
разных жанров эрзи и мокши, особенностям его экспликации в произведениях декоративно-
прикладного искусства. При этом учитываются пережиточные представления в сознании 
древней мордвы, в которых могут быть обнаружены архаические структуры.  К анализу при-
влечены произведения разных фольклорных жанров: песня, причитание, загадка, сказка, по-
черпнутые из источников [Евсевьев 1966; Устно-поэтическое …1963, 1965, 1972; Paasonen 
1938]. Предлагаемый нами подход кодовой интерпретации растительных реалий  базирует-
ся на идеях В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян, Вяч. Вс. Иванова. Мифопоэтический подход, опре-
деляемый наличием растительного кода, дает возможность реконструировать мотивы и сю-
жеты архетипической структуры сознания, объективированные в мордовской культуре, и 
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описать их с применением  основополагающих понятий мифопоэтики: образа, символа, ар-
хетипа, мифологемы. Исследовательская стратегия опирается на метод реконструкции ми-
фов, описательно-сравнительный метод, метод сплошной выборки, методы семантического 
и лингвокультурологического анализа. 

Растительный код составляет наиболее значительный пласт в народно-поэтическом твор-
честве мордовского народа. Его проявление обнаруживается в ритуально-магических симво-
лах орнаментированной одежды, свадебных «парей» (липовой кадки для хранения придано-
го невесты); он используется не только в текстах, но функционирует и в семейных знаках соб-
ственности, идеографическом и пиктографическом письме, в декоративно-прикладном искус-
стве (резьбе по дереву, вышивке), в обряде в виде ритуала, в его знаковой стороне. Есть мно-
жество подтверждений тому, что код живет многоплановой и многоуровневой жизнью, отсюда 
такая его закрепленность в бытовом сознании мордвы. Растительный код является своего рода 
способом систематизации, упорядочения, маркирования окружающего мира. Каждое название 
дерева, растения несет в себе смысловую нагрузку. Так, при слове «умарина» (яблоня) или «ки-
лей» (берёза) в этническом сознании мордвы-эрзи и мокши выстраивается ассоциативный ряд, 
дающий полное представление о сущности явления и его свойствах, раскрывающий мифоло-
гические нюансы и их переносный смысл.

Наше обращение к мордовским фольклорным текстам объясняется тем, что изучение 
произведений устного народного поэтического творчества, по словам Э. Тайлора, показы-
вает нам, как «поэзия сроднила нас с древней одушевленной философией природы» [Тай-
лор 1989, 134]. Особый интерес представляет сакральный характер растительного кода и 
механизм его корреляции с человеком. В процессе исследования фольклорных текстов об-
наруживается проекция растительного кода на эталоны красоты, закрепленные в сознании 
мордвы.  

Восприятие языка фольклорных произведений через коды культуры способствует более 
зримому и рельефному представлению мордовской языковой картины мира. Рассматриваемый 
нами код культуры охватывает растения – деревья, а также зелень, зерно, плоды и т. д. В нацио-
нальном культурном пространстве растительный код занимает одно из центральных мест, соот-
носясь с архетипическими представлениями мордвы и отличаясь неисчерпаемой многозначно-
стью своего содержания. И это не случайно: культурологами отмечено, что «символизм дере-
ва обозначает единство земного и небесного, его постоянное обновление – непрерывность жиз-
ненного цикла. Дерево символизирует нескончаемую жизнь и, следовательно, бессмертие…» 
[Кирло 2007, 142]. Глубинному освоению этого символа в культуре эрзи и мокши и превраще-
нию его в метафору способствовали природные факторы, условия проживания этноса в лесной 
зоне, мифологические представления о мировом дереве, устоявшиеся фольклорно-обрядовые 
традиции. 

Главными объектами в народной мордовской поэзии являются плодоносящие деревья. 
Так, часто воспеваются умарина – «яблоня», атемар – «вишня», пизёл – «рябина», лемзёркс ‒ 
«черемуха», которые в силу своих природных свойств (красивое цветение, обильное плодоно-
шение) ближе к человеку, соответствуют эстетическим воззрениям, близки к миру его духов-
ной культуры. В одной из мордовских песен мифологического характера яблоня становится до-
минантным символом – Мировым древом, связанным с космосом как целостным живым орга-
низмом, определяющим «формальную и содержательную организацию вселенского простран-
ства» [Топоров 1987, Т. 1, 399]. Интересно с точки зрения поэтизации изображение могучей 
яблони – древа жизни, символа плодородия земли. Яблоня как символ приобретает мифопоэти-
ческое звучание. Отчетливо просматривается основная вертикаль Мирового Древа: его крона, 
являющая собой сакральный «верх», ствол, олицетворяющий «срединный мир», корни, знаме-
нующие собой «низ». Ветви яблони такие густые, что затеняют небесные светила. Такое стро-
ение образа яблони соотносится с представлениями о троичности бытия.
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vai umarina 
da umaŕ čuvto.
mastoron ḱeĺes koŕenęsę
ḿeńeĺeń ḱeĺes taradonƷo
nat́ či pas v́eĺt́aś son lopasonƷo
vai rukšnat rukšnat sonƷo lopanƷo
už mokšnat mokšnat umaŕinanƷo
ćućovoń kuvalt ḿed́ńezę koĺģi.

[Paasonen 1938, Bd. I, 33].

Дерево хорошее – яблоня,
Дерево славное – яблоня!
По всей земле она корни пустила,
По всему небу ветки раскинула.
Заслонила ветвями ясно солнышко,
Светлую луну закрыла листьями.
На листах тех будто воск застыл,
Мёд с листочков ее так и капает.

[Устно-поэтическое … 1963, Т. 1, 32].

Еще один показательный пример текста, где упоминается «умарина», – напев свекрови пе-
ред матерью невесты. Здесь в поэтическом образе невесты обнаруживаются архаические мифо-
логические истоки, в них реализуется мифологема – образ мирового древа.

Иях, иях, ия-ях,
Иё, ваёх, ва-я-ёх!
Ох, свахинем-матушка!
Чешкстазь кадан умарина,
Кружась кадан умарь чувто.
Сыть кучозень мельганзо.
Сырнесэ сынь сявтасызь
Масторонь келес корёнонзо,
Сиясо сынь сыргавтсызь
Менелень келес тарадонзо.
Иляк сорновт, свахинем,
Раужо човаля моданзо,
Илить синде, матушкам,
Мазыйстэ цвети тарадонзо.
Кода кадса шумбрасто,
Истя максык вадрясто.

Иях, иях, ия-ях,
Иё, ваёх, ва-я-ёх!
О свахинька-матушка!
Помеченную яблоню оставляю,
Закруженную яблоню оставляю.
Приедут посланные за ней,
Золотом они выкопают
По всей земле распустившиеся корни ее,
Серебром они выроют
По всему небу раскинувшиеся ветви ее.
Не стряхни ты, свахинька,
Черно-бисерную землю ее,
Не сломай ты, матушка,
Красиво цветущих ветвей ее.
Как оставлю целою,
Так отдай хорошею.

[Евсевьев 1966, Т. V, 15].

Для изображения привлекательности, чистоты, обаяния невесты используется раститель-
ная символика, обнаруживается параллель образа невесты и архетипического образа мирового 
древа. «Умарина» в мордовской устной поэтической традиции – «символ женственности, кра-
соты, гармонии земли и неба. В мордовской мифологии яблоня символизирует также равнове-
сие мира» [Девяткина 2006, 190]. 

Поэтому вполне естественно, что положительные коннотации жизнерадостности и силы 
реализуются через растительные коды-символы ‒ яблоню, её цветы и плоды. Используемые 
при описании мужской красоты эпитеты яблоневый белый цветок, румяное яблоко, кудрявая 
береза символизируют жизнь, молодость, счастье, радость. 

Пакся кучкаса Иванонь Филюсь ‒
Губор прянясь,
Вай, губор пряса Иванонь Филюсь ‒
Лапаз марлюнясь,
Марлють пряса Иванонь Филюсь ‒
Акша марлю панчфсь,
Акша марлю панчфсь Иванонь Филюсь ‒
Мазы бока марьсь,

Посреди поля Иванов Филя ‒
Словно вершина бугра,
Ой, на бугре Иванов Филя ‒
Словно яблоня,
На яблоне Иванов Филя ‒
Словно яблоневый белый цветок,
Словно яблоневый белый цветок Иванов Филя.
Словно румяное яблоко,

Е. Н. Ваганова, В. И. Рогачев
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Мазы бока марьсь Иванонь Филюсь ‒
Танцти потмонясь,
Вай, оцю вирьса Иванонь Филюсь ‒
Кудряв келунясь.

Словно румяное яблоко Иванов Филя ‒
С вкусной сердцевиной,
Ой, в большом лесу Иванов Филя ‒
Кудрявая береза.

[Устно-поэтическое … 1965, Т. 2, 245‒246].

Обратимся к тому, как в эрзянской народно-поэтической лексике развивается план, связан-
ный с традиционным базовым растительным кодом культуры: 

Вай, Таня юты килей рощава ‒ 
Виде килей Танянь сэрнезэ.
Вай, Таня юты умарькс рощава ‒ 
Якстере умарь Танянь тюскезэ.
Вай, Таня юты лаймарь рощава ‒ 
Раужо лаймарть Танянь сельмензэ.
Вай, Таня юты ашо лён рядга ‒ 
Ашо лён моцька Танянь черензэ.
Вай, Таня юты Москов ульцява ‒ 
Московской локшо Танянь пулозо.

Ой, Таня пройдется березовою рощею ‒
Точно прямая берёза, у Тани стан.
Ой, Таня пройдется яблоневой рощею ‒ 
Словно румяное яблоко, у Тани личико,
Ой, Таня пройдется рощею черемухи ‒ 
Точно чёрная черёмуха, у Тани глаза,
Ой, Таня пройдется межой белого льна ‒ 
Точно льняные локоны, у Тани волосы.
Ой, Таня пройдется Московскою улицей ‒ 
Точно московский кнут, у Тани коса.

[Устно-поэтическое …1965, Т. 2, 240].

Прием психологического параллелизма усиливается цветовой гаммой, присущей расти-
тельным кодам березы, яблони, черемухи. В приведенном фольклорном тексте с кодом расти-
тельности (березы) органично связаны цвета: интересно сочетание колоративов белого, крас-
ного и черного с положительной коннотацией. Образуя триаду, они ассоциативно соотносят-
ся с последовательной сменой времени суток. Такое представление о красивой и здоровой де-
вушке присутствует не только в песенном жанре мордовского фольклора. Это общефольклор-
ные обороты, в которых лексемы румяное яблочко, чёрная черемуха, белый лён передают на-
родный стандарт красоты.

Яблоня и ее плод как один из фрагментов растительного кода культуры ‒ довольно рас-
пространенное явление в мордовском фольклоре. Близка к вышеприведенному фрагменту 
песня, в которой лицо девушки сравнивается с румяным сочным яблочком, чёрные глаза ‒ с 
мелкими блестящими ягодами черёмухи. При описании свежего, здорового цвета лица с лег-
ким румянцем используется в мордовском фольклоре лексема умарь – «яблоко». Раститель-
ный код аккумулирует представления о типичных свойствах, признаках спелого яблока (кру-
глая форма, налитое соком, гладкая кожица) в содержании лексемы ликезе, за счет чего и 
происходит активация аналогичных им традиционных характеристик (круглолицесть, моло-
дость, лоск). Народное мифопоэтическое сознание мордовского народа уподобляло черему-
ху и яблоню красоте молодых крестьянок. Упоминаемые сравнения несут в себе традицион-
ные коды. Естественная, нетронутая красота сравнима лишь с природными явлениями ‒ крас-
ным спелым плодом и чёрными садовыми ягодами. Очевидна своеобразная оппозиция сим-
волических смыслов цвета: красного – в описании облика красавицы и чёрного – в изобра-
жении ее глаз.

mažį mat́ŕošasonƷoĺeḿezę
ašoḿišaramat́ŕań čeŕezę
ḿišarań śuksḱemat́ŕań kosazo (g-)
mažį umaŕń mat́ŕań ĺićazo
raužoĺoźortmat́ŕań śeĺḿenƷe.

[Paasonen 1938, Bd. I, 273].

Звали ее красавица Матрёша.
Белая мишура её волосы,
Коса Матрёши как шелковая тесьма,
Словно красивое яблоко, лик Матрёши
Словно чёрная черёмуха, глаза Матрёши.

(перевод наш – Е.В., А.Р.).

Мифопоэтика растительного кода в традиционной культуре мордовского народа
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Относимые нами к растительному коду названия плодов олицетворяют красоту лица или 
увядание. Их использование в разных значениях позволяет предельно ясно, образно предста-
вить состояние человека. Положительным аксиологическим зарядом обладают не все плоды. 
Груша и яблоко образуют бинарную оппозицию. Это можно проследить на примере эрзянских 
причитаний похоронно-поминального цикла:

Грушинешка кадызе
Мазый умарь чаминеть.
Раужо кулома костинзеть,
Коське чевнекс костизе рунгинеть,
Каль тарадокс костинзе
Кавто кунды кединеть,
Каль цюцёвнекс пуштынзе
Кавто кедень кемень сурынеть.

Как груша сухая, твоё личико сморщилось,
А было оно красивое, как яблоко.
Черная смерть извела тебя,
Как сухую лучину, 
Высушила тело твоё,
Словно ветку, высушила
Две твои живые руки.
Как ивовые сережки,
Завяли десять пальчиков на твоих руках!

[Устно-поэтическое … 1972, Т. 7, 73–74].

В мордовском фольклоре возможно использование образов-символов вечнозеленых хвой-
ных деревьев, однако встречаются они реже, чем образы плодовых/лиственных деревьев, спо-
собных к цветению и увяданию. Ель и сосна – вечнозеленые деревья – более всего упомина-
ются в похоронных и поминальных причетах, поскольку передают идею вечной жизни. В пес-
не «Козейть Полясь» с помощью растительного кода величавой стройной сосны/ели подчер-
кивается тонкий, гибкий стан молодой девушки. Стройная Поля привлекает внимание своими  
изящными руками, напоминающими тонкие и длинные еловые веточки, своими красивыми 
пальчиками, похожими на шишки ели. Хвойное дерево символизирует красоту, стройность  
и чистоту девушки.

Шачемдонга Козейть Поляц удалакшнесь,
Касомдонга Козейть Поляц угадякшнесь.
Вирьса пиче, сире пиче серняса,

Матрань кузонь, озаф кузонь ронгса-пондса,

Куз тарадонь, куз кутювонь сурса-кядьса.          

С рождения Козейкина Поля удалась,
И ростом, ой да, Козейкина Поля угодила.
Ростом она, словно в лесу сосна, 

стройная сосна,
Телом-станом она, словно окрепшая,

отвердевшая ель,
Руки и пальцы у неё, 

словно ветви и шишки у ели.
 [Устно-поэтическое …1965, Т. 2, 244–245].

Мифологема мирового дерева в устной поэзии мордвы может быть реализована в образах 
других деревьев, например, берёзы:

vaipokšinedapokš pakśa
pokš pakśadont́ pokš guboŕ pŕa
guborpŕańt́etikšees šačk
ańćak šačnęś ašokiĺej
ańćak šačnęś ašokiĺej
ašokiĺejmazįkiĺej,
ašokiĺejmazįkiĺej,
mastoracaś korenčįndę
mastoracaś korenčįndę
či-pasekšemś lopasundo
či-pasekšemś lopasundo

Ой, поле, да пребольшое поле,
А там больше огромного поля бугор,
Бугор, густо травой заросший,
На бугре уродилась белая береза,
Уродилась на нем белая береза
Белая береза, красивая береза,
Белая береза, красивая береза
По земле расстилаются ее корни,
По земле расстилаются ее корни,
Бог солнца отдыхает в ее листьях,
Бог солнца переливается в ее листьях,

Е. Н. Ваганова, В. И. Рогачев
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či-pasekšemś lopasundo
kov-pasekšemś suĺejdįndę
kov-pasekšemś suĺejdįndę
kov-pasekšemś suĺejdįndę.

[Paasonen 1938, Bd. I, 34–35].

Бог солнца прохлаждается в ее листьях
Бог луны отдыхает в ее тени,
Бог луны серебрится в ее тени,
Бог луны прохлаждается в ее тени.

(перевод наш – Е.В., А.Р.).

Береза простирает свои корни по всей земле и затеняет своими ветвями и густой листвой 
солнце и луну, символизирует мировую ось, соединяющую верхний и нижний миры, живых су-
ществ и умерших предков. Растет она в огромном поле на пригорке, где нет ни единой травинки. 

В свадебных песнях береза символизирует стройность, красоту, нежность девушки, неве-
сты. Вместе с тем белоствольная береза в мордовской традиции воплощает не только образ деви-
чества, плодородия, женского начала, нежности, стройности, воли, радости, красоты. Раститель-
ный код, олицетворяющий березу, широко употребляется в эрзянской причетной традиции, как, 
например, во время оплакивания матери, которая для детей не утратила былой красоты:

Ашо килей – сэринеть,
Ловдо ашо – рунгенеть,
Садовой умарь – чаминеть,
Пеште лукшке – турвинеть,
Мако лопа – палинеть,
Мако цветка – руцинеть 

Словно белая берёзка – тело твоё,
Белее снега стан твой,
Словно яблоко садовое – личико твоё,
Словно скорлупки ореха – губы твои,
Словно лепестки мака – рубашка твоя, 
Словно маков цвет рубаха ее. 

[Устно-поэтическое …1972, Т. 7, 50‒51].

Еще одним деревом, давно и прочно вошедшим в культуру разных народов как «ось мира», 
космическое дерево, древо познания, является дуб, который «воплощает представление о силе 
и незыблемости мира<…>, символизирует силу и долгую жизнь» [Кирло 2007, 156], имеет зна-
чение «неистощимости жизни, напоминающей о бессмертии природы» [Эпштейн 1990, 47].  
К примеру, «предание о мировом дереве, которое обнимает корнями землю, а ветвями держит 
небо, славяне относят к дубу» [Маслова 2013, 10].

У финно-угорских народов, в частности, у мордвы, дуб считается священным деревом и 
воспринимается как одушевленное существо. Древняя мордва делила мир на три зоны, а ми-
ровой осью считалось Великое Дерево – Могучий дуб (Эчке тумо), которое своими густыми 
ветвями заслоняло солнце и луну. Около дуба устраивались общественные моления, обряды с 
жертвоприношениями. В древности мордва это дерево связывала с богами, мифологическими 
персонажами и мистическими силами природы. С незапамятных времен у дуба старейшины со-
бирались на мирской суд, где решались людские судьбы. Согласно мифологии, у дуба проис-
ходит уцяскань явшема – «раздача жизненной доли», наделения богами человека счастливой 
судьбой свыше. Мотив, связанный с самим актом суда, деления общего блага на части, наделе-
ния долей, судьбой каждого человека, установления порядка, мы находим в песне мифологи-
ческого характера Уцяскань явшема ‒ «Раздача счастья»:

Покшинень покш, покш пакся.
Покш паксясонть покш губорь,
Губоренть прясо покш тумо,
Тумонть колмо тарадонзо.
Ве тарадсонть Нишке паз,
Омбоцесэнть вере паз,
Колмоцесэнть Микола.
Нишке паз явши уцяскат,
Вере паз явши часият:
Сюпав эрзянень плошкасо,

Ой, поле, широкое поле.
В том поле – большой бугор,
На бугре том – высокий дуб,
У дуба того – три ветки.
На одной ветке – бог Нишке,
На второй ветке – Вышний бог,
На третьей – святой Никола.
Делит Нишке людское счастье,
Вышний бог раздаёт там долю.
Богачу-эрзянину – плошкой,
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Бедной эрзянень цяркасо,
Грешной урознэнь пенч песэ.
Ве урознэнь эзь сато.

Бедняку-эрзянину ‒ чаркой,
Несчастному сироте ‒ кончиком ложки,
Сироте не досталось (счастья).

[Устно-поэтическое … 1963 Т. 1, 43–44]..

Дуб обычно изображается в фольклорном произведении стоящим на возвышенном месте. 
В приведенном фрагменте песни появляется Верепаз, который участвует совместно с Нишке-
пазом в раздаче счастливой доли. Согласно мифологии мордвы, вершителями судеб являют-
ся Вышний бог, Нишкепаз (Бог-покровитель эрзян, подобный Верховному Богу – Чипазу), свя-
той угодник, чудотворец Николай, появившийся в пантеоне мордвы с принятием христианства. 

Для того, чтобы явление обрело свой код, оно должно быть значимым для традиционной 
культуры, номинироваться как факт мифологемы или мифоритуала. В мокшанских загадках го-
довой цикл репрезентируется в образе дуба, месяцы – в виде двенадцати дубовых веток, време-
на года – в виде птичьих гнезд на дубе, а неделя – в виде снесенных птицами яиц:

Пакся кучкаса тума,
Тумоть пряса 12 тарад,
Эрь тарадса 4 пизот,
Эрь пизоса 7 алхт

В середине поля дуб,
На дубу 12 веток,
На каждой ветке 4 гнезда,
В каждом гнезде 7 яиц.

[Мордовские загадки 1987, 41].

Морять кучкаса тума,
Тумоть пряса пиза,
Пизоса 12 ал. 

В середине моря дуб,
На дубу гнездо,
В гнезде 12 яиц. 

[Мордовские загадки 1987, 40].

Денотативное значение числительного «двенадцать» служит ключом к отгадке (указыва-
ет на годовой период в двенадцать месяцев). В другой мокшанской загадке загаданный пред-
мет передается гиперонимом – дерево, день и ночь воплощаются в виде листьев разной цвето-
вой гаммы в зависимости от времени суток:

Монь ули шуфтозе:
Фкя ширде лопанза акшет,
Омба ширде равчт.

У меня есть дерево:
С одной стороны листья белые,
С другой – чёрные.

[Мордовские загадки 1987, 39].

Отзывчивое к природным ритмам, пережившее много годовых циклов дерево вос-
принимается как культурно-кодовая точка отсчета временных координат, отсюда кажет-
ся вполне объяснимым, что исчисление времени соотносится с одним из священных дере-
вьев – дубом. 

Лесные зоны с их растительным и животным миром наиболее характерны для ландшафта 
России. Обстоятельства жизни мордовского народа сложились так, что «он может существо-
вать при условии существования зеленых растений» [Вернадский 1993, 3]. В связи с этим об-
раз дерева в народной культуре ‒ достаточно распространенный традиционный символ, име-
ющий полисемантический характер. Слитность человека с природой ‒ это один из имманент-
ных признаков мифологического сознания. Учеными отмечено, что дерево ‒ это символ цар-
ства растений, символ мироздания и развития: «Дерево становится символом данной абсолют-
ной реальности, центром мира. В христианском символизме <…> содержится четкое осозна-
ние первичного значения дерева как оси, связывающей различные миры... Дерево также под-
разумевает человеческую природу (которая вытекает из уравнивания микрокосма с макрокос-
мом)» [Леонтьев 1975, 142–143]. 
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Чем объясняется столь высокая частотность использования растительного кода в традици-
онной культуре мордовского народа, соотнесенного преимущественно с видами деревьев, не-
которые из которых отличаются неисчерпаемой многозначностью своего содержания? Попы-
таемся ответить на этот вопрос. 

Культура мордвы на протяжении тысячелетий формировалась в лесной зоне Волжско-
Окского междуречья. С момента своего становления хозяйственно-экономическая деятель-
ность мордвы-эрзи и мокши в виде присваивающих форм хозяйствования, таких как охо-
та, рыбная ловля, собирательство, бортничество, других лесных промыслов, проходила в ле-
сах, на берегу лесных ручьев, рек, озер, наиболее значимыми из которых считаются Инер-
ка, Имерка, в приречных долинах таких крупных гидронимов, как Волга, Мокша, Сура, 
Цна. Это позволяет отнести мордовский народ  к числу ландшафтных этносов, чье суще-
ствование напрямую зависело от взаимодействия с природой лесного края. Природно-
климатические, географические и ландшафтные особенности края, где происходил этноге-
нез мордовского народа, повлияли на мировоззрение, религию, мифологию, язык как фор-
му кодирования окружающей действительности в форме начальных образов-архетипов, 
определяемых учеными как «первообраз, изначальная модель мировосприятия, укорененная  
в коллективном бессознательном человечества, нации» [Маслова 2013, 5]. Эти первообразы со-
хранялись и транслировались из рода в род, из поколения в поколение представителями этно-
са, благодаря условиям, устойчивым формам  жизни, традиционному хозяйству и быту мордвы. 
Они закреплялись в духовной культуре, сознании людей в многочисленных мифологических 
построениях, фольклорных произведениях, кодификационных ритуально-магических сим-
волах, знаках собственности, орнаментальных мотивах декоративно-прикладного искусства.  
Кодификационно-семиотическая система, все ее составляющие в виде метафор, символов, зна-
ков менялась, эволюционировала, адаптировалась к новым требованиям жизни, оставаясь ста-
бильной в ядре фундаментальных ключевых представлений о мире. 

Формированию архетипов способствовало мифологическое мировосприятие, складывав-
шееся в рамках языческой религии, в основе которого лежали анимистические, тотемистиче-
ские, антропоморфные воззрения. Древняя мордва воспринимала окружающий мир как оду-
шевленный, без деления на живую и неживую природу. Именно дуализм развивал творческое 
воображение, вдохновлял древних, определял их способы освоения и объяснения природных 
стихий, частью которой были флора и фауна.

Особое отношение к деревьям, их почитание имело место в древней идеологии большин-
ства европейских народов, а также финно-угров. В качестве символов цветения и изобилия де-
ревья часто встречались в религиозной мифологии народов, продолжительное время проживаю-
щих в лесах. Изображение деревьев мы находим в различных видах народного искусства. Можно 
с определенной долей уверенности утверждать, что символика узоров, отдельных орнаменталь-
ных мотивов связана с культом деревьев и мифологической покровительницей леса – Вирь-авой 
[Рогачев 2005, 27]. 

Жизнь земледельческой мордвы проходила на лоне девственных лесов, содействовала раз-
витию лесных промыслов (бортничество, охота, собирание ягод, грибов, орехов и др.), поэто-
му возникал также обобщенный образ леса в виде Вирь-авы – олицетворения лесной стихии 
[Мокшин 1998,19]. По предположениям У. Харвы, П. И. Мельникова, В. Н. Майнова, отдель-
ные деревья могли быть предметом почитания и преклонения у языческой мордвы. О молени-
ях (озксах) в честь духов-покровителей деревьев пишет П. И. Мельников (Печерский). Об этом 
же свидетельствует книга «Остатки мордовской мифологии» В. Н. Майнова, в которой упо-
минается о таких молянах, как Пекше озкс – «моление липе», Келу озкс – «моление березе», 
Тумо озкс – «моление дубу», Пиче озкс – «моление сосне», Чувтонь озкс – «моление деревьям» 
[Майнов 1885, 15‒16]. К особым объектам поклонения в традиционной обрядности относились 
деревья (береза, верба, дуб, липа), покровительницей которых была Вирь-ава. Особо почита-
лись у мордвы «чистые» деревья, к которым относились пизел – «рябина», умарина – «яблоня», 
атямар – «вишня» [Мокшин 1998, 21]. 
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Мифологизировались не только деревья, крупные растения, но и травы, и иные объекты 
растительного мира. Известны предания о чудесных возможностях папортника карёлкс (м., э.); 
вирявань руця (м.) – букв. «платок Вирявы», овтонь лапа – «медвежья лапа»; Вирьавань сур-
семе, который, по народным поверьям, открывает его владельцу клады и тайны мира [Шеяно-
ва 2018, 75]. 

Озксы – моления мордва старалась проводить в березовых, липовых, дубовых рощах. О 
культурно-кодовой памяти этноса свидетельствует тот факт, что в случае продолжительной 
болезни ребенка (мальчика) знахарки с родителями прибегали к такому средству: расщепляли 
дуб на высоте двух локтей от земли, протаскивали через этот расщеп три раза рубашку больно-
го ребенка, а затем, выбив клинья, зажимали ее. В случае болезни девочки расщепляли березу 
[Harva 1952, 180]. Были случаи, когда прибегали и к более радикальному средству: через ши-
рокий расщеп в дубе или в березе три раза осторожно пропускали ребенка [Harva 1952, 180]. 

В языковой кодификационно-семиотической картине мира мордвы, нашедшей отражение 
в этнографии и фольклоре, поражает детальная разработка метафор, мотивов, понятий и тер-
минов, связанных с растительным миром, что не может не натолкнуть на мысль об особом, са-
кральном характере отношения к деревьям и растениям в обрядовой практике. Исследователи 
отмечали почитание растительности, проведение «молян» у рек, родников. Отдельные деревья 
выступали символами плодовитости, которые должны были обеспечить благосостояние людей 
и здоровье скота, для чего в Вербное воскресенье хлестали людей и животных ветками вербы. 
Это делалось и в других случаях: во время первого выгона скота, на свадьбе, при первом об-
мывании новорожденного [Корнишина 2005, 39]. 

Растительный код, его мифологическое содержание находит материальное отражение в 
национальном костюме в виде различных узоров орнамента. На наш взгляд, коды как мифоло-
гическое выражение первобытного сознания, связанного с древними поверьями, воплотились 
в некоторых знаках декора мордовской вышивки. Многие коды, связанные с жизнью природы, 
отразились в орнаментах, формах вышивки и их названиях: люкшке панчф – «цветок гречихи», 
марь сёрма – «вышивка-яблоко», меше-пильге – «пчелиная ножка», чудерькс – «ручей», чинь-
жары ардзеле – «кайма подсолнуха», нумолонь пиле – «заячьи уши» [Нeikel 1896, 42–43]. Об-
наруживается высокая частотность использования кодов, «связанных с растительным миром: 
это моргинеть – «сучки и ветки деревьев», преимущественно хвойных, например: пиче тарад 
– «сосновая ветка», куз пря – «верхушка ели», куз покольнят – «еловые шишки», куз тарад – 
«ветка ели» [Белицер 1973, 47]. Мотивы «ели», «еловой ветви», «еловой шишки» встречаются 
и у других родственных мордве финно-угров. Из названий цветов и растений часто встречают-
ся мако лопат – «лепестки мака», чеерень стручкат – «мышиные стручки», пинеме – «овес», 
кирмалав – «репей» [Белицер 1973, 59]. 

Растительный код указывает и на особенности вышивки, которая дается по форме ри-
сунка, к примеру: кузнянь кувалма – «елочкой», урмаць – «ветвистые», тарадтт – «завитки» 
и др. [Спрыгина 1928, 11]. Мотивы орнамента, связанные с деревьями – «березовая ветка», 
«лишняя березовая ветка», «крестообразная хвостатая береза» – встречаются у родственных 
мордве ханты, свидетельствуя о повсеместно развитом культе деревьев среди финно-угров 
[Сязи 2000, 114]. Названия деревьев, растений в элементах вышивки дают возможность пред-
полагать наличие подобных форм и в древнейшем орнаменте» [Ручьева 1930, 74]. Чаще все-
го на головных уборах изображалась береза, которая являлась культовым деревом, и с нею 
были связаны весенние игрища. Впоследствии, в связи с развитием земледелия, изображения 
деревьев, их семантика вполне естественно могли трансформироваться и приобрести значе-
ние, связанное с культом растительности вообще. По предположениям этнографов, изобра-
жения деревьев на женских головных уборах мордовских женщин, возможно, связаны «с су-
ществованием культа священных рощ и деревьев у мордвы и других народов Среднего По-
волжья» [Мартьянов 1991, 31]. Целый семиотический ряд кодов на головных уборах и одеж-
де мордвы обращен в древние языческие времена, к культу Вирь-авы – покровительницы леса 
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и растительности и, вероятно, к богине плодородия – Норов-аве. Таким образом, с уверенно-
стью можно говорить о широком распространении в основе, деталях, вышивке поясов, одеж-
ды, головных уборов мордвы и других финно-угров растительного кода, зафиксированного 
в названии узора. 

Растительный код тесно связан с мифом, его проекцией на повседневную жизнь, речи-
тацией мифа в обряде. Код не живет вне текста, вне функции, вне обряда. У близкородствен-
ных финно-уграм селькупов есть довольно интересный смысловой растительный код – зигзаг-
дерево – символ огораживания живого от неживого, мертвого. Уходя после похорон с кладби-
ща, селькупы должны обязательно перешагнуть через отломленную ветку живого дерева (ели, 
сосны) – «ветвистый зигзаг», затем взять в руки веточки и вычерчивать на ходу зигзагообраз-
ные линии [Молданова 1999, 64], являющиеся оберегающим, заслоняющим от смерти узором. 
По представлениям селькупов, чем больше будет зигзагов, тем больше люди отдаляются от 
смерти, тем дольше будет их земная жизнь [Молданова 1999, 64‒65]. В этом случае мы видим 
закодированную информацию для всех членов стойбища об ограждающих от смерти свойствах 
дерева. При попытке выявления смысла зигзагообразного орнамента исследователи натолкну-
лись на отождествление ветвистого зигзага с ветвистым деревом, а через него – с наполнени-
ем узора жизненной силой, т. е. на его живительную роль [Молданова 1999, 62]. Близка к упо-
мянутой традиция православных, которые во время проводов покойного по пути следования 
разбрасывают ветки хвойных деревьев. Смысловой код ритуального действа связан «с защит-
ной функцией еловой ветви. Поэтому на похоронах разбрасывают еловые ветки, которые яко-
бы преграждают путь к  мертвецу обратно» [Маслова 2013, 11]. Растительный код в этниче-
ском сознании в данном случае наделен свойствами оберега. Согласно исследованиям этногра-
фов и историков, деревья – обязательные участники большинства религиозных обрядов древ-
ней мордвы. 

В заключение необходимо отметить, что трансляция культурно-значимой информации из 
поколения в поколение  осуществляется по разным каналам. Познаваемый мир может описы-
ваться через призму культурных кодов, одним из которых выступает растительный код куль-
туры, обнаруживаемый в мордовских фольклорных текстах разных жанров, произведениях 
декоративно-прикладного искусства и литературе. Анализ функционирования растительного 
кода культуры народа невозможен без обращения к особенностям природно-географических 
условий, широкому пласту культурно-исторических знаний, мифологическим представлениям, 
архетипам и символике, создающим фон, на котором воспринимаются знаки языка. Стремле-
ние закрепить не бытовое, а бытийное значение всего того, что происходит в мире, порождает 
обретение знаками языка новых символов, семиотических кодов. Исследование фольклорно-
этнографической картины мира сквозь призму растительного кода культуры, отразившегося в 
декоративно-прикладном искусстве, позволяет понять, что относится к категории прекрасного 
в мироощущении этноса.
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This issue on the image of plant in the traditional Mordovian culture illustrates its verbal representation in the 
Moksha and Erzya folklore of different genres, gives information about the peculiarities of its explication in 
Mordovian literature and applied and decorative arts, shows the place of the plant images in the Mordovian 
worldview. The image of plant in the folk arts influences the artistic principals of Mordvins, passed down from 
generation to generation. 
The image of a tree is one of the traditional symbols in Mordovian folk culture. This symbol is polysemantic. It is 
common for Mordovian songs about maidenhood, beauty and youth to use the images of plants and trees. Also, 
the images of fructiferous trees and their fruits are used to describe the people’s appearance in oral tradition. 
Basically the cultivated trees, such as apple tree and bird cherry, are used. Evergreen trees are less popular than 
leafy ones. The form of a tree, its colour and other peculiarities are used to create a poetic image.
The article pays a lot of attention to the sacral meaning of the plant image and the ways of its correlation with 
a person. Perception of folklore works through the plant images makes it possible to better understand the 
Mordovian worldview. As well as the semiotic system of  other Finno-Ugrians of Russia, Mordovian semiotic 
system used to evolutionize without significant changes in the basic vision of the world. Mythological thinking, 
based on the pagan worldviews, facilitated developing of archetypes.

Keywords: plant code, mythology, folklore, traditional culture, folkloristic view of the world, symbol, cult of 
trees, world perception.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 821.511.111 

G. Yu. Sumarokov

TRANSMEDIA NARRATION AND INTERTEXTUALITY

IN THE UNIVERSE OF WORLD OF WARCRAFT 

AND IN THE NOVELS OF JOHANNA SINISALO 

(FINLAND)

The1 article examines the technique of transmedia narrative and intertextuality on the material of the game 
universe of World of Warcraft2 and in the novels of the Finnish writer Johanna Sinisalo (J. Sinisalo). The term 
“transmedia narration” is analyzed, its meaning in relation to literary criticism is discussed, and examples of the 
use of this technique are given. The author comes to the conclusion about the wide potential of using transmedia 
narration in game universes and intertextuality in the literature of fantasy of Finland and in the works of Sinisalo. 
The conclusion is made that both fantasy and game worlds use intertext to go beyond a single text in order to 
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New and evolving forms of media and transmedia storytelling pose methodological challenges 
to narratological approaches in the study of literature. According to a study conducted by the USC 
Annenberg School for Communication and Journalism, surveyed marketers and PR professionals from 
around the world believe that storytelling through digital media will be the leading communication 
trend over the next five years [http://mediabitch.ru/pr-trends-golin]. 

The modern domestic media market needs high-quality scientific research aimed at the theoretical 
understanding of transmedia storytelling; therefore, such research can help to manage various 
transmedia projects. Literary scholars prove to be mediators in the study of transmedia issues, because 
one of the traditional media can be a fiction text as well as literature in general. 

The modern entertainment industry is gradually moving beyond just movies, books, games, etc. 
Many well-known film and game universes have found an echo in the mass consciousness, reaching 

1 The study was carried out with the support of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of the scientific 
project No. 20-012-00171\21 Mutual attraction and mutual repulsion in the literature of Russia and Finland in the second half 
of the XXth and beginning of the XXIth centuries in the conditions of the border.
2 The World of Warcraft game universe is the universe created for computer games in the Warcraft series. Over time it has also 
been developed in many books, comics, movies, and various souvenir products. The World of Warcraft universe describes  
a fantasy world with a mix of steampunk, European culture and some elements of Eastern culture. The universe tells the story 
of the world of Azeroth, which includes the Eastern Kingdoms, Kalimdor, Northrend, Pandaria, the Split Islands, Zandalar, and 
Kul-Tiras. The history of the universe describes the confrontation between the Alliance and the Horde and their fight against the 
various forces threatening Azeroth.
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the mass viewer or reader through movies, fiction texts, computer games, and fan art. Many of these 
universes are the object of study by philologists, marketing experts, and journalists. [Thon 2009; 
Deterding, Zagal, 2018; Tenderich 2013; Al-Hanaki 2017]

The term “transmedia narration” comes from journalism and is fairly new to literary studies and 
narratology. 

The Russian scholar A-N. Al-Hanaki writes in his work on transmedia narrative [Al-Hanaki 
2017, 35] that the first scientific studies of transmedia cycles in mass culture date back to the 1990s. 
For example, in 1991, Marsha Kinder, a professor at the University of South Carolina, analyzed the 
reasons for the success of the then most popular children's animated series worldwide: “Ninja Turtles”, 
“Garfield and his friends”, “Dinosaur Dink” and several others. The author of the study drew attention 
to the fact that “expanding entertainment super-systems” are formed around their characters [Kinder, 
1991, 1–2], thus creating a combination of “transmedia intertextuality” and interactivity.

In this connection, it seems appropriate to dissect the semantic content of the term “transmedia 
narration”. The phrase includes two notions: narration and transmedia. The noun “narration” in this 
combination is identical to the words “description, story” [Timofeev, Turaev 1974, 749–750], and the 
adjective “transmedial” indicates the peculiarity of this object. Consequently, it seems logical to first 
give an explanation of what is meant by “narration” and then explain what is meant by “transmedia”, 
breaking it down into the concept of media and transmedia.

FROM NARRATION TO TRANSMEDIA
Modern American literary scholar and critic M. L. Ryan [Ryan, 2013, 3], based on the classic 

work of U. Labov and J. Waletzky [Labov, Waletzky 2003, 12–44], they suggested that the minimum 
conditions for the emergence of narratives, which she called narrativity, (i.e. the ability to evoke story 
in the minds of the audience), should be defined by the following elements:

1. The events of the work take place in a fictional, possible, or real world inhabited by the characters 
and objects of that world (e.g., J. R. R. Tolkien's Middle-earth, F. M. Dostoevsky's Petersburg, etc.) 

2. The world must be subject to change due to unintentional or intentional actions of sentient 
beings (Bilbo puts on the ring of Omnipotence, which prompts Sauron to act; a student kills an old 
lady and her sister).

3. The above-mentioned actions entail a chain of events, which, are linked by cause-and-effect 
relationships.

Considering the set of these elements of the narrative formulated by M. L. Ryan and recognized 
by many scholars, we can note that these elements form the factual side of the narrative, i.e., events, 
actions, consequences in their cause-and-chronological sequence, which in science is commonly called 
“the plot” [Timofeev, Turaev 1974, 1048–1050]. 

Three components of the narrative can be distinguished: the method, the process, and the result. 
The method of narration is a tool for organizing the universe; it reflects the process of development  
of the universe from the inception to the death of the universe and the result as the final product. The 
way and the process – because transmedia storytelling is not a one-time, one-shot act of communicating 
a story, but the telling of a larger story over time, using different types of narrative. 

The word “media” also has several meanings. Media, first of all, is understood as the media or 
“means of mass information”, in this meaning this word can be found everywhere, for example, in the 
laws of the Russian Federation [http://base.garant.ru/10164247/1/#100].

The Oxford English Dictionary as well as the Macmillan Dictionary offer more translations  
of “media”: way, means, mediator, medium, etc. [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
definition/english/medium_2; https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/medium_1].

In this case we are interested in media as a method, i.e., a set of specific techniques and procedures 
through which information can be delivered to the recipient. The concept of media is often used in the 
sense of a “channel”, i.e., a transmitter or media platform as a medium [Meyrowitz, 1993, 3].
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The concept of “media” is also present in Finnish, which is syno to convey nymous with both 
Russian and English. The Finnish explanatory dictionary, as well as the online dictionary of the 
Ministry of the Finnish language, indicate the following meanings of “media”: mass media, medium 
of information, mediator, means of information transmission. The transmedia storytelling has gained 
a foothold in the Finnish language, which literally speaks of a way of telling a story through different 
platforms. [Haarala 1992; https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/media?searchMode=all]

It should be noted that media refers to any means by which an author can tell his or her story. 
The list of media can include art materials (e.g., paint, stone, thread, etc.), various musical instruments,  
and even the human body when it comes to the art of the stage.

Nevertheless, each medium has its own unique expressive capacities, influencing the choice  
of which story will be conveyed, which platform will be accepted, and how the author's dialogue 
with the audience will take place. For example, the printed image does not convey sound or moving 
image, and the radio airwaves are unable to convey an image. Interestingly enough, technically it is 
possible to transmit an image of text on television, and the text can describe the sound of music, which 
generates a new and unique experience for the audience.

Today's entertainment industry seeks to reach as wide an audience as possible. Mass culture really 
begins to be perceived as mass culture when you can spend dozens or hundreds of hours exploring 
a universe you are interested in while surrounding yourself with various products with symbols and 
characters, going to a themed café while speaking the language invented for that universe. Many 
giant companies are beginning to master transmedia storytelling, seeking to grow their brand through 
skillful and well-planned delivery of content to audiences across multiple media platforms.

One of the most common definitions is that of G. Jenkins [http://henryjenkins.org/2007/03/
transmedia_storytelling_101.html]. Transmedia storytelling is a process in which all fragments  
of a story are distributed across multiple media platforms in order to create a coherent narrative  
and compositional space. Ideally, each medium makes its own unique contribution to the unfolding 
of the story being told.

In both literary studies and marketing, transmedia means going beyond one medium. Literature 
can go beyond its medium to give the reader a new experience. An example of such a phenomenon 
can be seen in the numerous novels of collective authorship circulating on the Internet. For example, 
Dmitry Glukhovsky's novel Metro 2034 began as an online collective authorship project, where the 
author was invited to post chapters on the Internet and provide texts with atmospheric music, making 
the reading process also the act of listening to music, and if desired, the reader could easily become 
a co-author. And marketing, in turn, reaches a wider audience and ultimately increases the profits  
of the work. In other words, it became clear to the entertainment industry that by going beyond a single 
medium, it would be possible to tell a story in a more interesting and original way and, as a result, sell 
it to a larger number of readers. 

TRANSMEDIA IN GAME UNIVERSES, 
INTERTEXTUALITY IN LITERATURE

Today, modern fantasy universes have in front of them an incredible list of tools through which 
they can grow and develop. Blizzard Entertainment is one of the giants in the entertainment market 
for more than 30 years. Warcraft Universe celebrated its 15th anniversary last year. The universe 
has its origins in the real-time strategy genre, which gained unprecedented popularity in the 1990s. 
Continuing to release strategies, in 2004, the company decided to bet on the then actively developing 
genre of online games, releasing one of the most successful MMORPG (Massively multiplayer online 
role-playing game) in the history – World of Warcraft (WoW).  

The development of the plot of the universe takes place through books (chronicles, encyclopedias), 
comic books, in-game clips shot in the game engine, fully-fledged cinematic clips, music.

The lore of Warcraft universe includes over 48 print titles, over 12 hours of in-game clips, over 
300 musical compositions, one cookbook, and countless unofficial creations. 



75

Transmedia narration and intertextuality in the universe of World of Warcraft...

The technique of transmedia storytelling is familiar to marketers and various game universes 
make active use of it to increase interest in their products. It is not uncommon for them to include 
literature, and as a result, the game universe gets a literary embodiment in the form of many books 
united by the same theme.

The same technique of transmedia narrative can also be seen in the Russian online industry. One 
of the largest projects in the MMORPG genre in Russia is the Allods universe, which has existed for 
20 years. The Allods universe has 5 books, a lot of comics and animated cartoons, several tabletop 
and computer games in different genres. Transmedia storytelling is one of the key techniques in the 
development of the universe, which we can see in one of the interviews with the founder and president 
of Nival Network Sergey Orlovsky. Speaking about the fusion of games and movies, Sergey says 
that transmedia is the representation of a media product simultaneously in a large number of media  
and that games will increasingly merge with other media. [Spiridonov 2012]

At present, fiction is developing and functioning in close connection with the processes familiar 
to media sphere under the conditions of digital and sociocultural globalization. Literary texts, like 
media texts, are subject to the influence of constantly accelerating information exchange, involved  
in complex mechanisms of commercialization and content monetization. The literary process of recent 
decades is characterized by the emergence of new themes, genre forms and fictional text formats. 
[Zezulevich 2019, 178].

ODYN, HODIR AND TYR AND THE OTHER KEEPERS
Thus, between 2016 and 2019, World of Warcraft has been enriched by 3 encyclopedias that 

narrate the mythological foundations of the world, the cosmic forces and cosmology in general. In the 
context of a literary study, only an intertextual analysis of these books will be given, but this does not 
negate the phenomenon of transmedia narrative in game universes, on the contrary, intertextuality can 
act as part of such narrative.  

Over the years, different authors have constructed complicated fiction by incorporating texts by 
other writers, allusions to scenes from films, legal documents, radio broadcasts, etc. This phenomenon 
is also typical to WoW universe. Since this universe is a fairly mass-produced product, having a clear 
and somewhat familiar fantasy world cosmology acts as a plus in the strategy of developing a game 
brand. The various references to familiar mythological systems, evoke in players a subconscious sense 
of belonging to this world, where every element of the story refers to a real myth.

According to H. Söderberg [Söderberg 2019] the origin of the keepers of WoW is clearly influenced 
and based on Greek mythology. But the Keepers are based on different kinds of mythologies, primarily 
Norse mythology. 

The story of Azeroth begins with the explanation of the universe as a whole:
The Great Dark Beyond represents the physical universe. It is an infinite living realm composed 

of innumerable stars, worlds, and mortal civilizations. Azeroth – the World of Warcraft – is merely one 
of the countless worlds drifting through the vast reaches of the Great Dark Beyond [Metzen, Burns, 
Brooks 2016, 12].

No one knows why Aman’Thul the first titan woke from his slumber. Aman’Thul was certain he 
was not the only one of his kind, setting out to search the Great Dark Beyond for other titans. On his 
search, he discovered sleeping titans inside worlds [Metzen, Burns, Brooks 2016, 19]. These titans are 
known to players in WoW as the Pantheon:

The titans are colossal godlike beings composed of the primordial matter from which the universe 
was born. They roam the cosmos like walking worlds, imbued with the raw power of creation itself. 
The titans use this incredible force to find and awaken others of their kind – others who still slumber 
within the far corners of the Great Dark [Metzen, Burns, Brooks 2016, 13].

The latest world soul the Pantheon has found, is sleeping inside the world of Azeroth. The 
Pantheon Aggramar found this world on his search for others of his kind, sadly that was not the only 
discovery he made encounter with in Azeroth. The world was infected by the Old Gods, servants of the 
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void lords, who had built a temple trying to poison the titan sleeping inside. The Pantheons were too 
big to fight or to engage the Old Gods themselves without risking destroying Azeroth. The Pantheons 
created an army instead of the resources on Azeroth. They created two types of titans, the Aesir and 
Vanir. The Aesir was created from metal and was given the power of the storms. The Vanir was 
created from stone and had power over the earth. The Pantheon selected a few of the Aesir and Vanir 
and infused part of their own power to them. These infused Aesir and Vanir became the titan-forged, 
which are more commonly known as the Keepers of Azeroth. In time the Keepers developed their own 
personalities, like Keeper Odyn, Thorim, Loken and Ra. The Keepers won the war and the Pantheon 
left Azeroth for the Keepers to guard to continue their search for others of their kind [Metzen, Burns, 
Brooks 2016, 28–42].

Regarding Norse mythology at the small-scale level names can be found which are very similar 
to the Gods of the Norse mythology, such as Thorim, Sif, Loken, Freya, Hodir, Tyr and Odyn. These 
characters have their own backstory in the chronicle which is very close to that of the old Norse 
gods. The Norse mythology is dominant in WoW, but not the only one. While analyzing, interpreting  
and searching for allusions, Scandinavian motives and original sources of myths, many of the different 
works of scholars were analyzed [Andrén, Jennbert, Raudvere 2006; Kure 2006; Raudvere, Schjødt 
2012; Andrén 2014; Hermann, Mitchell, Schjødt 2017; Knutson 2019; Toporova 2021].

In the game, Odyn is a titan keeper who rules the Halls of Valor. In the chronicle he and Tyr 
battle and defeat the fire lord Ragnaros. Odyn has been awarded the title of Prime Designate for his 
leadership, determination, and courage. Odyn creates Halls of Valor by asking Helya a sorceress Odyn 
sees as his adoptive daughter, to use her magic to raise part of Ulduar up in the sky. Odyn is creating 
an army to defend Azeroth from danger, his plan entails creating wraithlike servants cursed to exist 
as phantom beings for all eternity. He calls his new servant race Val’kyr’s. Helya does not agree with 
Odyn about creating the Val’kyr’s, they fight and Helya was defeated. Odyn twists her soul and Helya 
becomes the first Val’kyr. The Val’kyr’s duty is to guide fallen warriors who had died a glorious death 
in battle to the Halls of Valor. [Metzen, Burns, Brooks, 2016, 47–48].

The Val’kyr is most likely based on the Valkyrjor (Valkyries) in the Norse mythology. Valkyrjor 
were servants in Valhalla and Odin sent them to every battlefield to choose who was to die and decide 
who should be victorious. Looking at intertextuality from the Norse mythology regarding the character 
Odyn, small-scale and large-scale comparison can be found. The name Odyn is based on the Norse 
god Odin. The large-scale comparison between the mythology and WoW is the concepts of Halls  
of Valor and Valhalla. All fallen men who died in battle from the beginning of time would go to Odin 
in Valhalla [Sturluson 2005, 291–294].

Hodir is a titanic watcher placed in Ulduar to guard Yogg-Saron. Hodir is associated with the 
race frost giants called the Sons of Hodir. The name originated from the time Hodir spent in the area 
called the Storm Peaks before taking his position in Ulduar. When interacting with the giants in Storm 
Peaks they refer to Hodir as their creator and father [Metzen, Burns, Brooks 2016, 31–32]. Hodir  
is most likely based on the frost giant Hymir in the Norse mythology. [Sturluson, 2005 313–315].

The Pantheon Aggramar infused part of his strength and courage into Tyr, who would be the 
greatest warrior of the keepers. The keeper Tyr is similar to the Norse god Tyr. They share more than 
just names, both of them have lost one of their hands. The Norse God Tyr lost his hand when the 
gods shackled the wolf Fenrir [Sturluson 2005, 313–315]. Tyr lost his hand battling a proto-dragon, 
Galakrond, who had gone mad by eating other proto-dragons and replaced his lost hand with a silver 
forged hand, which is of most significance in WoW [Metzen, Burns, Brooks 2016, 43].

The losing of hand and replacing it with a forged hand is something that can be found in both the 
Harry Potter and Game of Thrones universes. Peter Pettigrew a servant to Lord Voldemort and Jamie 
Lannister the kingslayer of Westeros shares the same story of losing one of their hands and replacing 
them with metal. The intertextuality in WoW interlaces to more than just mythologies. Intertextuality 
both in the game and books includes several connections to popular fictional universes that might 
inspire the reluctant reader to read similar texts of the same nature. 



77

Transmedia narration and intertextuality in the universe of World of Warcraft...

WEB-SITES, KALEVALA AND ARTICLES ON EUGENICS
A striking example of the use of intertextuality is the modern literature of Finland, although with 

some exceptions. Many Finnish authors at the turn of the 21st century have chosen science fiction and 
fantasy as their genres. By making this choice, they tried to move away from the dominant realistic 
description of reality in literature. However, they faced the problem of creating a world, even if it is 
fictional, but still plausible. Finnish authors have been quite ingenious in the ways in which they make 
the reader believe in the existence of fictional worlds.

In Finland, the fantasy genre has become particularly popular, due to the Finns' disposition 
to embrace the mythological tradition (the epic Kalevala, the Elder Edda, the Younger Edda). The 
historical memory of the Kalevala runes and the Skaldic tradition is still a part of the general Finnish 
culture in Finland and Sweden, it’s also a part of the Finnish consciousness. Finnish writers build 
their fantasy worlds on the many myths that are somehow familiar to Finnish readers. When placing  
the narrative in a real-life city, it is sufficient for the author to introduce several images that immediately 
refer the Finnish reader to the folklore associated with that image.

There are several types of supernatural beings in Finnish folk tales. According to M. Haavio's 
classification [Haavio, 1942 10–11], supernatural beings are divided into two groups: the first includes the 
dead and ghosts, and the other includes so-called natural beings. Moreover, natural beings can be divided 
between those who love solitude and those who are socially active. A lonely being in Finland is usually an 
elf (haltija = keeper) who takes care of a certain place: a house, a mill, a lake or a forest. Almost every place 
has its own elf, but each place can have only one elf. In contrast, trolls are social creatures. They are very 
much like humans; they have families, and they live the way humans used to live.

At the beginning of the novel “Troll” (“Ennen päivänlaskua ei voi”) we see the main character, 
Angel, who finds an injured baby troll next to a garbage can and takes it home to be cured. Angel is 
a successful commercial photographer from Tampere, Finland. Already in the first pages of the work 
we see an attempt to go beyond one text – we are greeted by a website page printed on the paper page 
of the book.

HTTP://WWW.SUOMENLUONTO.FI
PEIKKO 1. TROLLI (vanh. myös HIISI, 
RIETTA), Felipithecus trollius. Heimo KISSA-
APINAT (Felipithecidae).
Panskandinaavinen petoeläinlaji, jota esiintyy 
vain Itämeren pohjoispuolella ja Länsi-
Venäjällä. Hävinnyt metsien katoamisen myötä 
täysin keskisestä Euroopasta, mutta tarustosta 
ja historialähteistä päätellen on ollut vielä 
keskiajalla kohtalaisen yleinen. Virallisesti 
löydetty ja tieteellisesti luokiteltu nisäkäslajiksi 
vasta 1907, sitä ennen oletettu kansanperinteessä 
ja saduissa esiintyväksi myyttihahmoksi. 
[Sinisalo 2000, 15].

HTTP://WWW.SUOMENLUONTO.FI
PICTURE 1. TROLLI (old. also HIISI, 
RIETTA), Felipithecus trollius. The tribe 
CATTA-PRIMATE (Felipithecidae).
A pan-Scandinavian predator species, found only 
north of the Baltic Sea and in western Russia. It 
has disappeared completely from central Europe 
due to deforestation, but according to legend 
and historical sources it was still fairly common 
in the Middle Ages. Officially discovered and 
scientifically classified as a mammal species only 
in 1907, before which it was assumed to be a 
mythical figure in folklore and fairy tales.

Such a technique, typically used in WoW transmedia narration, extends the boundaries of the 
book, creating in the reader the illusion of the plausibility of the events described. By naming the site 
Animals of Finland and providing it with the typical information the reader would expect to see in such 
an article, Sinisalo immerses the reader in the world of his work, making it more real. The reader has  
a desire to check whether such a site really exists and thus goes beyond just the book, perhaps this 
will motivate the reader to do his research and the author will be able to hold his attention and interest  
in the subsequent development of events.  

Angel browses websites devoted to rare animals and reads articles about them, visits the archives 
of the city library to learn more about trolls – what they eat, where they live, and why his troll keeps 
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looking unhealthy. Eventually, he finds a cure for the parasite that causes the disease, and the troll  
is cured. Angel becomes emotionally attached to the animal and even names him Pessi, after the troll 
from the children's book.

Sinisalo's novel draws on a number of fiction and popular science sources as Angel explores 
the biology of trolls and their place in the world. Angel reads articles from websites and newspaper 
archives, as well as books on biology, mythology, and folklore, which are reproduced in the pages  
of the novel as sections distinct from the characters' narratives. 

Intertextuality involves going beyond one text into the information field of another. As the authors 
of the Warcraft universe, Johanna Sinisalo takes a similar principle and applies it to the pages of her 
media – fiction text. Thus, in the pages of the novel Troll, we see insertions from other types of text, 
created with all the scrupulousness and respect for the original source. Sinisalo includes in his work 
fragments of Internet sites, newspaper clippings, articles from popular science magazines, fragments 
of the national epic of Finland – Kalevala, created by all the laws and stamps of these types of text. 
Among other things, it uses really existing documents and works but always modifies them.

Ei ollut sitä mestässä,
jalan neljän juoksevata,
koivin koikkelehtavata,
ku ei tullut kuulemahan,
iloa imehtimähän.
Oravat ojentelihe
lehväseltä lehväselle,
tuohon kärpät kääntelihe,
aioillen asettelihe.
Hirvet hyppi kankahilla,
ilvekset piti iloa.
Heräsi susiki suolta,
peikko paasien periltä,
nousi karhu kankahalta
petäjäisestä pesästä,
kutiskosta kuusisesta.
[Sinisalo 2000, 38–39].

Every creature in the forest, 
All the beasts that haunt the woodlands, 
On their nimble feet came bounding, 
Came to listen to his playing, 
Came to hear his songs of joyance. 
Leaped the squirrels from the branches, 
Merrily from birch to aspen; 
Climbed the ermines on the fences, 
O'er the plains the elk-deer bounded, 
And the lynxes purred with pleasure; 
Wolves awoke in far-off swamp-lands, 
Bounded o'er the marsh and heather, 
Troll arisen from the passes, 
And the bear his den deserted, 
Left his lair within the pine-wood, 
…
Now he climbs the fir-tree branches 
That he may enjoy and wonder, 
…
[Kalevala 2019].

The intrigued reader can play a game with the author and try to check, but is there really a troll  
in Kalevala Rune 41? The underlined fragment devoted to the troll is absent in the original Rune 41, but 
Sinisalo managed to fit this image into the national epic organically. The presence of troll among other 
animals looks natural and does not stand out from the general style of Kalevala, which further strengthens 
the world created by Sinisalo in the reader's imagination and immerses us more. [Kalevala 2019].

Johanna Sinisalo gives the reader the opportunity to go beyond a single text by referring 
us to an epic, which leads to a change in established genre boundaries in her work. Pursuing 
the same goals as the authors of the WarCraft universe, the author provides the fiction text with 
inserts that refer to sources outside of it. H. Samola and H.-R. Roine consider a similar tendency 
in Sinisalo's work  [Samola, Roine 2014, 27–35], because the genre of urban fantasy, to which 
the researchers refer “Troll” by J. Sinisalo. Sinisalo, as well as other genres, invites the reader to 
enter into communication with the work of art, its author and the tradition with which the work 
itself connects us.
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The action of “The Core of the Sun” (“Auringon ydin”) takes place in the Eugestocratic Republic 
of Finland (Here and below the author's translation from Finnish). This name of the state characterizes 
the new form of government invented by Sinisalo herself. Thus, the inhabitants of the Republic  
of Finland are divided into 4 groups: women Eloi and Morlock, men Masco and Minus. The novel 
tells the story of a society that lives by the laws of eugenics and selective reproduction. The women  
of Eloi include those who have a submissive character, a beautiful body, a round head, and other 
typical feminine traits. These women are interested only in what can prolong their beauty, and their 
knowledge of the laws and structure of the world around them is severely limited by their own 
interests. Their role in society is to care for men, raise children, and take care of home. Those women 
who do not fit the aforementioned criteria are Morlocks. Morlock women devote themselves entirely 
to various jobs, they appear to the reader as intelligent and sensible, but they are forcibly deprived  
of the possibility of having children. 

The society described in the work is somewhat reminiscent of contemporary Finnish reality,  
and Tampere, a city in western Finland, is also the setting for the novel. In addition, there are texts 
in the work that are extracts from newspapers, books, etc. For example, the text includes an article 
from the women's magazine “Home hearth” (Kotiliesi), which is based on actual excerpts from such 
magazines. [Jalas, 1935].

Vuodesta 1926, jolloin valtioneuvosto asetti 
komitean perinpohjaisesti selvittelemään 
kysymystä, olisiko suotavaa, että maassamme 
saataisiin säädetyksi laki, joka tekisi 
yhteiskunnan laatua heikentävien henkilöiden 
sterilisoimisen sosiaalisista ja yleisinhimillisistä 
syistä mahdolliseksi, on tämä kysymys sekä 
yleisesti että yksityisesti ollut pohdinnan alaisena. 
Yhteiskunta ei enää vapaudu heikoista yksilöistä 
luonnollisen itsesäilytysvaiston avulla, 
joka vaisto määrää heikomman väistymään 
vahvemman tieltä, ja sen vuoksi sen säilyäkseen 
täytyy turvautua muunlaisiin toimenpiteisiin ja 
tässä lähinnä heikkojen yksilöiden syntymisen 
ehkäisemiseen.
[Sinisalo, Auringon ydin, 252–253]

Since 1926, when the Council of State set up 
a committee to study in depth the question of 
the desirability of enacting a law in our country 
which would make it possible, for social and 
general human reasons, to sterilize persons 
who are detrimental to the quality of society, 
this question has been under consideration both 
generally and privately. 
Society can no longer be rid of weak individuals 
by the natural instinct of self-preservation, an 
instinct which orders the weaker to give way to 
the stronger, and therefore, in order to survive, 
must resort to other measures, and here mainly to 
the prevention of the birth of weak individuals.

This article was published in 1935 in “Home hearth” (“Kotiliesi”) magazine and excerpts 
from it are reproduced in the text almost without change. The article justifies the forced sterilization  
of people for racial and social reasons. Such discourse took place during the period when eugenics ideas 
dominated the minds of scientists in the real world. Sinisalo, however, was able to center the world of 
her work around these ideas and weave reality into the fabric of the Eugestocratic Republic of Finland.

There was also room in the novel to imitate the scientific style, Sinisalo included a passage from 
a history monograph:

Naisten domestikaation lyhyt historia.
Naisten domestikaatioon liittyvä juvenilisaatio 
tai pedomorfismi on luonnontieteellisesti selkeä, 
voisipa melkein sanoa väistämätön prosessi. 
Juvenilisaatio on luonnon tapa peräytyä
evolutiivisesta umpikujasta, mihin naisten 
liiallinen itsenäisyys ja itsemäärääminen oli

The Short History of the Domestication of 
Women.
The vernalization or pedomorphism associated 
with the domestication of women is a process
that is scientifically clear, one could almostsay 
inevitable. Vernalization is nature's way of 
backing out of the evolutionary impasse to
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johtamassa.  Älyllisesti ja fyysisesti heikomman 
naaraan on etsittävä itselleen myös elättäjä. 
Tällöin lapsenomaiset ja suojelunhalua herättävät 
piirteet toimivat urosten suhteen parhaiten.
[Sinisalo, Auringon ydin, 268–269].

which women's excessive independence and 
self-determination had led.  The intellectually 
and physically weaker female must also find a 
provider for herself. In this case, childlike and 
protective traits work best in males.

The satirical mood of the work manifests itself in the presence of fictitious authoritative 
documents in the text, scientifically confirming certain features of the author's world. The presence 
of such documents, which go beyond the fiction text and have their own structure within the work 
itself, is Sinisalo's attempt to create an information field around the work, serving to provide a deeper 
immersion in the author's fictional world.

CONCLUSIONS
The Warcraft universe is certainly an example of transmedia storytelling, since it uses both 

the quite traditional medium of fiction text and a number of other media, including movies, comics, 
computer games, etc. Hundreds of people work on this universe every day, trying to add as much detail 
as possible to this fantasy world. One of the key media when dealing with multiple media platforms  
is a text itself. Blizzard Entertainment has worked skillfully to develop its game universe by producing 
encyclopedias and touching on the origins of the fantasy world. The mythology of the World  
of Warcraft is steeped in various references to various cultural phenomena, including the mythology 
of Scandinavia, Ancient Greece and, for example, Howard Lovecraft.

By using the technique of transmedia narrative, we can see that transmedia implies a wide 
distribution and interaction of any subjects, images and forms in the most different spheres of 
artistic culture. This phenomenon is typically used in game universes, but Sinisalo uses this model 
as a strategy to develop her work, doing so within a single media platform. Using this technique in 
literature, Sinisalo blurs the genre boundaries of her works by breaking up the composition of her 
text and saturating it with details that complement the author's picture of the world and stimulate the 
reader to play with the author. Based on Johanna Sinisalo's desire to grapple with established genre 
norms and experiment with the form of her work, she is unlikely to limit herself to one medium in 
the near future.   
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Г. Ю. Сумароков
ТРАНСМЕДИЙНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ 
В ИГРОВОЙ «ВСЕЛЕННОЙ ВОЕННОГО РЕМЕСЛА» (WORLD OF WARCRAFT) 
И В РОМАНАХ ЙОХАННЫ СИНИСАЛО (ФИНЛЯНДИЯ) 

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-72-82

В статье рассмотрен прием трансмедийного повествования и интертекстуальности на материале игро-
вой вселенной «Военного ремесла» (World of Warcraft) и романов финской писательницы Йоханны  
Синисало (J. Sinisalo). Охарактеризован термин «трансмедийное повествование», говорится о его эк-
виваленте применительно к литературоведению, приводятся примеры использования данного приема.  
Автор приходит к выводу о широком потенциале использования трансмедийного повествования в игро-
вых вселенных и интертекста в литературе фэнтези Финляндии. Сделан вывод о том, что оба фэнтезий-
ных мира используют интертекст, чтобы выйти за рамки одного текста с целью создания прочной связи  
с читателем, для большей убедительности существования фэнтезийного мира. Как и создатели вселен-
ной Warcraft, Й. Синисало ставит перед собой задачу снять ограничения одного типа медиа-платформы, 
создавая внутри повествования отсылки к другим медиа и текстам. Для этого Й. Синисало включает 
ссылки на интернет-сайты, документы и статьи в художественный мир произведения.

Ключевые слова: трансмедийность, повествование, интертекстуальность, медиа, фэнтези, World of 
Warcraft, финская литература, Й. Синисало.
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

МАРИЙСКОГО СОЦРЕАЛИЗМА: 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН 

ЭВРИКА АНИСИМОВА

В статье рассматриваются различные стороны художественного мира малоизвестного широкой чита-
тельской аудитории марийского поэта Эврика Анисимова. Его творчество в аналитическом плане инте-
ресно тем, что в нем получили отражение наиболее важные исторические события, выпавшие на долю 
человека,  рожденного в СССР. Поэтическое осмысление этих событий не могло проходить гладко, эсте-
тически однородно, в одном идейно-эмоциональном ключе. Марийский поэт проживает большую слож-
ную жизнь, становится свидетелем катастрофических реалий и последствий Великой Отечественной вой-
ны, распада страны, крушения идеалов. Он вынужден жить и творить, приспосабливаясь к новым чужим 
этическим парадигмам и культурным параметрам. Стихотворения Э. Анисимова отличаются разнообра-
зием проблемно-тематического диапазона, характеризуются текстопорождающим взаимодействием «ре-
жимов» памяти. Существенным, с литературной точки зрения ценным, качеством являются разнопла-
новые психологические контексты поэзии Анисимова. Выявляемые многочисленные ситуации физиче-
ской и душевной травматизации лирического субъекта, по-видимому, могут расцениваться и как объек-
тивный итог жизни в годы войны, и как примечательная этнопсихологическая черта финно-угорского 
этнофора. Знаковыми являются и «сферы отсутствия». Не актуализируемые поэтом сюжеты любовной 
коммуникации, выражения своей этнической идентичности свидетельствуют о работающих даже спустя 
годы механизмах внутренней фильтрации, цензуры. Художественный феномен Э. Анисимова определя-
ется сложно устроенной реальностью взаимоналожения / отталкивания советской модели мира, соцре-
алистической риторики и авторского ощущения трагичности советской истории, повседневности. В его 
произведениях идеологические установки то сталкиваются, то имплицитно сосуществуют с пробуждаю-
щейся творческой свободой, воспоминания «осложнены» восприятием современности, героическое со-
четается с особой чувствительностью. Обращение к поэзии Эврика Анисимова показывает, что назрела 
необходимость перечитать произведения марийского соцреализма.

Ключевые слова: соцреализм, марийская поэзия, риторика эпохи, нарратив, сюжет, мотив, образная 
система, история, духовная культура, наив, пейзажная лирика, урбанистика.
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Одно из наиболее актуальных направлений современного финно-угроведения – исследо-
вание художественного наследия советской эпохи. Очевидно, что значительный пласт финно-
угорских литератур составляют произведения соцреалистического характера. Идеологическая 
ангажированность в начале ХХI столетия воспринимается всё более отстраненно, как историко-
культурная аксиома, которую в аналитическом плане нужно учиться принимать. Подлинный 
талант проявляется и в ограниченных условиях творческого самовыражения: социалистиче-
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ский реализм мог быть «с человеческим лицом», мог быть интересным, многообразным с ли-
тературной точки зрения. Сегодня очень важно вернуться к полузабытым авторам и текстам, 
перечитать их по-новому, рассмотреть в контексте новых теоретико-методологических реалий, 
вынести за скобки неудобную для интерпретации идеологическую составляющую. При таком 
«реабилитирующем» подходе многое проясняется, исследуемый художественный мир писа-
теля нередко обретает прежде не открытую самобытность, культурно-эстетическую ценность. 
Один из таких претендующих на качественно новое прочтение финно-угорских авторов – ма-
рийский поэт Эврик Анисимов.

Рассмотрение особенностей поэтического творчества Э. Анисимова осуществляется с уче-
том исследований как отечественных [Аминева 2016; Арзамазов 2021; Владыкина 2014; Жуле-
ва 2019; Завьялов 2007; Кудрявцева 2011, 2019; Кучукова 2015; Манаева-Чеснокова 2004; Сул-
танов 2019], так и зарубежных ученых [Annus 2018; Ekmanis 1978; Mattingly 2011; Risch 2015], 
специалистов по советской культуре, национальным литературам. 

Эрик Васильевич Анисимов (1938) – поэт, представляющий «колумбовское» поколение  
в марийской литературе. Писатели этого поколения начали свой творческий путь во второй 
пол. 1950-х – нач. 1960-х гг., в период некоторого ослабления идеологического давления, имен-
но с их именами связывают расцвет национальной словесности. Комментируя модель жизни 
Э. Анисимова, нельзя вновь не подчеркнуть сходство судеб многих национальных писателей 
в СССР. «Маршруты» профессионального развития почти у всех были одинаковыми: деревен-
ская школа – институт (в своей республике и / или Москве, Ленинграде) – работа в школе / ра-
бота в СМИ, выход дебютной книги на родном языке в возрасте 30 лет. Большой творческой 
удачей для Э. Анисимова стало сотрудничество с ленинградским переводчиком М. Головенчи-
цем. Русские переводы в целом получились достойными, отражающими своеобразие творче-
ского метода автора.

Избранная нами для анализа книга Анисимова «Листопад» состоит из двух разделов:  
«Ветка черемухи» и «Жизнь моя». Первый раздел по многим художественным параметрам ка-
жется более интересным, разнообразным. Второй включает в себя преимущественно тексты, 
пронизанные воспоминаниями о военном детстве, стихи соцреалистического плана. Поэтиче-
ские произведения Анисимова с точки зрения формы, композиции простые, традиционные, с 
консервативной рифмовкой. Его стихи достаточно объемны, однако в пределах анализируемой 
книги не зафиксировано примеров «лироэпического расширения», не найти циклической орга-
низации текстов.

Тема времени в разных художественных преломлениях реализуется в поэзии Эврика Ани-
симова. Основной эмоционально-смысловой фон в стихотворениях этого ряда – осознание бы-
стротечности жизни, ощущение собственного «видового» бессилия перед физическими закона-
ми мироздания, тоска по давно ушедшей молодости: «Как быстротечно, так тревожно вре-
мя, / Уходит молодость в конце концов, / И принимаем мы на плечи бремя» [Анисимов 2008, 6]. 

Идеализация прошлого, мотив возвращения в молодые годы у Э. Анисимова как поэти-
ческие сценарии встречаются повсеместно. В стихотворении «Степная сказка» лирический ге-
рой пытается «догнать» свое прошлое, явленное в виде эпизодов далекой студенческой жиз-
ни. Былое словно заигрывает с ним, молодость «вспыхивает», почти становится реальностью  
настоящего, но в итоге в своем иллюзорном приближении оказывается параллельным «живым» 
и недоступным мифологическим измерением: «Кажется мне, что вагончик я вижу, / Прежде 
в нем жили студенты-друзья, / Свет в его окнах всё ближе и ближе, / Только вот с ним по-
равняться нельзя. / Думаю – друга услышу я слово, / Вот он – вагончик. Всего в двух шагах. /  
Но от меня убегает он снова, / Словно избушка на курьих ногах» [Анисимов 2008, 15]. Пред-
ставленная в стихах индивидуально-авторская программа «оживления» прошлого кинемато-
графична, складывается из разнородных зрительно фиксируемых сигналов, действий. Несколь-
ко экзотический степной хронотоп, ассоциативно сопряженный с молодостью, отсылает к гран-
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диозным стройкам советского государства, к образу жизни советской молодежи, ее трудовым 
перемещениям по стране.

Приемы художественной визуализации задействованы в целой серии произведений  
Э. Анисимова. «Психофизические» параметры зрения уступают место духовным, экзистенци-
альным: «Я вижу речные рассветы, / И молодость вижу свою, / И с веткой обломанной этой / 
Я снова как будто в раю» [Анисимов 2008, 7]; «Многолюдный дом здесь был когда-то, / И ка-
чалась на ветру трава, / И горели майские закаты, / И шумела юная трава» [Там же, 2008, 9]; 
«Лежит мое поле в рассветном огне, / И прежние дни возвратились ко мне» [Там же, 2008, 
27]. Приведенные фрагменты стихотворений показывают, что с концептуальной темой време-
ни сопряжены нарративы памяти, сюжеты воспоминания. Лирическому субъекту Э. Анисимова 
часто неуютно в континууме своего настоящего, он регулярно собирает по крупицам события 
прошлого. И эти «акты» восстановления онтологически оказываются спасительными, «уравно-
вешивают» отношения с текущей действительностью, помогают осознать ценность пережито-
го, пройденного.

Лирические воспоминания Э. Анисимова пронизаны почти мифологическим ощущением 
природы: те или иные явления, проявления, субъекты, локусы которой накладываются на зна-
ковые события жизни «Я» субъекта.

Кони, скакуны – один из символов времени в художественной картине мира Э. Анисимо-
ва. Поэт подчеркивает, что время сильнее отдельного человека, которому не под силу управ-
лять им: «А время безжалостно к людям, / И гонит, и гонит коней. / Полно оно вечной трево-
ги, / И пусть я его берегу, / Но этих коней быстроногих / Я взять под уздцы не могу» [Аниси-
мов 2008, 31].

Обостренное ощущение времени в системе стихотворения иногда проявляется эпизодиче-
ски, обыгрывается как бы внезапно, случайно, подается в контексте авторской рефлексии, раз-
вернутого рассуждения. Создается впечатление, что одна из болевых точек автора – старение, 
как внешнее (физиологическое), так и внутреннее (душевно-эмоциональное).

Целая серия стихотворений Э. Анисимова в широком смысле посвящена теме воспомина-
ний о Великой Отечественной войне. Эти произведения, с одной стороны, автобиографичны,  
в них отражены реальные события, действия. С другой стороны, речь может идти о художе-
ственных формах коллективной и субъективной мифологизации, когда многое пропущено  
и стерто, неудобные подробности отсутствуют. В центре военных стихов марийского поэта – 
образ отца, ушедшего воевать с фашистами. Согласно целому ряду сюжетов, он возвращается 
живым, однако при этом почти всегда молчит, лишен своего самостоятельного голоса, своих 
эмоций, реплик. Его образ призрачен, неуловим, автор о военных годах, бедах и радостях вой-
ны предпочитает рассказывать сам. 

Особое место в художественном представлении нарративов войны занимает топография. 
Память места не отпускает, человек спустя годы мысленно перемещается на поле боя, где гиб-
ли товарищи и жизнь висела на волоске. У Эврика Анисимова есть несколько текстов, в ко-
торых осуществляется поэтическая репрезентация локусов войны, смерти. В «мемориальном» 
стихотворении «Обелиск» происходит характерное для данного типа произведений смешение 
временных планов, картин происходящего. Война, жизнь, смерть, символически проявляю-
щая себя природа становятся единым континуумом памяти: «Он бежал среди грохота стали / 
И упал возле самой реки, / И к груди его разом припали / Светлоглазые васильки. / И на этом 
возвышенном месте / Обелиск невысокий стоит… / Бродят ветры вокруг чередою, / И прихо-
дит к знакомой реке / Снова женщина с прядью седою / В старом платье, в черном платке. / 
И глядит она в давние годы, / И опять вспоминает грозу, / И негромкую слушает воду, / И на 
камень роняет слезу» [Анисимов 2008, 64].

В стихотворении «Окоп в Саласпилсе» [Анисимов 2008, 48] вновь место кровопролитных 
сражений отмечено участием природы – сирень здесь цветет как нигде, соловей заливается  
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из последних сил, как в последний раз. По-видимому, такая реакция воспринимающего созна-
ния продиктована как мифологическими установками этнофора, так и общечеловеческим по-
ниманием метафизической сложности такого топоса. 

Память, воспоминания становятся ключевым содержательным стержнем многих стихот-
ворений во втором разделе книги «Жизнь моя». Фактически отдельные тексты – это художе-
ственная фиксация реалий и впечатлений прошлого, преимущественно – детства. Среди сим-
волических конструктов здесь обычно выступают вещи, предметы, репрезентующие бытие  
и быт народа мари, жизненный уклад советского человека. В стихотворении «Калитка» обо-
значенный атрибут на уровне заглавия не только пробуждает воспоминания, но и приобрета-
ет выразительную трагическую знаковость. Калитка ассоциируется с войной, возможной гибе-
лью отца, фатальным ожиданием: «О, память моя, ты сильней расстоянья, / И в прошлое вновь 
я сквозь годы взгляну, / Калитку отец  распахнул в час прощанья, / Махнул нам рукой и ушел 
на войну… / Калитку я в прошлые дни открываю / И вижу отца, и печалюсь о нем, / И време-
ни пласт за пластом поднимаю» [Анисимов 2008, 56]. Калитка, как и ворота, двери, окна, по-
рог, в традиционной культуре финно-угорских народов воплощают собой границу между ми-
рами, символизируют «выход» в потусторонний мир. В данном случае мифологическая семан-
тика поэтически воспроизводится, художественный символ прошлого раскрывается и как эт-
нокультурный маркер.

Одно из ярких «долгоиграющих» впечатлений детства – патефон. В одноименном стихот-
ворении этот магический предмет играет роль как своеобразного атрибутивного «документа» 
эпохи, примечательной автобиографической детали (и даже индикатора социального положе-
ния семьи), так и выступает в качестве метафоры времени, течения / «кружения» жизни: «А вре-
мя пластинкой кружилось, / Шальные летели года, / Но дни эти в памяти живы – / Со мною 
они. Как тогда» [Там же, 58].

Сила впечатлений и воспоминаний, связанных с патефоном, еще и в его песенно-музы-кальной 
предназначенности. Марийский этнофор – это в национальной литературе подчеркивается повсе-
местно – чрезвычайно чувствителен к музыке, песне. Здесь же элиминируется ожидаемый этни-
ческий компонент, среди музыкальных упоминаний – фамилии советских исполнителей (Утесов, 
Шульженко, Козин). В стихотворении «Первый велосипед» [Анисимов 2008, 59] обозначенное 
транспортное средство – вознаграждение мальчика за взрослый труд – в восприятии лирического 
субъекта олицетворяет собой одну из редких больших радостей военного детства. Это важная ста-
дия взросления, новая грань социальной самоидентификации. Стихотворения Э. Анисимова свиде-
тельствуют о том, что вещь в своем художественном бытовании нередко возводится в категорию 
духовную, становится значимой эмблемой индивидуальной памяти человека.

Один из «порталов» памяти в поэтической модели мира Э. Анисимова – музей. Но здесь 
лирического героя посещают воспоминания иного рода – глобальные, исторические, не привя-
занные к событиям собственной жизни. Музейные экспонаты вместо героического обращают 
к трагическому, погружают в далекие от патриотического пафоса раздумья: «Не слышно здесь 
шума, / Здесь властвуют думы, / Но время здесь мчится / Горячей жар-птицей. / Гляжу я  
в былое, / Встают предо мною / Кровавые годы / И беды народа, / И путь сквозь страданья» 
[Анисимов 2008, 91]. 

Э. Анисимов, невзирая на внешние и внутренние «ограничители» ментальности советско-
го человека, не может обойти стороной тему огромных человеческих потерь в годы войны и ре-
прессий. При этом Эврик Анисимов – поэт преимущественно пессимистического мировидения –  
в своем творчестве старается избегать громких слов и лишенных смысла риторических манифе-
стаций. Кажется, что одна из определяющих значимость современного национального писателя, 
литературы больших художественных задач – правдиво-достоверное осмысление исторических 
событий (прежде всего трагических) в судьбе своего народа, страны.

А. А. Арзамазов
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Эврик Анисимов в некоторых своих стихотворениях изображает годы перестройки, пост-
советскую эпоху. Следует заметить, что художественное отражение конца 1980–1990-х гг. поч-
ти во всех литературах народов России характеризуется универсальным набором образов, мо-
тивов, оценок, преподносимых ситуаций; отличается, с одной стороны, повышенной «внеш-
ней» документальностью, с другой – значительной «внутренней» мифологизированностью. 
Этот период повсеместно воспринимается в негативном свете, сквозь призму неоправданных 
ожиданий, ложных ценностей, тупиковых ориентиров.

В стихотворении Э. Анисимова «Дорога» лирический субъект вынужден признать свое не-
благополучие, неумение жить по-новому. Среди «новых» топосов – рынок: «Грустно думаю 
я думу – / Как дорога нелегка. / Хорошо для толстосума, / Тяжело – для бедняка. / А дорога 
эта к рынку, / Говорят, он недалек. / Но пуста моя корзинка, / Слишком тонок кошелек» [Ани-
симов 2008, 30].

Эпоха перестройки, 1990-х гг. в стихах Э. Анисимова – это не только взгляд на себя, но и 
пристальное наблюдение за жизнью других. Марийский поэт стремится развернуть панораму 
сложной современности в пределах как субъективного, так и коллективно-объективного. Через 
внешнее он рассматривает внутреннее, феномен времени осмысливается прежде всего в кате-
гориях социального / психологического самоощущения индивидуума: «О, улица, как ты суро-
ва – / И грустен твой облик и тих, / Не слышу я доброго слова, / Не вижу улыбок людских. / Ка-
кие застывшие лица, / В глазах лишь усталость – не свет… / Вот глянул мужчина сердито, / 
И женщина смотрит так зло – / Погоня за дефицитом / Из нас выдувает тепло… / Какое же 
время настало, / И что-то конца ему нет» [Анисимов 2008, 82].

Именно в таких социально-проблемных стихотворениях, «экспонирующих» жизнь в уже 
другой стране, о себе заявляет город. Здесь появляются новые герои и антигерои, складывает-
ся панорама новой действительности, обозначаются новые потребности.

Э. Анисимов с некоторой наивностью, непосредственностью фиксирует наступление эпо-
хи потребления. Центром жизни постсоветского человека становится магазин, а ее благополу-
чие измеряется наличием / отсутствием конкретной вещи: «В магазине толпится народ, / В ма-
газине людской океан, / Кто-то ищет удобный диван, / Кто-то мягкие стулья берет. / Нам же 
новая стенка нужна, / Потому что давно без нее / Бедным кажется наше жилье, / И мечта-
ет о стенке жена» [Анисимов 2008, 89].

Базар, торговля, повсеместная устремленность к наживе, приезжие улыбчивые продавцы-
богатыри упоминаются в стихотворении «Богатырь» [Там же, 87–88]. В качестве реалий  
повседневности – постсоветская Россия, которая для лирического героя / автора оказывается 
чужой страной, страной пустых слов, невыполненных обещаний, ненастоящих богатырей и ни-
кому не нужных поэтов.

Значительную часть вошедших в сборник «Листопад» стихов составляют «деревенские» 
тексты (см.: «Пастух», «Не спеши на луг», «Хлебное поле» [Анисимов 2008] и др.). Это сво-
его рода поэтическое «возвращение» к сельскому мироустройству, жизненному укладу. Сти-
хи данного тематического комплекса включают в себя презентацию сцен физического труда  
на земле, пейзажные зарисовки, иллюстрирующие скромную красоту природы родного края. 
Удивительно, что стихи о деревне почти не содержат этнографической компоненты, герои  
за редким исключением в этнокультурном аспекте обезличены, их «антропология повседнев-
ности» (М. Н. Губогло) художественно реализуется вне системы марийской аксиологии. Это 
при том, что подобные произведения, как правило, изобилуют сведениями о материальной  
и духовной культуре народа. 

Одна из значительных внутренних драм лирического субъекта Эврика Анисимова – его 
«разорванность» между мирами города и деревни. Выбрав урбанистическое настоящее, он об-
рекает себя на томление, непроходящую тоску по природе, живет в непрерывном ожидании 
возвращения к порогу отчего дома. Городская квартира ему кажется пленом, клеткой, распла-
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той за относительную стабильность жизни. Деревенское прошлое, каким бы трудным оно ни 
было, на ценностной шкале бытия не соизмеримо с видимостью городского благополучия. 
Примечательно, что это противостояние двух мест-мировоззрений поэтически проявлено лишь 
«пунктирно», прочитывается между строк. В стихах, адресованных марийской столице, как 
правило, не найти эксплицитных примеров негативации, демонизации топоса (что, к слову, на-
блюдается в современной удмуртской литературе). Лирический герой пытается отыскать в го-
роде деревенские уголки, увидеть «острова» природы. Авторская «политкорректность» versus 
Йошкар-Ола нивелируется при моделировании картины действительности 1990-х.

В образной системе поэзии Эврика Анисимова центральное место занимают деревья – раз-
ные и в разном виде (одиноко растущие, деревья в лесу, саду, в виде отломленной ветки). Дере-
вья марийский поэт очеловечивает, им приписываются поведение, переживания, судьбы людей: 
«Словно мать, что ждет подолгу сына, / Яблоня стоит совсем одна, / На своей дороге, труд-
ной, длинной, / Знала мало радостей она… / Яблоня платком махала солнцу, / Осыпала белые 
цветы… / Отчего теперь ты одинока, / Яблоня, красавица моя?» [Анисимов 2008, 9]; «Горят 
рябиновые кисти, / Гуляет в парке листобой, / И старый клен, утратив листья, / Стоит один, 
совсем нагой. / Ползут над ним по небу тучи, / И высь безмолвия полна. / И старых лип кривые 
сучья / Чернеют, словно письмена… / Вокруг пустынно и уныло, / Близка вечерняя заря, / И клену 
одному под силу / Прочесть посланья октября» [Там же, 28].

Деревья в стихотворении «Вешнее диво» [Анисимов 2008, 38] предсказуемо соотносятся 
с девушками. Белая торжественная черемуха сравнивается с красавицей, ослепляющей своим 
убранством и внешностью всех вокруг. Растущая в стороне от дорог осина – девушка непри-
метной внутренней красоты, которую невозможно разглядеть издали. Шум деревьев – образно-
акустическое проявление далекого детства: «Мы в детстве за околицу деревни / Бежали друж-
но пестрою гурьбой – / Туда, где на ветру шумят деревья» [Анисимов 2008, 23].

Еще один распространенный аграрный символ, сопряженный с деревом, – образ плода.  
В тексте «Яблоня» герой хочет посадить рядом с яблоней клен, тем самым спасая ее от одино-
чества. Итогом этого «союза» должны стать «зрелые, тяжелые плоды» [Там же, 10]. Поэт здесь  
далек от подлинной изящности лирического слова, эстетики поэтизации сферы чувственного, лю-
бовного. По всей вероятности, в данном случае срабатывает крестьянская «оптика» автора, пер-
вичен натурализм описания. В стихотворении «Горький плод» мальчик забирается в чужой сад 
за неспелым плодом. Горький привкус плода корреспондирует с «горечью» поступка:  пойман-
ный отцом герой еще бессознательно (потому что так надо) раскаивается в содеянном, под влия-
нием родителя признает свою вину. Чужой украденный плод оказывается плодом греха, престу-
пления, за которыми рано или поздно последует наказание. Плод в тексте «Сады поэзии» высту-
пает как метафора стихотворения: «Высь теплеет. Скоро лето. / Соловей погоде рад – / Теплым 
солнцем разогретый, / Расцветает майский сад. / В белой пене бродят ветры, / Рядом с ними  
я иду, / Набухают соком ветви, / Я плодов богатых жду» [Анисимов 2008, 44].

К регулярно привлекаемым поэтическим символам относится мед, в первую очередь се-
мантически раскрывающийся как характеристический образ. Мед контекстуально связан с ра-
достью, наслаждением, гармонией, любованием природой: «Играла (гармонь) с утра до захо-
да, / Играла весь день без конца. / И сладостным песенным медом / Она наполняла сердца». «И 
в час благодатный восхода / Пчела собирает нектар, / Вдыхаю я запахи меда, / Что летом мне 
посланы в дар» [Анисимов 2008, 39]. В стихотворении «Сходство» лирический герой сравнива-
ет себя с пчелой, а мед и нектар отождествляет с поэтическим словом.

Мед (запах меда) в стихах Э. Анисимова – одна из ассоциативных констант художествен-
ного развертывания воспоминаний. В этом случае символ актуализируется в контексте значи-
тельного эмоционального напряжения, когда субъект обращается к незабытым переживаниям, 
пересматривает «ленту» жизни и начинает воспринимать окружающее в свете своей внутрен-
ней реальности, сложно устроенной, с неочевидными психологическими «виражами» и ми-
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фологическими «зигзагами»: «Падают снега с небес с утра, / Словно тянут нить воспоми-
наний… / Вижу жизнь свою порою ранней – / В ней и горя много, и добра. / И лопату в руки  
я беру, / Разгребаю белые сугробы / И гляжу на снег чистейшей пробы, / Слышу запах меда по-
утру…» [Анисимов 2008, 32]. В цитируемом стихотворении при всей кажущейся его просто-
те центр смысловой тяжести образуют символические коды: белые снега в действительности 
не очищают, а погружают в былое, физическая «автоматическая» работа переключает героя  
с внешнего на внутреннее зрение. Стихотворение «Падают снега», по-видимому, интертексту-
ально перекликается с культовым стихотворением Евгения Евтушенко «Идут белые снеги».

Эврик Анисимов – поэт зари, рассвета, утра. Во многих его стихотворениях фигурируют 
именно утренние хронотопы: «И утром я из дома снова / Меж теплых деревьев иду / И вижу, 
как воздух медовый / Струится в июльском саду» [Анисимов 2008, 39]. Утренняя дорога в сти-
хах Э. Анисимова ведет на луга, в поля, на пастбища. Подчеркивается глубинная связь лириче-
ского героя с природой, деревней: «Солнышко встало. Пора. / Кнут, извиваясь, змеей / Тянет-
ся тихо за мной – / Вновь я в дороге с утра» [Там же, 42].

Выбор поэтом не «мифологической» ночи или сумерек, а «реалистичного» утра гипотети-
чески можно расценивать как своеобразную художественную установку, «говорящий» сигнал: 
Эврик Анисимов отказывается в анализируемой нами книге стихов «Листопад» от реализации 
этнокультурной составляющей, сосредоточивается на повседневности. 

Эврик Анисимов с определенной периодичностью обыгрывает тему боли. Болевые (физи-
ческие и душевные) ощущения обусловлены разными факторами. Чаще – сложным духовным 
опытом; жизнью, полной разлук и разочарований. Образ человека, переживающего боль, в ху-
дожественном преломлении может замещаться растением, птицей, животным. В стихотворении  
«Ветка черемухи» в дом лирического героя принесли ветку дерева. Она страдает в городской 
квартире, «в мутной банке»; привычное пространство становится другим, чужим, «отравлено» 
почти человеческим горем: «И в комнатах тесного дома / О боли она говорит, / И рана на ме-
сте излома / Всё больше и больше саднит» [Анисимов 2008, 7]. Обращает на себя внимание фи-
нал стихотворения, поражающий пессимистическими заключениями о долгоиграющей боли ду-
шевных ран: «Ведь радости так быстротечны, / А раны так долго болят…» [Там же, 8].

Одна из примечательных психологических (этнических) деталей, характеризующих лири-
ческого героя / автора / финно-угра – его ранимость. Кажется, что военное детство, послево-
енная юность, сложности жизни в советские годы не закалили, а, напротив, обострили взаимо-
отношения с окружающим миром. «Я»-субъект болезненно реагирует на любое происшествие, 
резко и надолго впадает в уныние, теряет внутреннее спокойствие, равновесие. Так, кража  
гармони для героя – большая беда: «Я вижу веселые лица, / Но жизнь для меня не светла – / 
Бедою я ранен, как птица, / Что разом лишилась крыла» [Анисимов 2008, 86]. Военное дет-
ство в одном из стихотворных произведений Э. Анисимова получает метафорическое воплоще-
ние в виде шрама, который в течение многих лет болит: «Была работа так трудна – / Ее узнал 
я в раннем детстве, / Тот шрам оставила война / И на руке моей, и в сердце… / О память, ты 
всегда жива, / Хранишь ты ощущенье боли / И мамы горькие слова, / И на горе большое поле» 
[Там же, 62].

Значительную часть поэтического творчества Эврика Анисимова составляют стихи наивно-
восторженного склада. Это тематически разнородные тексты, в основе которых безоценочно-
описательное повествование, отсутствие выраженного рефлексивного плана, повышенная 
«удивленная» созерцательность, радостно-игровое принятие реальности, некоторая «замедлен-
ность» поэтического кадра, простота высказываний, многословие, песенность, «нулевая семан-
тика» многих актуализируемых автором образов. Перечисленные «симптомы», реализующие-
ся в текстах в той или иной степени концентрации, отчасти сближают их с детской литерату-
рой. «Детскость» художественного сознания роднит стихи Э. Анисимова не только с отдель-
ными марийскими авторами, но и с национальными писателями Урало-Поволжья, Крайнего  
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Севера и Дальнего Востока. Один из важных аналитических вопросов – каково участие пере-
водчика в трансляции такой ментальности?

Образцы поэтического «наива» в творчестве Э. Анисимова – стихи «Другу», «Любовь 
моя», «Черный цвет», «Канатоходец» и др. Эти произведения на первый взгляд кажутся про-
ходными, создающими текстовой объем книги. Однако при более внимательном прочтении 
нельзя не заметить их большого художественного обаяния, оптимизма, контрастирующего  
с исходными печалью и обращенностью к прошлому марийского поэта. 

Одна из поэтических проекций «наива» – изображение людей, живущих простыми радо-
стями физического труда, а не внутренними противоречиями, «играми разума»: «Вöдыра сын 
лучезарно смеется, / Мастер он. Каменщик он. / Светится парень, как майское солнце, / В ве-
тер весенний влюблен. / А кирпичи – словно солнца кусочки, / Тепел и радостен мир. / Полдень. 
«Ребята, обедаем. Точка!» – / Звонко кричит бригадир. / Вöдыра сын был сегодня в ударе, / 
Вытер он медленно пот, / И, опираясь на облако, парень / В рот сигарету берет» [Анисимов 
2008, 67]. 

«Цирковое» стихотворение «Канатоходец», отличающееся очаровывающей наивно-
стью восторженного восприятия акробатических номеров, представляет интерес как с точ-
ки зрения возможных интертекстуальных параллелей с творчеством В. С. Высоцкого (см. 
стихотворение-песню «Диалог в цирке»), так и в контексте исследования «индустрии впечат-
лений» советского государства. Для советского человека из провинции поход в цирк был ред-
ким большим личным и культурным событием, запоминающимся на долгие годы. Приводи-
мый текст – поток эмоций и зрительных переживаний, который невозможно сдерживать: «Я 
в цирк пришел весенним днем, / Светло, как в детстве, стало мне – / Я был согрет таким ог-
нём, / Какой не встретишь и во сне. / Встал на дыбы медведь лесной, / Не сказка то – /зем-
ная быль. / Он шел, мохнатый и ручной, / Плясал старинную кадриль. / Был на арене акро-
бат / Силен и смел, хоть ростом мал, / Как птица, ловок и крылат, / Он нам улыбки посы-
лал. / И все ж того запомнил я, / Кто по канату шел вперед, / Казалось мне – / душа моя /  
С ним устремляется в полет. / Натянут туго, как струна, / Чуть под ногой дрожал канат, 
/ Была дорога так трудна, / Но он не знал / пути назад. / А я сидел в своем ряду» [Анисимов 
2008, 69]. 

В «наивных» стихах Э. Анисимова главенствует стремление к любви и дружбе. Сильные, 
ничем и никем не замутненные чувства или возвращают в топосы молодости, или же на время 
«спасены» от осложнений прошлым, несчастливым настоящим.

Вместе с тем одна из «сфер отсутствия» в поэзии Эврика Анисимова – любовная тематика. 
В рассматриваемой книге «Листопад» почти нет стихотворений о любви. Редкие попытки об-
ращения к этой теме поражают или искусственным, натянутым изображением чувств, или обе-
скураживают прямолинейностью и даже жестокостью по отношению к женщине. Стихотворе-
ние «Шутка», несмотря на свое говорящее, как бы реабилитирующее автора заглавие, в луч-
шем случае может расцениваться как очень неудачная шутка, отталкивающий потенциально-
го реципиента опыт выражения обиды, комплексов мужчины: «Ты опять не в духе, дорогая, / 
Ты бранишься, горестно вздыхая. / Видно, впрямь я надоел тебе, / Видно, дело в нашей злой 
судьбе. / Улечу-ка я на Марс-планету, / Там, наверно, женской брани нету. / Впрочем, может 
быть, сквозь ветра вой / Я и там услышу голос твой» [Анисимов 2008, 77]. Во многих стихот-
ворных текстах Э. Анисимова  нашли отражение боль и печали прожитой жизни. 

Поэзия Эврика Анисимова, невзирая на свою традиционность, «приглаженный» внешний 
вид, представляет интерес реализацией отдельных концептуальных тем. Прежде всего, это ху-
дожественное представление феномена человеческой боли, обращение к творческому измере-
нию, текстопорождающим механизмам индивидуальной памяти, умение поэтически поднять-
ся на трагическую высоту истории, судьбы народа. Э. Анисимов – поэт, реагирующий на рито-
рику времени. Он с равной убедительностью сумел отразить и советское прошлое, и сложную 
для литературного осмысления эклектику эпохи 1990-х годов. 

А. А. Арзамазов



91

Перечитывая произведения марийского соцреализма: художественный феномен Эврика Анисимова

Анисимов – один из основоположников марийской пейзажной лирики. Создавая природ-
ные панорамы, поэт смог избежать воздействия соцреализма. Вместе с тем Эврик Анисимов от-
казывается от привлечения этнокультурных контекстов, лишая таким образом свое творчество 
не только внешнего «атрибутирующего» национального колорита, но и существенно ограни-
чивая на глубинном ментально-художественном уровне возможность проявить многомерность 
марийского мировидения.
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The article examines various aspects of the artistic world of the Mari poet Evrik Anisimov, who is little known 
to a wide range of readers. His work is interesting because it reflects the most important historical events that 
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befell a person born in the Soviet Union. Poetic comprehension of these events doesn't proceed smoothly, 
linearly and in the same aesthetic, ideological and emotional key. In the course of a long life, the Mari poet 
witnesses a catastrophic realities and consequences of the Great Patriotic War, disintegration of the country 
and the destruction of ideals. He had to live and create, adapting to new alien ethical paradigms and cultural 
parameters. E. Anisimov's poems have a wide problematic and thematic range, and are characterized by text-
forming interaction of “modes” of memory. The diverse psychological contexts of Anisimov's poetry are 
valuable from a literary point of view. The revealed numerous situations of physical and mental traumatization 
of the lyrical subject, apparently, can be regarded both as an objective result of life during the war years, and 
as a remarkable ethnopsychological feature of the Finno-Ugric ethnophor. The “spheres of absence” are also 
significant. The poet does not actualize the plots of love communication, does not express his ethnic identity, that 
indicates the mechanisms of internal filtering and censorship that work even after years. The artistic phenomenon 
of E. Anisimov is a complex reality that includes the reflection and repulsion of the Soviet model of the world, 
socialist realist rhetoric and the author's sense of the tragedy of Soviet history and everyday life. Ideological 
attitudes in his works either collide or implicitly coexist with the awakening creative freedom, memory is 
“complicated” by the perception of modernity, heroism is combined with vulnerability. Our attention to the 
system of poems by Evrik Anisimov shows that the time has come to re-read Mari socialist realism.
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И С Т О Р И Я,  А Р Х Е О Л О Г И Я,  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

УДК 94(470.372)”18”:630*3(045)

С. Л. Мельников

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

УДМУРТСКИХ КРЕСТЬЯН ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)

В статье рассматриваются лесозаготовительные промыслы удмуртских крестьян Вятской губернии как 
самостоятельный вид промысловой деятельности во взаимодействии с другими элементами крестьян-
ской экономики во второй половине XIX в. Лесорубный и дроворубный промыслы были наиболее при-
влекательными для удмуртских крестьян-отходников в силу их близости к привычному миру, к сакраль-
ным представлениям о пространственной дифференциации, этнической и языковой комфортности. По-
этому они были наиболее массовыми и традиционными для крестьянства Удмуртии. Анализ их разви-
тия в российской модернизационной динамике второй половины XIX в. позволяет  ответить на вопросы 
о сосуществовании традиций и новаций в российской провинции. Показано доминирующее воздействие 
природного фактора на территориальное разделение труда, выбор того или иного вида неземледельче-
ских занятий населения. Уникальное сочетание огромных лесных массивов и густой сети сплавных рек 
с выходом на Каму и Вятку определяли не только сохранение лесорубного и дроворубного промыслов 
во второй половине XIX в., но и рост объемов производства древесины. Постоянный рост потребностей 
рынка в древесине в сочетании с сохранившимися способами лесозаготовки и транспортировки леса по-
казали высокие адаптивные возможности этих традиционных промыслов в изучаемый период. Отмена 
крепостного права, ликвидация института непременных работников, активное проникновение рыночных 
механизмов в традиционные устои закладывали основы процесса постепенного превращения лесозаго-
товок в один из элементов зарождающейся капиталистической экономики.

Ключевые слова: Вятская губерния, удмурты, крестьянский отход, лесозаготовительный промысел, ле-
сорубный промысел, дроворубный промысел, сплав, традиция, модернизация.
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Отмена крепостного права, успехи промышленной революции во второй половине XIX в. 
характеризовали процесс перехода от доиндустриальной эпохи к индустриальной как необра-
тимый. Но ресурсы и, прежде всего, финансовые, которыми обладали крестьянские домохо-
зяйства, не позволяли осуществить быструю перестройку и обусловили длительное сохранение 
традиционных промыслов и многовековых технологий.

Именно на эту особенность указал В. В. Алексеев, характеризуя ситуацию в порефор-
менной России: «Социально-экономическая структура государства с трудом адаптировалась  
к посткрепостническим условиям существования. Промышленники довольствовались мелкими 
усовершенствованиями на предприятиях, а крестьянское общество неохотно воспринимало но-
вые ценности и не торопилось с их внедрением в жизнь» [Алексеев 2018, 9–10]. 

Этот методологический подход предопределил цель статьи – выявление адаптивных воз-
можностей институтов традиционного общества в российской провинции к капиталистиче-
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ской модернизации на основе анализа лесозаготовительных крестьянских промыслов в «уд-
муртских» уездах Вятской губернии. Природные условия и ресурсы губернии, в состав кото-
рой входила территория современной Удмуртии, оказывали непосредственное воздействие не 
только на экономические отношения, но и на социально-институциональную структуру обще-
ства, влияли на формирование культурного кода удмуртского этноса. 

В Вятской губернии к концу XIX в. лесопокрытая площадь занимала 60,8% территории. 
Площадь под лесом «удмуртских» уездов в XIX в. выглядела следующим образом: Глазовский 
на 66% был покрыт лесом, Елабужский на 53%, Малмыжский на 59%, Сарапульский на 43% 
[Спасский 1882, 17]. Как отмечает этнограф В. Е. Владыкин, «лес в значительной степени опре-
делял хозяйственно-культурную специфику удмуртов, сформировал многие черты их характе-
ра. Если мы назовем удмуртов лесным народом, пожалуй, не ошибемся. Отсюда глубокое по-
читание леса, его реальных и мифических обитателей» [Владыкин 2018, 38]. 

Обширные лесные массивы в сочетании с густой сетью сплавных рек были экономико-
географической основой жизнедеятельности традиционного мира, в котором существовала 
удмуртская деревня. Но история лесозаготовительной отрасли и связанных с ней промыслов  
во второй половине XIX в. на территории Удмуртии отдельно и подробно не изучалась, хотя 
сведения, касающиеся лесозаготовительных промыслов, включались в общую характеристику 
отхожих промыслов Вятской губернии [Кустарные промыслы..., 1902; Материалы по описанию 
промыслов…, 1892]. Вместе с тем существовали различные способы подсчета, которыми руко-
водствовались сельские старосты, губернские и земские статистики. Это привело к тому, что 
источники не позволяют воссоздать сколько-нибудь полно численность крестьян-отходников, 
занятых отдельно лесорубным и дроворубным промыслами. Поэтому авторы, уделявшие вни-
мание крестьянским промыслам на территории Удмуртии, не дифференцировали отдельно ле-
сорубный, дроворубный и пильный промыслы. Их характеризовали как один из видов отхожих 
промыслов наряду с другими [Гришкина 1994, 139–165; Лигенко 1981, 45–89; Лигенко 2004, 
294–307]. Отдельные аспекты лесозаготовительных промыслов рассматривались в контексте 
развития деревянного судостроения в Камско-Вятском бассейне [Мельников 2004, 150–160]. 

Лесные богатства обусловили существование у удмуртских крестьян многовековых тради-
ций многочисленных деревообрабатывающих промыслов, сырьем для которых являлась древе-
сина. Разнообразные лесные материалы были важнейшей материальной основой организации 
быта удмуртской деревни, частью ее повседневности. Лесозаготовки, в широком смысле, жиз-
ненно необходимая часть существования любого крестьянского хозяйства, обеспечивали его 
топливом, сырьем для производства сельскохозяйственного инвентаря, повозок, мебели, раз-
нообразной крестьянской утвари. 

В XIX в. типичным явлением было чересполосное расположение удмуртских и русских 
деревень, давнее межэтническое взаимодействие не позволяет говорить о существенных отли-
чиях в технологиях лесозаготовки у русских и удмуртских крестьян. Заготовка леса как особый 
вид крестьянских промыслов включала в себя лесорубный и дроворубный промыслы. По своей 
сути они представляли собой валку деревьев в лесу с последующей разработкой древесины по 
сортиментам уже с применением пил и, как правило, транспортировку бревен и дров к месту 
вывоза или сплава. Лесорубный и дроворубный промыслы относились к числу неземледельче-
ских отхожих крестьянских промыслов и отличались от рубки леса для бытовых нужд работой 
на заказчика и своими объемами. Технология рубки леса при лесорубном и дроворубном про-
мыслах фактически не отличалась. Различие состояло в отбираемом для рубки сорте древеси-
ны и видах деревьев. Лесорубы заготавливали строевой лес, деловую древесину. Для валки де-
ревьев на дрова шел низкосортный, нестроевой лес. На пристанях дрова заготовлялись аршин-
ной длины и складывались «пятериками», т. е. поленницами традиционного объема. 

Широкое развитие лесозаготовительных промыслов, по всей видимости, можно отнести 
ко второй половине XVIII в. – начальному периоду российской модернизации. Именно в это 
время на территории Удмуртии строятся первые промышленные предприятия, как казенные, 

Лесозаготовительные промыслы удмуртских крестьян Вятской губернии в период модернизации



96

так и частные, возникают первые города. Реки Кама и Вятка с их пристанями стали местом ак-
кумуляции массовых грузов, в том числе леса и лесных материалов. На протяжении второй по-
ловины XVIII в. и первой половины XIX в. в Вятской губернии активно развивалось деревян-
ное судостроение, что значительно повышало спрос на пиломатериал на внутреннем рынке. 
Так, на постройку одного судна (барки, беляны) шло до 392 бревен. Многие деревянные сплав-
ные суда в связи с дешевизной вятского леса строились специально для продажи в Поволжье  
[РГИА. Ф. 174. Оп.1. Д. 749. Л. 124]. 

Модернизационные процессы не могли обойти стороной и удмуртскую деревню. Объек-
тивные условия приводили к кризису одних традиционных промыслов, например, охоты и бор-
тничества, и создавали перспективы для развития других. Наиболее востребованными в указан-
ных обстоятельствах и оказались лесорубный и дроворубный промыслы. В 1890-е гг. лесными 
промыслами в 4 «удмуртских» уездах было занято 34 174 человека: в Глазовском – 12 429, Ела-
бужском – 5251, Малмыжском – 10 190, Сарапульском – 6304 [Лигенко 1981, 59].

Распространению лесозаготовительных промыслов среди удмуртских крестьян способство-
вал ряд факторов. Во-первых, наличие необходимых трудовых навыков. Каждый удмуртский 
крестьянин с юных лет должен был обладать навыками лесозаготовки и обработки древесины, 
т.е. быть в какой-то мере и лесорубом, и плотником, и столяром. Эти знания и умения традици-
онно были межпоколенческими, передавались от старших к младшим. Во-вторых, это связано  
с местоположением удмуртских деревень: близость лесов в сочетании с множеством сплавных 
рек давали возможность массовой заготовки и транспортировки леса при наименьших затратах.  
В третьих – постоянный рынок сбыта. Большая часть древесины после ее первичной механиче-
ской обработки поглощалась внутренним рынком губернии. Ежегодный избыток производства 
древесины компенсировался возможностью ее реализации на внешнем рынке, и в этом случае 
Кама и ее притоки играли важнейшую роль. Так, к весне 1900 г. было вырублено и заготовлено 
к отправке по Каме, Вятке, Чепце, Кильмези около 100 тыс. бревен и 10 тыс. куб. саженей дров, 
сотни тысяч досок. В навигацию 1900 г. было отправлено по р. Вятке 1 219 плотов [Приложение 
к отчету Вятского губернатора… 1900, 34].

Доминирующим фактором привлекательности лесозаготовительных промыслов для кре-
стьянства было то, что они являлись частью так называемой «зимней экономики» и не препят-
ствовали летним сельскохозяйственным работам. Главная часть работы лесорубов приходилась 
на три зимних месяца. Другим важным обстоятельством привлекательности этих отхожих про-
мыслов для крестьянина-удмурта было то, что они, как правило, не предполагали отлучки на 
удаленное расстояние от дома. 

Традиционные представления о пространстве у удмуртов составляли одну из самых су-
щественных сторон их мировоззренческой системы. Важнейшие пространственные марке-
ры – очаг, дом (гур, корка), двор (азбар), деревня (гурт) – имели сакральное значение. Состо-
яние комфорта каждого удмурта определялось близостью к своему традиционному простран-
ственному кругу [Владыкин 2018, 221–223]. По всей видимости, перечисленные обстоятель-
ства позволяли формировать артели лесорубов по этническому, семейному принципу и, как 
правило, из односельчан, что создавало дополнительный языковой и бытовой комфорт. К су-
щественным факторам распространенности промыслов необходимо отнести и то, что рубка 
леса не требовала наличия каких-либо специальных дорогостоящих инструментов. Основ-
ным орудием труда лесоруба был топор, являющийся неотъемлемым атрибутом любого кре-
стьянского хозяйства. Во второй половине XIX в. начинают применяться пилы, которые ис-
пользовались, прежде всего, для сортимента хлыстов – поваленных деревьев.

Заказчиками древесины были лесопромышленники. Это могли быть частные лица – купцы 
или зажиточные крестьяне, торговавшие лесом; владельцы многочисленных смоло-дегтярных 
предприятий или их агенты, заводские конторы. Все лесорубы по отношению к ним являлись 
наемными работниками. Лесопромышленник или подрядчик осуществлял наем рубщиков леса, 
которые, как правило, начинали свою работу поздней осенью и заканчивали ранней весной.  

С. Л. Мельников
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К этому времени заказчик или подрядчик должен был определить лесные кварталы или делян-
ки для вырубки леса и уплатить соответствующие пошлины [Лесорубный промысел в Уржум-
ском уезде Вятской губернии…]. На месте вырубок лесорубы подготавливали необходимую 
для многодневного проживания бытовую инфраструктуру – ставили избушки, шалаши для про-
живания, навесы для лошадей. Затем начиналась основная работа – рубка леса, очистка его, 
разработка древесины по сортиментам и часто – обделка бревен в брусья. 

Оплата труда не зависела от опыта или квалификации лесоруба и всегда была сдельной. 
Обычно в контрактах указывали оплату за сотню бревен или брусьев определенного размера 
для лесорубов, а для дроворубов – количество «пятериков». Конечный размер оплаты в первом 
и во втором случаях напрямую зависел от расстояния до ближайшей сплавной реки или до ме-
ста расположения предприятия заказчика. Сохранились данные по Уржумскому уезду Вятской 
губернии в 1876–1877 гг., которые можно считать показательными и для других уездов губер-
нии. Они демонстрируют существенный разброс оплаты труда лесорубов от 20 до 100 рублей. 
В среднем оплата  была 50–75 рублей за зимний сезон. Но чистый заработок обычно составлял 
половину этой суммы, так как, находясь на дальних лесных дачах и проводя всю зиму в лесу, 
работники вынуждены были брать у подрядчика деньги на съестные припасы, фураж для ло-
шадей и часто попадали в кабалу к подрядчикам. Дроворуб мог заработать за зиму 10–15 рублей 
с доставкой дров подрядчику, и это, как правило, был его чистый заработок. Размер оплаты 
определялся тем, что дроворубу не нужно было отлучаться на длительное время от дома, этот 
промысел был фактически домашним [Лесорубный промысел в Уржумском уезде Вятской гу-
бернии…]. 

Обязательным требованием по договору найма был вывоз бревен или дров к ближайшим 
сплавным рекам, который начинался по первому зимнему пути и оканчивался в марте. Рассто-
яние от места заготовки леса до реки существенно влияло на конечный размер заработка отход-
ников [Лесорубный промысел в Уржумском уезде Вятской губернии…].

В период весеннего подъема воды заготовленный лес сплавлялся в небольших плотах или 
россыпью (молем) по малым рекам до их устья. Основной сплав лесоматериалов осуществлял-
ся по рекам, протекавшим по лесистой части губернии – Вятке, Чепце, Кильмези, Уве, Вале, 
Нылге. В устьях рек бревна перегружались в однорядные или двурядные плоты. В двурядный 
плот нагружалось до 1,5 тыс. бревен. Самыми большими лесными пристанями были пристань 
Кильмезское устье и Шурминская пристань. Сконцентрированные здесь лесоматериалы шли,  
в основном, на продажу в Поволжье [ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д.28. Л. 18].

Отмена крепостного права, ликвидация института урочных и непременных работников 
приоткрыла «шлюзы» для более активного проникновения модернизационных процессов на 
территорию Удмуртии. Крупнейшими потребителями леса в Вятской губернии во второй поло-
вине XIX в. были крестьянская и городская деревообрабатывающая промышленность, Воткин-
ский и Ижевский казенные заводы, многочисленные смоло-дегтярные и винокуренные пред-
приятия, речной транспорт. Позволял ли имеющийся потенциал традиционных для крестьян-
ства Удмуртии лесозаготовительных промыслов обеспечить существенно возросшие потреб-
ности внутреннего и внешнего рынка в лесоматериалах? Техническая реконструкция промыш-
ленных предприятий и средств транспорта в пореформенный период фактически не коснулась 
лесозаготовительной отрасли и способов транспортировки леса. 

Имеющиеся факты показывают высокие адаптивные возможности традиционных промыс-
лов к вызовам капиталистической модернизации. Сохранение традиционных технологий было 
вызвано недостатком свободных капиталов. Лесозаготовительные крестьянские промыслы, не-
смотря на господство ручного труда, полностью обеспечивали не только потребности губерн-
ского рынка, но и рост вывозной торговли лесоматериалами за пределы губернии. Порефор-
менное время стало переходным периодом органичного взаимодействия традиционных отрас-
лей крестьянской промышленности с инновационными явлениями нового цикла российской 
модернизации.

Лесозаготовительные промыслы удмуртских крестьян Вятской губернии в период модернизации
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The article considers logging crafts of Udmurt peasants of Vyatka province as an independent type of 
craft activity in interaction with other elements of the peasant economy in the second half of the 19th century. 
Logging and wood-chopping trades were the most attractive for Udmurt peasants, because of their proximity 
to the familiar world, sacred ideas about spatial differentiation, ethnic and linguistic comfort. Therefore, they 
were the most traditional and massive for the peasantry of Udmurtia. The analysis of their development in the 
Russian modernization dynamics of the second half of the 19th century allows us to answer the questions of the 
coexistence of traditions and innovations in the Russian province. The dominant influence of the natural factor 
on the territorial division of labor, the choice of one or another type of non-agricultural occupations of the 
population is shown. The unique combination of huge woodlands and a dense network of floating rivers with 
access to the Kama and Vyatka determined not only the preservation of logging and wood-cutting industries 
in the second half of the 19th century, but also the growth of wood production. The constant growth of the 
market demand for wood, combined with the preserved methods of logging and timber transportation, showed 
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the high adaptive capabilities of these traditional crafts during the studied period. The abolition of serfdom, 
the elimination of the institution of indispensable workers, the active penetration of market mechanisms into 
traditional foundations laid the grounds for the process of gradual transformation of logging into one of the 
elements of the emerging capitalist economy.

Keywords: Vyatka province, Udmurts, peasant labor migration, logging, wood-chopping, wood-cutting, timber-
rafting, tradition, modernization.
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УДК 316.356.2(=511.1)(470.21)

Е. В. Бусырева

СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ 

КАК ХРАНИЛИЩЕ ПАМЯТИ ОБ ИСТОРИИ РОДА 

(НА ПРИМЕРЕ ФИНСКИХ И КАРЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)1

Статья посвящена вопросу сохранения и трансляции семейной памяти в овеществленной форме домаш-
него архива. Интерес к семейным архивам вызван тем, что собирание документов, фотографий каждой 
отдельной семьей способствует сохранению памяти, превращению ее в историю. В статье говорится о 
том, какие документы помогли воссоздать историю каждой семьи, как эта история взаимодействует с 
макроисторией, какие документы наиболее ценны и почему. Знание об истории своего рода (микроисто-
рии) тесно переплетается с макроисторией. Кроме того, благодаря семейным архивам происходит фор-
мирование этнической идентичности и локального самосознания индивида. В статье проанализированы 
состав и функции архивов. В состав семейных архивов входят различные биографические документы, 
эго-документы, дающие возможность уточнить детали биографических траекторий и обстоятельств жиз-
ни семей; фотоматериалы, которые не только воспроизводят облик персонажей семейной истории, но и 
отражают реалии и традиции далекого прошлого. Состав документов в архиве позволяет судить о том, 
какие факты и обстоятельства семейной истории являются значимыми для потомков. Официальные до-
кументы, хранящиеся в семейных архивах, могут выполнять различные функции: например, служить ис-
точником для реконструкции семейного древа, подтверждать этническое происхождение. Значение се-
мейных архивов заключается не только в том, что они помогают воссоздать историю отдельно взятого 
человека, семьи, но являются и ценным историческим источником.1

Ключевые слова: семейные архивы, память, финны, карелы, биографические документы, эго-документы, 
репрессии, фотографии, генеалогические схемы.
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Интерес к семейным архивам (СА) вызван тем, что собирание каждой отдельной семьей 
документов, фотографий способствует сохранению памяти, превращению ее в историю [Разу-
мова 2016, 18]. Семейный архив – это различные документы родственников, фотографии, ге-
неалогические схемы, воспоминания, письма и другие памятные вещи. Хотя СА являются ис-
точниками личного происхождения, многие из них интересны в фактологическом отношении. 
Кроме того, благодаря СА происходит формирование этнической идентичности и локального 
самосознания индивида.

Обращение к информантам с прибалтийско-финской родословной связано с тем, что фин-
ны и карелы являются старожильческим населением Мурманской области, сыгравшим суще-
ственную роль в освоении края. Особый интерес вызывает судьба российских финнов, сложив-
шаяся драматически для большинства из них (практически в каждой семье были пострадавшие 
от репрессий).
1 Исследование выполнено в рамках темы гос. задания ФИЦ КНЦ РАН № 0226-2019-0066.
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При поиске информантов использовался, в основном, метод «снежного кома», когда на 
потенциального собеседника указывали его знакомые. Протекция вызывала доверие. Однако 
не всегда можно было сразу убедить информанта, что именно он нужен как носитель знаний о 
прошлом; распространенным был ответ «да я ничего нового сказать не смогу». Для сбора дан-
ных использовался метод полуструктурированного интервью, нацеленного, в большей части, 
на автобиографический нарратив. Тот факт, что свидетелей ключевых событий XX в. стано-
вится все меньше, побуждает информантов старшего поколения передавать свидетельства про-
шлого: «Вот Вы бы не пришли, так и унесла бы с собой в могилу всё»2. Полевые исследования 
проводились в 2009–2019 гг. в городах и поселках Мурманской области. Было взято 41 интер-
вью, удалось ознакомиться с 30-ю СА.

Интервью позволили изучить историю отдельно взятой семейно-родственной общно-
сти. Полученные о каждой семье сведения, во-первых, являются частью локального знания;  
во-вторых, освещают макроисторические события (раскулачивание, репрессии 1937–1938 гг., 
война). Эти события выступают в качестве факторов, определяющих судьбу членов семьи.

Поскольку интервью имеют субъективный характер, да и человеческая память не может 
хранить все детали тех или иных событий, возникла необходимость обращения к СА. Инфор-
мация, полученная в результате интервьюирования, сопоставлялась с данными из семейных ар-
хивов информантов (а также с источниками из государственных архивов или со сведениями, 
опубликованными в «Книгах памяти»). Данный метод позволил более достоверно реконстру-
ировать не только судьбу отдельного человека, но и семейно-родственной общности в целом.

Как правило, СА возникают спонтанно, по мере накопления различных документов, фото-
графий и т. д. Среди наших информантов лишь немногие целенаправленно создают СА для пе-
редачи потомкам сведений о семейной истории. Некоторые документы собирали по необходи-
мости. Документы, письма СА содержатся у информантов в папках (автор имеет электронные 
копии этих документов); фотографии, как правило, хранятся в фотоальбомах.

СА, к которым удалось получить доступ, различны как по составу, так и по объему. Основ-
ной массив СА составляет фонд документов. Прежде всего, это биографические документы, 
т.е. документы, по которым можно воссоздать основные этапы жизни человека, а также этни-
ческое происхождение. К ним относятся свидетельства о рождении (в советское время в сви-
детельстве о рождении указывалась национальность родителей), свидетельства о браке и смер-
ти, удостоверения и справки о трудовой деятельности, трудовые книжки, пропуска, грамоты,  
анкеты и т. д. [Чудакова]. Обычно СA комплектуются для индивидуального пользования, толь-
ко позже они могут стать предметом коллективного достояния. Могут иметься и практиче-
ские цели собирания и хранения документов. Например, справки о признании пострадавшим от 
политических репрессий необходимы для получения компенсации. Официальные документы,  
такие как свидетельства о рождении, подтверждают этническое происхождение и открывают для 
представителей семей с финскими корнями перспективу выезда на постоянное место житель-
ства в Финляндию. Ряд документов, например, справки о реабилитации, выполняют и моральную 
функцию: они связаны с признанием совершенной государством несправедливости в отношении 
близкого человека и семьи в целом. Кроме того, подобные документы являются историческим ис-
точником. Знание об истории своего рода тесно переплетается с макроисторией.

Изучением СА в России занимались И. А. Разумова, П. А. Лебедев и другие. В частности, 
П. А. Лебедев подчеркивал значимость писем как исторического источника, из которого «мож-
но почерпнуть сведения о рядовых людях» [Лебедев 2007]. И. А. Разумова обращает внимание 
на то, что «глубина памяти и объем знаний об истории семьи находятся в прямой зависимости 
от наличия семейного архива»; соблюдение «письменной традиции способствует самоиденти-
фикации семьи» [Разумова 2001, 95, 97].

В определении понятия эго-документы существенную помощь оказали работы Р. Дек-
кера. Эго-документ – это обобщающее обозначение мемуаров, автобиографии и писем как 
2 Полевые материалы автора (ПМА). Информант 7. См. Приложение

Семейные архивы как хранилище памяти об истории рода



102

документально-художественных произведений [Dekker 2002, 13–15]. Также Р. Деккер уделял 
внимание значению и методам работы с эго-документами. В частности, он предлагал истори-
ку, изучающему биографические документы, самому вести дневник или писать автобиографию 
[Деккер 2016, 71].

При изучении истории и культуры прибалтийско-финских семей Мурманской области 
возникали вопросы о том, какие документы из СА помогли воссоздать историю каждой се-
мьи, как эта история взаимодействует с макроисторией, какие документы наиболее ценны и 
почему.

При работе с информантами приходилось сталкиваться с проблемой доступности инфор-
мации, так как на сведения, касающиеся истории финских семей, в течение значительного пе-
риода времени накладывалось табу: «Я про папиных родственников ничего не знаю. Отец на 
эту тему не говорил никогда»; «Папа молчаливый был. Время такое было, не пикни»; «Дед про 
свою семью никогда не рассказывал»; «Всё, что отец пережил, он хранил в себе. Нельзя было 
ничего говорить»; «Бабушка после войны пыталась наладить связь с родственниками в Фин-
ляндии, но пришли из милиции, стали расспрашивать, и она перестала больше писать. Такие 
времена были, что люди боялись»; «Я никогда никому ничего не говорила. Вы сами понимаете, 
какие времена были. А мама смогла и себя, и детей от репрессий уберечь»3. У некоторых ин-
формантов старшего поколения боязнь сказать лишнее сохранилась и по сей день. Некоторые 
из них отличаются подозрительностью и очень тяжело идут на контакт: «Мама предпочита-
ла на эту тему не говорить. Сегодня дружба между народами, а завтра запишут в шпионы. 
Отца никогда не вспоминали. А когда мама тяжело заболела, думала, что не выживет, она 
записала, откуда мой отец родом. Я, зная мамин характер, этот адрес выучила наизусть. И 
правильно сделала, потому что как только она поправилась, она востребовала у меня эту бу-
мажку и уничтожила»4. Подобные осторожность и подозрительность объясняются психоло-
гической травмой, нанесенной финскому народу в период сталинских репрессий [Илюха 2012, 
126]. Информанты с карельской родословной старшего поколения также неохотно шли на кон-
такт: «А зачем Вам это?»; «Да я Вам ничего нового сказать не смогу»5. К сожалению, неко-
торые информанты отказались предоставить доступ к своим архивам, к счастью, таких оказа-
лось меньшинство.

Отсутствие информации о родственниках, даже ближайших, связано также и с тем, что в 
годы войны дети оставались сиротами. Так, у информанта 39 деда расстреляли в 1938 г., когда 
матери было всего девять лет: «Она практически ничего не помнит». Во время войны деревня 
оказалась в оккупации: «Бабушка с детьми уезжала куда-то на Урал. После возвращения из 
эвакуации маму отдали в интернат, а её маму определили в Сегеже на каком-то заводе рабо-
тать, это еще военное время было, наверное, сорок четвертый год, и она очень быстро умер-
ла. И мама осталась круглой сиротой. А я даже не знаю, как бабушку зовут».

Помимо доступности приходилось сталкиваться с проблемой сохранности архивов. Учи-
тывая то обстоятельство, что семьи вынуждены были часто переезжать, документы, фотогра-
фии, семейные реликвии утрачивались: «Бабушка рассказывала, что когда они с Америки при-
ехали, у них большой сундук был с одеждой. И фотографии в этом же сундуке были. Пришлось 
его оставить на вокзале в Комсомольске-на-Амуре. Не смогли увезти»6. Но несмотря на это 
обстоятельство в семье имеется значительный архив. Конечно, не лучшим образом на сохран-
ности семейных ценностей отразились годы войны: «Во время эвакуации мамину младшую се-
стру оставили на вокзале с чемоданами, а она уснула, и у нее все эти узлы из-под головы вы-
тащили со всеми фотографиями»7.

3 ПМА. Информанты 7, 11, 16, 19, 18, 38
4 ПМА. Информант 38
5 ПМА. Информанты 22, 36
6 ПМА. Информант 18
7 ПМА. Информант 38
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К сожалению, некоторые информанты не ценят принадлежащие им старые документы и 
фотографии: «Я бабушкин дом продал вместе со всем. Сундук старинный на чердаке хранил-
ся. Там старые бабушкины фотографии были, документы какие-то. Ну, мне это ни к чему»8. 
В подобном отношении к семейным ценностям, вероятно, есть доля вины и старшего поколе-
ния. Дети должны приучаться к тому, что старые документы и фотографии надо хранить, что 
«нельзя их выбрасывать вместе со старой обувью» [Чудакова]. К счастью, есть информанты, 
которые не меньше этнографа заинтересованы в изучении истории семьи и региона. К таким 
относятся информанты 2, 6, 14, 35, 37 и 41. Существование иной точки зрения у некоторых ин-
формантов по отношению к прошлому доказывает, что многое зависит от культурной полити-
ки семьи и от личной мотивации самого человека.

Состав документов, хранящихся в СА, свидетельствует о том, какие факты и обстоятель-
ства семейной истории являются значимыми. К наиболее старым и редким (и, следователь-
но, ценным) относятся документы дореволюционного периода. Например, информант 2 хра-
нит пропуск деда, лесника императорской охоты, выданный начальником дворцовой полиции. 
Подобные документы помогают установить, где и кем работал человек в то или иное время. Не 
менее ценными являются дореволюционные фотографии (есть у информантов 14, 20, 24, 35, 38 
и 41). С конца XIX в. фотографии хранились в семейных фотоальбомах, которые стали выпол-
нять функцию визуального СА, превращаясь таким образом в семейную историю [Smith 1999, 
118]. Старые снимки являются наиболее распространенными реликвиями. Они передают ат-
мосферу времени, в них отражена повседневная жизнь ушедшей эпохи. Фотографии использу-
ются в качестве материала для исследования материального мира, в котором жили предки ин-
формантов [Twine 2006, 491].

Для информантов из раскулаченных семей ценны документы, связанные с этим знаковым 
событием. К таким документам относятся описи раскулаченного имущества, справки о раску-
лачивании и выселении, справки о реабилитации. Представители семей, подвергшихся раску-
лачиванию, часто задавались вопросом: за что? Распространенным было объяснение: «Из за-
висти. Им нужен был дом наш. У отца был домик-пятистенка»9. Однако среди семей ин-
формантов были и такие, которые по принятым тогда нормам (наличие крупного хозяйства и,  
в первую очередь, использование наемного труда) являлись кулацкими. В СА есть также и эго-
документы, относящиеся к периоду раскулачивания. К ним можно отнести воспоминания ба-
бушки информанта 14, записанные сыном информанта и представленные к школьному конкур-
су «Человек в истории. Россия, XX век» в виде стенгазеты. Идея рассказа (и его задача) – это 
«жажда справедливости». Таким образом, индивидуальный «продукт» социализируется, стано-
вится достоянием общественности. Следует отметить, что репрессии периода коллективизации 
имели социальный, а не национальный характер [Мусаев].

Принятие в 1991 г. закона «О реабилитации репрессированных народов» и в 1993 г. По-
становления «О реабилитации российских финнов», несомненно, послужило толчком к собира-
нию документов, связанных с репрессиями в сталинские годы. Прежде всего, это касается рос-
сийских финнов. К данной группе документов относятся справки о реабилитации родственни-
ков, копии протоколов допроса, анкеты арестованных, выписки из приговора Военного трибу-
нала, постановление о предъявлении обвинения, справки из мест лишения свободы, справки о 
приведении в исполнение приговора, справки из архивов Карелии, Ленинградской и Мурман-
ской областей о репрессированных родственниках. Для семей с финской родословной осозна-
ние общей исторической травмы, причастности к «репрессированному народу» является объе-
диняющим фактором.

Для 1990-х гг. характерен всплеск публикаций, посвященных репрессиям сталинского вре-
мени. Несомненно, изменение курса государственной политики в отношении репрессирован-
ных этносов (в том числе и финнов) побудило некоторых представителей семей с финской ро-

8 ПМА. Информант 23
9 ПМА. Информант 20
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дословной к созданию эго-документов. Например, были опубликованы в 1993 г. воспоминания 
отца информанта 19. Причем как на русском, так и на финском языках. Книга представляет  
собой жизнеописание отдельных родственников (в первую очередь – самого отца). Автор вспо-
минает также относительно недавние события в истории страны, непосредственным участни-
ком которых сам являлся. Значительную ценность представляют описанные им эпизоды повсед-
невной жизни финских колонистов, бытовые детали и драматические события периода ста-
линских репрессий. Таким образом, книга отражает как отдельно взятые трагические судьбы  
финских колонистов, так и общую историю российских финнов. Также еще в 1927 г. в журна-
ле «Карело-Мурманский край» были опубликованы воспоминания прадеда информанта 33. Эти 
мемуары посвящены борьбе с белогвардейцами в Ухтинском крае Карелии.

К этой же категории можно отнести опубликованную в 1992 г. в газете «Рыбный Мурман» 
статью двоюродного племянника информанта 8. В основу публикации легли воспоминания его 
матери. Статья имеет красноречивое название «Красная паранойя». Повествование прониза-
но неприязнью к советской власти. И это можно понять, т.к. в годы «большого террора» отец 
матери был расстрелян (статья 58–6 – шпионаж, 58–11 – контрреволюционные преступления 
[Уголовный кодекс… 1933, 21–25]). В 1957 г. дед был реабилитирован. Эти биографические 
эго-документы отражают отношение авторов к тем или иным событиям, историческому пери-
оду и имеют субъективный характер [Кравцов 2015, 13].

В СА информанта 41 хранятся неопубликованные мемуары отца. Помимо интересных све-
дений из жизни отца, ценность этих мемуаров состоит в том, что они дополнены комментари-
ями самого информанта 41, демонстрирующими теплые семейные отношения. Подобные вос-
поминания, написанные на документальном материале с мемориальными целями, обладают ли-
тературными свойствами.

В состав СА входят также эпистолярные материалы. Например, информант 5 хранит пись-
мо от мачехи, в котором она записала со слов отца информанта его автобиографию. Конечно,  
в письме приведены факты не только об отце, но и об остальных членах семьи. Письмо до-
вольно краткое (две страницы), описаны только основные события из непростой жизни семьи, 
без «лирических отступлений» и оценочных суждений. Письмо написано незадолго до смер-
ти отца. В семье информанта 2 сохранились письма отца с фронта к своей жене. Несмотря на 
то, что отец происходил из моноэтнической финской семьи, он всю войну прослужил в совет-
ской армии кадровым офицером (комиссар, майор, переводчик). Его письма содержат не толь-
ко оценку происходящих военных событий в целом, но и раскрывают личное нежное отноше-
ние к супруге.

В семье информанта 18 есть поздравительные открытки от кузин отца из Америки. Хра-
нить корреспонденцию из-за границы в сталинское время было весьма рискованно, так как это 
могло повлечь за собой обвинения в шпионаже. Деда и отца информанта 18 несколько раз спа-
сало то, что их предупреждали о возможном аресте, и они успевали спрятаться. Именно из-за 
опасений навлечь на себя неприятности семья перестала поддерживать связь с родственника-
ми за границей, и без того они «вызывали интерес» у органов власти.

В состав СА входят также тексты, включенные в религиозно-магическую семейную прак-
тику. К ним относятся отдельные заговорно-молитвенные тексты: «Мама верующей была. Я, 
когда еще маленькой была, обнаружила сначала под матрасом записочку, а потом под поду-
шкой. Это были какие-то обереги. И вот у меня сохранились молитвы, написанные ее рукой»10. 
Материнские рукописные молитвы-талисманы хранят и используют во многих семьях, в основ-
ном, женщины [Разумова 2001, 100].

К творческим материалам СА относятся изображения и стихи. Так, в семье информанта 37 
хранится стихотворение, посвященное ее матери информантом 6. Информант 6 и мать инфор-
манта 37 – подруги, вместе пережили арест своих отцов, это их сблизило. Изобразительные ма-
териалы представлены работами информанта 1 и отца информанта 19 (профессиональные ху-
10 ПМА. Информант 39
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дожники). Для этнографов представляют интерес работы отца информанта 19, созданные им по 
памяти и изображающие быт финских колонистов Мурмана довоенного периода.

Неотъемлемой частью многих СА являются генеалогические схемы, наглядно отобра-
жающие историю рода и его этнические корни. Такие схемы есть в СА информантов 14, 23  
(составлял родословную двоюродный брат бабушки информанта), 30, 34, 35 и 40. Восстановле-
ние истории рода осуществляется на документальной и устной основе. При составлении гене-
алогического древа существенную помощь могут оказать мемуары, метрические книги и пись-
ма. Так, сведения о семье информанта 25 содержатся в метрических книгах, опубликованных  
в Финляндии. Род прослеживается с начала XIX в. [Onella 1973, 107] (для СА информант 25 
сделала копии). Благодаря финским источникам (прежде всего архивным справкам из церков-
ных приходов) восстановили свою родословную семьи информантов 9, 23, 34 и 38.

Обычно глубина памяти о предках не распространяется далее прадедов. Но встречаются 
заинтересованные люди, которым удается проследить историю рода с XVII в. Причем род – 
крестьянский, из карельской глубинки: «Я установил генеалогическое дерево с тысяча шесть-
сот тридцать пятого года благодаря финнам – это один источник. Второй источник – энту-
зиасты Карелии, которые занимаются карельскими родами»11. При восстановлении истории 
рода существенную помощь оказали ревизские сказки. Ревизии – перепись податного населе-
ния, а ревизская сказка была основным документом ревизии.

В составлении генеалогических схем проявляется уважение к памяти предков. Следует от-
метить, что у информантов различная степень знаний о своих корнях. Это зависит от заинтере-
сованности человека, от количества имеющихся документальных источников. Как было отме-
чено в ходе исследования, интерес к истории своего рода возникает у лиц старшего возраста: 
«Десять лет назад я ничего не знал. Я горжусь тем, что восстановил род»12. Собирание се-
мейного архива, составление генеалогического древа говорит о культурном уровне индивида.

Особое место в истории российских финнов занимают события депортации по националь-
ному признаку. 26 июня 1940 г. вышел приказ НКВД СССР № 00761 о переселении финских 
семей из Мурманской области в Карелию [Бугай 2003, 170]. Затем финские семьи были отправ-
лены дальше, в Архангельскую область и в Республику Коми. Депортация преследовала цель 
очищения приграничной территории от финнов (и немцев) как притягательной среды для шпи-
онажа. Некоторые представители семей (мужчины) во время войны оказались в ГУЛАГе в ка-
честве трудармейцев. И в СА хранятся справки, подтверждающие нахождение родственников  
в Челябинском ГУЛАГе, в трудовой армии в Воркуте и в лагере НКВД Буржелдорлага Хаба-
ровского края. Также в СА есть справки, подтверждающие принудительное выселение по на-
циональному признаку из Мурманской области в 1940 г. Собирание документов, связанных  
с репрессиями, – это своеобразная дань памяти о невинно пострадавших родственниках.

Состав архивов свидетельствует об этнической принадлежности семьи. В семьях хра-
нятся справки из госархивов (или повторные свидетельства о рождении), в которых указано  
место регистрации – «лютеранский приход». В 1920-х гг. впервые в документах появляется 
графа «национальность» [Байбурин 2017]. Иногда паспортистки указывали национальность по 
собственной инициативе. Так, члены семьи информанта 2 не единожды подвергались бумажно-
бюрократической «ассимиляции»: у матери до замужества в документах финская фамилия 
была переделана на русский манер (как пояснила мать «её заставили так написать»). Старшей 
сестре «паспортистка предложила указать национальность в паспорте – «русская». Приме-
ром вынужденной этнической идентификации может служить случай, рассказанный инфор-
мантом 13: «Нас у родителей пятеро детей. И все записаны были в паспорте на разных наци-
ональностях: кто русский, кто финн, а я украинка. Когда паспортистка у меня спросила про 
национальность, я ответила, что я русская. Она на меня такой взгляд кинула! «Какая ты рус-
ская, ты украинка». Хотя папа у меня русский из Ставрополья».

11 ПМА. Информант 35
12  ПМА. Информант 35
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Помимо обращения в архивы, семейная культурная деятельность по сохранению собствен-
ного культурного наследия (мемориальные практики) проявляется во взаимодействии семей  
с организациями, выполняющими задачи, связанные с поисками родственников [Разумова 
2013, 76–77]. Примером тому является обращение информантов в программу «Жди меня»:  
«Я много фотографий и документов отправила в передачу «Жди меня». Мы знаем, что за гра-
ницей есть родственники, но связь с ними давно утеряна, хотелось бы найти. Но мне не от-
ветили. Я всё отправила в «Жди меня» и даже копию не сняла»; «У меня даже фотографии 
отца не было. Я написала в «Жди меня». И через два года мне пришло письмо от финнов»13. 
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что активное комплектование СА у информантов с финской 
родословной началось в 1990-х гг. и связано это с реабилитацией репрессированных народов. 
Дело в том, что до середины 1930-х гг. российские финны идентифицировали себя как фин-
ны (тем более что подавляющее большинство происходило из моноэтнических семей). В даль-
нейшем, учитывая, что в конце 1930-х гг. финны сталкивались с серьезными проблемами из-за 
своей этнической принадлежности, многие (преимущественно из межэтнических семей) стара-
лись указать в графе «национальность» – «русский/русская», а также изменить фамилии и име-
на. А начиная с 1990-х гг., ситуация стала кардинальным образом меняться. Конструирование 
этнической самоидентификации, как видим, находится в зависимости от политики государства. 

Для современных представителей семей с финской родословной восстановление этниче-
ской принадлежности предшествующих поколений рода является не только нравственной по-
требностью. При самоидентификации информанты, особенно молодые, склонны отыскивать 
у себя финские корни, поскольку наличие этих корней сулит определенные выгоды, в первую 
очередь, возможность выехать в Финляндию на постоянное место жительства. Как указыва-
ет Н. Б. Вахтин, люди «переопределяют» себя, если им это покажется полезным или если об-
стоятельства вынудят их к этому [Вахтин 2001, 248]. Похожий пример встречается и у каре-
лов. Так, информант 39 (из русско-карельской семьи) была зарегистрирована в советском па-
спорте как русская. У нее была бронь14 на квартиру в Петрозаводске: «Когда папа умер в де-
вяносто первом, тогда еще никакой приватизации не было. И тогда правительство Карелии 
стало заявлять, что оно выселит всех не карелов. И я тогда перепугалась. Но у меня сохра-
нилось свидетельство о рождении. Я говорила себе, что приеду в Петрозаводск, приму наци-
ональность «карелка», шиш вы у меня тогда квартиру отнимете, я наведу у вас порядки! Но 
нас никто не выгонял».

Исследование показало, что комплектование СА имеет как символическое, историческое, 
так и практическое значение. Формирование архивов осуществляется в семьях как стихийно, 
под влиянием социально-бытовых и индивидуально-психологических потребностей, так и це-
ленаправленно – если они осмысливаются как сохранение памяти для потомков. В каких-то си-
туациях источники СА могут быть и юридическим документом. Например, справка о реабили-
тации – и исторический документ, и важное свидетельство для подтверждения причитающих-
ся реабилитированному льгот. Материалы архивов используются не только членами семьи по 
необходимости (воссоздают историю семьи, подтверждают этническое происхождение и т.п.),  
но востребованы и представителями различных общественных институтов: к ним все чаще об-
ращаются историки, краеведы и культурно-просветительские учреждения. Из этого следует, 
что семейный «культурный продукт» социализируется, расширяется сфера его применения, он 
становится общественным достоянием [Разумова 2013, 81–82].

Наряду с дореволюционными документами, которые считаются наиболее ценными (для 
всех семей, независимо от их этнической принадлежности), российские финские семьи особен-
но бережно сохраняют справки о реабилитации родственников. Это их отличительная черта: 
практически в каждой финской семье есть такие документы. Справки о реабилитации постра-
давших в годы «большого террора» стали выдавать с конца 1950-х гг. Справки о реабилитации 

13  ПМА. Информанты 18, 38
14  При выезде на работу в районы Крайнего Севера граждане СССР сохраняли право на предыдущее жилье
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раскулаченных семей и семей, депортированных по национальному признаку, информанты на-
чали запрашивать с начала 1990-х годов. 

На этническую самоидентификацию финнов значительное влияние оказала политика го-
сударства, прежде всего – депортация по национальному признаку. Именно осознание общего 
негативного исторического опыта, причастности к репрессированному народу объединяет рос-
сийских финнов.

Как правило, архивы финских семей более объемны, чем архивы карельских семей. Воз-
можно, это связано не только с наболевшей темой репрессий по этническому принципу, с же-
ланием восстановить справедливость, сохранить память о трагедии для потомков, но и потреб-
ностью в подтверждении своих финских корней.

Помимо биографических документов, семейные архивы содержат ценные эго-документы, 
которые дают возможность уточнить детали биографических траекторий и обстоятельств жиз-
ни семей; фотоматериалы, которые не только воспроизводят облик персонажей семейной исто-
рии, но и отражают традиции, окружающую среду прошедшего времени. Таким образом, СА 
сохраняют память об отдельных членах семьи, об истории рода и об эпохе в целом.

Приложение
Сведения об информантах15

№ Пол

Год
Место

жительства 
(выезда) предков

Место 
проживания

Этническая 
идентификация 

семьи 
(происхож-

дение)

Самоиден-
тификациярожде-

ния
записи 
(ПМА)

1 2 3 4 5 6 7 9
1 М 1922 2011 ЛО15 Мурманск финны финн
2 Ж 1946 2009 ЛО Апатиты финны финка
3 Ж 1932 2009 ЛО Апатиты финны финка
4 Ж 1936 2010 ЛО Мончегорск финны финка
5 Ж 1948 2010 ЛО Апатиты финны финка

6 Ж 1927 2009 США Княжая Губа финно-
карельское финка

7 Ж 1927 2010 Тамерфорс Апатиты финно-
карельское финка

8 Ж 1950 2009 Улеаборгская губерния Апатиты финно-карело-
русское финка

9 Ж 1955 2009 Улеаборгская губерния Апатиты финно-
карельское карелка

10 Ж 1945 2009 ЛО Апатиты финно-русское русская
11 Ж 1943 2010 ЛО Апатиты финно-русское русская
12 М 1959 2011 Хельсинки Кировск финно-русское финн
13 Ж 1947 2010 ЛО Апатиты русско-финское биэтническая

14 Ж 1958 2010 ЛО Апатиты русско-финно-
ижорское русская

15 Ж 1951 2011 ЛО Апатиты русско-финское русская

16 Ж 1981 2011 ЛО Кировск финно-карело-
русское финка

17 М 1984 2010 Сердобольский уезд Кильдинстрой финно-чукча-
русское русский

18 Ж 1956 2011 США Апатиты финно-
карельское финка

19 Ж 1953 2013 Улеаборгская губерния Верхне-
туломский финно-русское биэтническая

15 Ленинградская область

Семейные архивы как хранилище памяти об истории рода



108

20 Ж 1931 2013 ЛО Апатиты финны финка
21 М 1964 2013 Сайда-Губа Апатиты финно-русское финн
22 М 1935 2014 Хельсинки Кукисвумчорр карело-финское карел

23 М 1980 2014 Улеаборгская губерния Апатиты финно-карело-
русское амбивалентная

24 Ж 1951 2014 ЛО Апатиты финно-
белорусское русская

25 Ж 1939 2014 Улеаборгская губерния Мурманск финны финка
26 М 1972 2015 США Ревда финно-русское русский
27 М 1979 2015 Руовеси, Финляндия Мурманск финны финн

28 Ж 1949 2015 Улеаборгская губерния Полярные 
Зори финно-ижорское финка

29 М 1955 2015 Ёно-Бабинский погост Африканда саамо-финно-
русское саами

30 Ж 1959 2015 Улеаборгская губерния Ковдор финно-русское финка
31 Ж 1952 2015 ЛО Кировск карело-финское финка
32 М 1968 2015 ЛО Апатиты финно-русское финн

33 М 1973 2016 Выборг / 
Калевальский р-н Апатиты русско-карело-

финское русский

34 Ж 1965 2016 Улеаборгская губерния Ёна саамо-русско-
финское амбивалентная

35 М 1957 2017 Калевальский р-н Апатиты карело-русское русский
36 Ж 1939 2017 Олонецкий р-н Апатиты карелы карелка

37 Ж 1960 2017 ? Княжая Губа финно-карело-
русское амбивалентная

38 Ж 1942 2018 Канада / Выборг Апатиты финно-
карельское русская

39 Ж 1952 2018 Ребольский р-н Апатиты русско-
карельское русская

40 Ж 1958 2019 Лоухский р-н Апатиты карело-
белорусское карелка

41 М 1961 2019 Латвия / ЛО Апатиты
латышско-

немецко-русско-
карельское

латыш
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The article is devoted to the issue of preservation and translation of family memory in the materialized 
form of a home archive. Interest in family archives is due to the fact that the collection of documents and 
photographs by each individual family contributes to the preservation of memory, turning it into history. 
The article discusses which documents have helped to recreate the history of each family, how this story 
interacts with macrohistory, which documents are most valuable and why. Thus, knowledge about the history 
of one’s family (microhistory) is closely intertwined with macrohistory. In addition, thanks to family archives, 
the formation of ethnic identity and local self-awareness of the individual takes place. The article analyzes 
the composition and functions of archives. Family archives include various biographical documents, ego-
documents that make it possible to clarify the details of the biographical trajectories and circumstances of 
family life, photographs that not only reproduce the appearance of the characters in family history, but also 
reflect the traditions, the environment of the past. The composition of the documents indicates which facts and 
circumstances of family history are significant for descendants. Official documents stored in family archives 
can perform various functions, for example, serve as a source for the reconstruction of the family tree and 
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confirm ethnic origin. The importance of family archives lies not only in helping to recreate the history of an 
individual, family, but also as a valuable historical source.

Keywords: family archives, memory, Finns, Karelians, biographical documents, ego-documents, photographs, 
repressions, genealogical charts.
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ФИННО-УГОРСКИЙ РЕГИОН В КОНТЕКСТЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ТОРГА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х – 1960-Е ГГ. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КАРЕЛИИ)

Одна из главных проблем социально-экономического развития России заключается в нерациональном 
использовании ее ресурсного потенциала. В СССР в рамках сложившейся командно-административной 
экономики главным механизмом перераспределения различных видов ресурсов стало использование 
процедур административного торга. Экономика Карелии после Великой Отечественной войны и фин-
ской оккупации была серьезно разрушена и нуждалась в быстром восстановлении. Наличие на тер-
ритории республики больших запасов сравнительно дешевой и доступной древесины создавало для 
региональной административно-партийной элиты особые преимущественные условия для получения  
у правительства страны дополнительных ресурсов в виде капиталовложений и рабочей силы. С поте-
рей Карелией статуса союзной республики в рамках унитарного государства произошло постепенное 
уменьшение возможностей у руководства региона напрямую выходить со своими предложениями на 
уровень центральной власти. Поскольку лесные запасы Карелии за послевоенный период были зна-
чительно истощены, с середины 1960-х гг. главной задачей региональных элит в рамках взаимодей-
ствия с центром становится сохранение основного ресурса для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития в последующие годы.

Ключевые слова: административный торг, финно-угорский регион, Карелия, социально-экономическое 
развитие, лесопромышленный комплекс.

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-112-120

Одной из актуальных проблем социально-экономического развития современной России 
является проблема эффективного использования и перераспределения различного рода ресур-
сов. Продолжаются научные дискуссии по поводу возможных путей перехода нашей страны  
от сырьевой модели развития к инновационной [Ибрагимов 2017; Инновационное развитие 
России…2014; Nouma I. 2020]. Однако для большинства исследователей становится очевидным 
вывод, что без осмысления данных процессов на региональном уровне сложно выработать про-
грамму этого перехода на общегосударственном уровне [Джандарова 2014; Шанин 2014; Ку-
лагин 2020].

В современной науке все большую популярность приобретает взгляд на советскую и пост-
советскую экономику как на период ресурсной организации экономической жизни, когда обмен 
различного рода ресурсами происходит посредством административного торга. Наиболее акцен-
тированно данная точка зрения сформулирована в работе С. Г. Кордонского [Кордонский 2006], 
который советскую систему управления экономикой рассматривает как систему «административно-
бюрократического рынка» и «административного торга» или как «экономику согласований». 
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В то же время существование административно-бюрократического рынка подразумева-
ло взаимодействие различного рода центральных и региональных элит. В одной из своих про-
шлых работ мы касались проблем такого взаимодействия без акцента на реализацию в нем 
процедур административного торга [Кулагин 2016]. Согласно Е. А. Хромову, в советской 
экономике 1950-х – 1960-х гг. существовали три уровня региональных интересов. Первый 
уровень – интересы, проявившиеся в противостоянии или союзе с центральными комитетами 
и ведомствами. Второй подразумевал противоречия между территориями и их региональны-
ми интересами. Третий проявлялся в противостоянии групп интересов внутри самой регио-
нальной власти, что нередко перерастало в конфликт, связанный с проблемой выбора страте-
гии социально-экономического развития территории [Хромов 2009, 183–184].

В зарубежной историографии по данной теме можно обнаружить совершенно различ-
ные оценки эффективности функционирования советской экономики. Одни авторы рассма-
тривают период 1950-х гг. как время триумфа советской экономики [Khanin 2003], в работах 
других предлагается переосмыслить опыт советской экономики для оценки тенденций совре-
менной экономики [Ellman 2009], а также проанализировать причины расцвета и упадка со-
ветской системы экономики на протяжении десятилетий [Hanson 2003; Thomas 2001; Brand 
1992; Whitese ll 1990].

Эволюция советской экономической системы в 1950-е – 1960-е гг. в некоторой степени 
изучена. Однако ни в отечественной, ни в зарубежной историографии практически не осве-
щен вопрос о существовании элементов административного рынка во взаимоотношениях меж-
ду центром и регионами. 

Основная часть
После Великой Отечественной войны и финской оккупации экономика Карелии нужда-

лась в скорейшем восстановлении. Вместе с тем лесные ресурсы региона представляли для ру-
ководства страны большой интерес с точки зрения их использования для восстановления на-
родного хозяйства множества республик и областей СССР, также серьезно пострадавших от 
войны. Страна остро нуждалась в географически доступной, качественной и дешевой древе-
сине, которую проще всего было заготавливать в Карело-Финской ССР. Согласно Постанов-
лению от 11 февраля 1949 г. «О мероприятиях по восстановлению и развитию лесозаготовок  
в КФССР», республика могла рассчитывать на всемерную финансовую поддержку государства 
во всех вопросах, связанных с лесозаготовками. Не случайно в проекте данного постановления 
значилось: «Разрешить Министерству лесной и бумажной промышленности КФССР расходо-
вать выделенные ему на 1949 г. капвложения вне зависимости от квартальных ассигнований. 
При успешном выполнении плана капитальных работ по КФССР рассмотреть вопрос о выделе-
нии Министерству КФССР дополнительных капиталовложений во втором полугодии 1949 г.» 
[ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 51. Д. 1752. Л. 162].

Данная ситуация позволила административно-партийной элите Карелии напрямую обра-
титься к центральному руководству страны с обоснованной просьбой о дополнительном фи-
нансировании. В одном из писем первого секретаря КФССР Г. Н. Куприянова к Л. П. Берии  
в декабре 1948 г. указывалось, что общая сумма капвложений в размере 1750 млн. руб. или  
8 руб. на 1 м³ добываемой древесины не превышала обычных норм капвложений. Для того, что-
бы достичь в 1953 г. планировавшегося объема в 20 млн. м³, нужно все строительство прове-
сти за 4 года, начиная с 1949 [Кулагин 2016, 84]. Необходимо было бы ежегодно вкладывать по  
440 млн. руб. Таким образом, 70-ти млн. р., выделяемых государством на 1949 г., было явно не-
достаточно. Общая сумма, которую глава Карелии просил у Центра на все мероприятия, свя-
занные с развитием лесозаготовок в КФССР, составила на 1949 г. 195 млн. руб., из них 125 млн. 
руб. – сверх намеченных лимитов [ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 51. Д. 1752. Л. 31–32].

Показателем того, что в 1950-е гг. при реализации элементов административного торга  
с центром республиканское руководство имело определенные преференции, обоснованные по-
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требностью государства в карельской древесине, являются объемы жилищного строительства 
по Министерству лесной и бумажной промышленности (централизованные капиталовложения) 
на 1950 г. Согласно проекту плана на 1950 г. в ценах 1949 г., для КФССР выделено на жилищ-
ное строительство 75 млн. руб. Для сравнения: для разрушенной войной Украинской ССР сум-
ма вложений составляла 30 млн. руб., для Белорусской ССР – 17 млн. руб. [РГАЭ. Ф. 4372.  
Оп. 50. Д. 158. Л. 56]. Другими словами, за исключением РСФСР (528,35млн. руб.) КФССР 
имела самый значительный объем государственного финансирования жилищного строитель-
ства в отраслях ЛПК.

Значение ресурсного потенциала республики для государства в начале 1950-х гг. в срав-
нении с другими союзными республиками подтверждается показателями вывозки деловой дре-
весины в тыс. м³. В 1950 г. данный показатель был больше, чем у КФССР (6500 тыс. м³), толь-
ко у РСФСР и УССР при очевидной разнице в размерах территории [РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 50.  
Д. 161. Л. 1–2].

Примечательно, что уже в это время в научных кругах, а затем и среди руководства стра-
ны зреет мысль о необходимости постепенно перенести основной объем лесозаготовок из евро-
пейской части страны на восток. Из доклада зам. директора Академии наук СССР профессора 
П. В. Васильева в августе 1947 г.: «<…> Мы должны перебазировать лесозаготовки в северо-
восточные районы и поднять их в районах Западной, Восточной Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Это должно сопровождаться уменьшением лесозаготовок на Украине, в Белоруссии и дру-
гих малолесных районах, что предусматривается в планах Министерства лесной промышлен-
ности. Уже на 1950 г. Министерство лесной промышленности имеет ввиду уменьшить лесоза-
готовки на Украине на 4 миллиона куб. и в Белоруссии на 4,5 миллиона <…>» [РГАЭ. Ф. 399. 
Оп. 1. Д. 124. Л. 2–5]. О необходимости сокращения вырубки лесов в КФССР в этот же пери-
од времени речи не велось.

Необходимо признать, что в системе жестко централизованной сталинской экономики 
в полной мере реализовать свои планы региональным партийным и административно-хозяй-
ственным элитам было очень сложно. С началом некоторой децентрализации в управлении эко-
номикой страны во второй половине 1950-х гг. таких возможностей стало больше. В этот пе-
риод элементы административного торга руководство Карелии практиковало, явно опираясь  
в своих обоснованиях на сохранявшуюся у государства острую потребность в карельской дре-
весине. В тоже время развитие не только регионального ЛПК, но и других отраслей карель-
ской экономики давало основание руководству республики направлять в центральные мини-
стерства и ведомства просьбы о включении объектов социальной инфраструктуры региона  
в титульные списки капитальных вложений. При этом в наиболее активную фазу такого рода 
административный торг с целью получить дополнительные финансовые вливания со стороны 
центра вступал на стадии формирования титульных списков объектов жилищного и культурно-
бытового строительства министерств и ведомств в рамках очередного пятилетнего плана. Так, 
в 1956 г. председатель Госплана Карело-Финской ССР В. Стефанихин представил на рассмот-
рение центральных органов государственного планирования титульный список строительства 
культурно-бытовых объектов на предприятиях Министерства лесной промышленности СССР, 
расположенных на территории КФССР на VI пятилетку (1956–1960 гг.). В этом списке пред-
усматривалось строительство детских садов на 2500 мест, яслей на 3000 мест, школ на 10000  
обучающихся, больниц на 200 коек, 52 клубов, школьных интернатов на 180 мест, санаториев 
на 200 коек [РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 187. Л. 8].

По причине того, что успешное социально-экономическое развитие республики требова-
ло дополнительных инфраструктурных «вливаний», руководство региона, опираясь на заинте-
ресованность отдельных центральных министерств и ведомств в эксплуатации местных при-
родных ресурсов, выходило с предложением долевого софинансирования. Так, 10 апреля 1956 
г. Министру рыбной промышленности СССР А. А. Ишкову было направлено письмо председа-
теля Совета министров КФССР П. С. Прокконена. Указывая на то, что Постановлением Сове-
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та Министров СССР от 15 сентября 1955 г. было предусмотрено осуществление в VI пятилетке 
(1956–1960 гг.) строительства телецентра в г. Петрозаводске, а также «в связи с многочисленны-
ми пожеланиями трудящихся республики, в том числе работников рыбной промышленности», 
руководство республики просило выделить в титульном списке Министерства рыбной промыш-
ленности республики 1,5 млн. рублей. Данная возможность была предусмотрена указанием Со-
вета Министров СССР о привлечении в порядке долевого участия средств заинтересованных ми-
нистерств и ведомств [РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 187. Л. 11]. П. С. Прокконен направил и министру 
совхозов СССР И. А. Бенедиктову письмо с просьбой о соучастии в строительстве телецентра и 
о выделении в связи с этим 0,5 млн. руб. [РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 187. Л. 12].

Тогда же Совет Министров КФССР просил министра цветной металлургии СССР П. Ф. Ло-
мако в целях дальнейшего улучшения культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих 
Надвоицкого алюминиевого завода предусмотреть в плане капиталовложений на VI пятилет-
ку строительство средней школы на 800 мест (ввод в 1960 г.), детского сада на 100 мест (ввод  
в 1957 г.), двух детских яслей на 188 мест, клуба с кинотеатром на 330 мест, а также завершение 
в 1957 г. строительства больницы на 36 коек [РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 187. Л. 13].

Руководство Карелии уделяло особенное внимание тем ресурсам, которые можно было по-
лучить в обмен на освоение лесных богатств региона. В письме председателя Совмина Карело-
Финской ССР П. С. Прокконена министру бумажной и деревообрабатывающей промышленно-
сти СССР Ф. Д. Вараксину было отмечено, что на большинстве предприятий республики ощу-
щался острый недостаток культурно-бытовых учреждений, особенно детских садов и яслей, 
«<…> вследствие чего соответствующие нужды и потребности рабочих и служащих, в особен-
ности работниц-матерей», не были удовлетворены. Совет Министров КФССР представлял при 
этом свои предложения по строительству учреждений просвещения, культуры и здравоохра-
нения при указанных предприятиях и просил Министерство включить их в план капитальных 
вложений на 1956–1960 гг. [РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 187. Л. 22].

В последующих письмах руководство республики конкретизировало свои просьбы, касаю-
щиеся нужд отдельных предприятий. В письме Прокконена министру Бумдревпрома Варакси-
ну излагается просьба предусмотреть в титульном списке на VI пятилетку по Кондопожскому 
бумкомбинату в порядке долевого участия средства в сумме 3 млн. руб., в том числе на продол-
жение строительства водопровода – 2 млн. руб. и на строительство телецентра в г. Петрозавод-
ске – 1 млн. руб. [РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 187. Л. 24]. В письме Прокконена министру лесной 
промышленности СССР Г. М. Орлову  отмечено, что Совет Министров КФССР считал бы целе-
сообразным и необходимым решить в VI пятилетке проблему водоснабжения г. Кеми и п. Рабо-
чеостровск путем строительства водопровода. В другом письме Прокконена Орлову, в связи с 
необходимостью электрификации лесных предприятий, железной дороги и рыболовецких кол-
хозов на линии промежуточных станций на отрезке железной дороги Сорокская–Обозерская, 
содержится просьба предусмотреть в VI пятилетке выделение средств Управлению Кировской 
железной дороги на долевое участие в строительстве линии электропередач Выгостров–Мален-
га в сумме 3млн. руб. Письмо с просьбой по поводу строительства той же линии электропере-
дач было направлено Прокконеном министру путей сообщения Б. П. Бещеву [РГАЭ. Ф. 355. 
Оп. 1. Д. 187. Л. 26–28]. Схожие просьбы были обращены к министру лесной промышленно-
сти СССР и по поводу строительства высоковольтной линии электропередач Вытегра–Пудож  
(4,5 млн. руб.), упомянутого выше телецентра в г. Петрозаводске (3,5 млн. руб.), а также моста 
в г. Беломорске (3 млн. руб.) [РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 187. Л. 34–35].

Не забывало руководство республики и о необходимости улучшить состояние дорог. 
П. С. Прокконен составил письмо министру автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
СССР, в котором подчеркнул, что основные дороги Карелии имеют большое народнохозяй-
ственное и стратегическое значение, но при этом не входят в сеть дорог союзного значения. На 
данном основании Совет Министров КФССР считал необходимым решить вопрос о передаче  
в 1956–1957 гг. ряда дорог республиканского и местного значения общей протяженностью  
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1450 км в реестр союзных дорог, на что требовались дополнительные капиталовложения на пя-
тилетку в сумме 129 млн. руб. [РГАЭ. Ф. 355. Оп. 1. Д. 187. Л. 38].

Серьезное изменение позиций региональной партийной и административно-хозяйственной 
элиты в качестве участника административного торга произошло с переходом Карелии в 1956 г. 
из статуса союзной республики в статус национальной автономии. В системе унитарного со-
ветского государства это изменение определило в дальнейшие годы постепенное снижение 
возможности руководства региона напрямую выходить со своими предложениями на уровень  
центральных властных структур. В результате в качестве обмена ресурсами с центром из ре-
спублики продолжали вывозить главным образом необработанный лес, а взамен регион полу-
чал тот объем материальных, финансовых и кадровых ресурсов, который был достаточен лишь 
для поддержания инфраструктуры лесопромышленных предприятий. При этом все более оче-
видной становилась проблема сохранения лесосырьевых ресурсов Карелии, которые продолжа-
ли эксплуатировать без учета дальнейших перспектив устойчивого социально-экономического 
развития республики.

В 1960-е гг. Карельский обком КПСС и Госплан республики неоднократно ставили вопрос 
перед вышестоящими планирующими и директивными органами о недопустимом истреблении 
лесов на территории региона. Однако Госплан СССР, Совнархоз и Госплан РСФСР и Северо-
Западный совнархоз практически не прислушивались к сигналам местной партийной власти и 
продолжали из года в год наращивать темпы лесозаготовок на территории республики [НАРК. 
Ф. П-3. Оп. 16. Д. 139. Л. 49].

ЦК КПСС и Совмин СССР Постановлением от 2 августа 1966 г. поручили Госплану СССР 
значительно сократить в 1966–1970 гг. перерубы леса сверх расчетной лесосеки в малолесных 
районах, а Минлесбумпрому СССР – привести к 1971 г. производственные мощности лесозаго-
товительных предприятий в районах с ограниченными эксплуатационными запасами древеси-
ны в соответствие с имеющимися сырьевыми ресурсами. Указанное постановление не выпол-
нялось, в результате чего к концу 1960-х гг. сложилось особенно неблагополучное положение 
с рубками леса по хвойному хозяйству, по которому в 1968 г. был допущен переруб расчетной 
лесосеки по районам европейской части РСФСР и Уралу до 60 млн м³. Данное обстоятельство 
было вызвано тем, что за предшествующие годы Минлесбумпром СССР не выполнял планов 
ввода в действие лесозаготовительных предприятий в многолесных районах РСФСР, что не по-
зволяло перебазировать лесозаготовки в районы Севера, Сибири и Дальнего Востока [РГАЭ.  
Ф. 566. Оп. 1. Д. 22. Л. 36].

В 1967 г. на запрос Карельского обкома КПСС о необходимости сокращения плана вывоз-
ки древесины в республике до уровня расчетной лесосеки Министерство лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР не дало положительного ответа, 
сославшись на ограниченность выделяемых капитальных вложений на наращивание мощно-
стей по вывозке древесины в восточных районах страны, в связи с чем на 1968 г. были сохра-
нены допускаемые перерубы по расчетной лесосеке во всех районах РФ, в том числе и в Ка-
рельской АССР.

Отсутствие возможности, как в 1950-е гг., напрямую получать финансовую поддерж-
ку от союзного руководства привело к тому, что приоритетные с точки зрения социально-
экономического развития региона предприятия лесопромышленного комплекса к 1960-м гг. 
также начали испытывать значительные трудности. В середине 1960-х гг. финансовое состо-
яние предприятий ЛПК республики оставалось сложным. На 1 января 1965 г. по Управлению 
лесной промышленности и лесного хозяйства по КАССР наличие собственных оборотных 
средств по балансу на 1 января 1965 составило 27366 тыс. руб., норматив оборотных средств 
на 1 января 1965 г. – 28243 тыс. руб., состояние собственных оборотных средств с учетом вне-
сенных поправок – минус 1407 тыс. руб. [НАРК. Ф. Р-2840. Оп. 2. Д. 327/3074. Л. 109].

В эти годы большая часть перечисляемых предприятиями ЛПК в бюджет РСФСР средств 
шла на погашение недоимок. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в письме мини-
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стра финансов КАССР Н. В. Филиппова в Управление лесной промышленности и лесного хо-
зяйства по КАССР от 3 июня 1965 г. Согласно этим данным, из перечисленных Управлением 
31 мая 1965 г. в бюджет РСФСР 200 тыс. руб. было зачтено в погашение недоимки по отчисле-
ниям от прибыли на 1 июня 126,1 тыс. руб. [НАРК.Ф. Р-1677. Оп. 1. Д. 3. Л. 9–11].

Когда в 1970 г. Карельский обком обратился в Совмин СССР с просьбой поручить Мин-
леспрому и Госплану оказать помощь объединению «Кареллеспром», то лишь в результате 
этой просьбы профильное министерство согласилось выделить на декабрь 1970 г. объедине-
нию дополнительно 5 автобусов, 14 грузовых и 3 легковых автомобиля. Все остальные прось-
бы, связанные с существенным сокращением расчетной лесосеки и выделением дополни-
тельных лимитов рабочих (рабочей силы), были отклонены министерством со ссылкой на то, 
что данные меры частично заложены в плане на следующий год [НАРК. Ф. Р–1677. Оп. 21.  
Д. 134. Л. 68].  В другом письме Минлеспрома СССР в Карельский областной комитет КПСС 
и Совет Министров КАССР содержался фактический отказ от дополнительных ассигнова-
ний на капитальное строительство предприятиям объединения «Кареллесоэкспорт». Причи-
ной отказа стало то, что выделенные объединению в 1970 г. средства на жилищное стро-
ительство в целом по объединению осваивались неудовлетворительно [НАРК. Ф. Р-1677.  
Оп. 21. Д. 134. Л. 70–71].  

Выводы
Наилучшим периодом для использования практик административного торга с центром 

для административно-политической элиты Карелии стало первое послевоенное десятилетие,  
когда статус союзной республики позволял получать дотации напрямую от союзного руковод-
ства. К тому же, являясь наиболее географически удобным и экономически доступным реги-
оном для заготовки древесины в сравнении с другими регионами северо-запада страны, Ка-
релия была привлекательна в глазах государства в плане наращивания объемов капитальных 
вложений в региональный ЛПК. В 1950-е гг. руководство региона сохраняло возможности ис-
пользования лесных ресурсов в качестве главного аргумента для получения дополнительных 
средств в рамках процедур административного рынка, системно взаимодействуя с руковод-
ством союзных министерств и ведомств. В дальнейшем, с потерей статуса союзной республи-
ки и по мере исчерпанности главного регионального ресурса – древесины, объем капитальных 
вложений начал уменьшаться. Более того, в 1960-е гг. руководство республики было поставле-
но перед необходимостью, с одной стороны, защитить карельские леса от ускоренной вырубки 
и, с другой – вынуждено просить о дополнительной помощи у центра ввиду общего снижения 
социально-экономических параметров жизни региона. В результате объективного ослабления по-
зиций региональных элит, в рамках административного торга с центром добиваться реализации 
своих интересов стало намного труднее, что привело к негативным последствиям для социально-
экономического потенциала региона в последующие десятилетия.
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One of the main problems of Russia's socio-economic development is the irrational use of its resource 
potential. During the Soviet period, within the framework of the existing command-administrative economy, the 
main mechanism for the redistribution of various types of resources was the use of administrative bargaining 
procedures. The economy of Karelia as a result of the events of the Great Patriotic War and the occupation by 
Finland was seriously destroyed and needed a quick recovery. At the same time, the presence of large reserves 
of relatively cheap and geographically accessible timber on the territory of the republic created additional 
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advantages for the regional administrative-party elite in terms of obtaining additional resources from the center 
in the form of investment and labor. With the loss of Karelia's status as a union republic within a unitary state, 
there has been a gradual decline in the ability of the regional leadership to go directly with their proposals to 
the level of central administration. Since the forest reserves of Karelia in the post-war period were significantly 
depleted, since the mid-1960s the main task of the regional elites in the interaction with the center became the 
preservation of the main resource to ensure sustainable socio-economic development in the following years.
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А. К. Гагиева

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЯРЕНСКИМ УЕЗДОМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ 

(КОНЕЦ XVII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВВ.)

В статье рассматривается государственное управление Яренским уездом в переходный период от Сред-
невековья к Новому времени – в конце XVII–первой половине XVIII в. В это время происходила замена 
приказной системы управления коллежской, которая должна была кардинально реформировать государ-
ственную службу. Центральная власть усложнила управленческие задачи, увеличила документопоток, 
регламентировала деятельность низовых звеньев аппарата и т.д. Однако в силу ряда обстоятельств изме-
нений не произошло. Причина этого – неготовность как местного, так и волостного аппарата управления 
соблюдать установленные к началу XVIII в. правила. Отсутствие системной подготовки делопроизвод-
ственных кадров, общий низкий образовательный уровень чиновничества приводил к тому, что делопро-
изводство зависело не от значимости документов, с которыми работал  чиновник (личными, судебными, 
кадровыми и др.), а от длительности пребывания на приказной службе. Центральная власть была не го-
това к преобразованию всей государственной службы и к внедрению новых принципов управления, что 
привело к невозможности обеспечить эффективность функционирования власти. Приказно-воеводская 
система осталась основой административной структуры империи, существуя и взаимодействуя с кол-
лежской системой, представленной в высших органах управления. 
Для Яренского уезда время конца XVII – первой половины XVIII в. можно определить как период вза-
имодействия и взаимовлияния приказных и коллежских принципов организации власти. Модернизаци-
онные импульсы, поступающие из центра, были еще очень слабы, однако они впоследствии привели к 
формированию новых моделей управления на изучаемой территории.

Ключевые слова: Яренский уезд, модернизация, воевода, подьячие, делопроизводство, коллежская систе-
ма, приказная система, реформа, управление, архивный источник, писарь, эффективность, власть, тра-
диции, новации.
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Актуальность изучения вопросов, связанных с историей формирования местного управле-
ния в феодальную эпоху, сохраняется. Особенно это касается территорий Европейского Севера 
России в целом и Яренского уезда в частности, так как здесь формировались уникальные модели 
управления, сохранявшие свои традиционные черты на протяжении длительного времени. Исто-
рию государственного управления на Европейском Севере России и в Яренском уезде исследо-
ватели рассматривали в контексте изучения экономической и социальной истории регионов и об-
ластей, что нашло отражение в общих фундаментальных работах [История… 2004, Т.1, 143–148; 
218; Очерки истории…1955, 129], а также в этнографических трудах [Загребин, Шарапов 2015, 
142–143]. На основе богатейшего исторического материала авторы показывали изменение струк-
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туры управления в свете проводимых государственных преобразований. Вместе с тем взаимоот-
ношения местной и центральной власти, традиции и новации в эпоху модернизационных измене-
ний структуры управления не являлись предметом специального исследования. 

Не стали еще предметом изучения и вопросы, связанные с делопроизводством в органах 
местного управления, а также влияние на них новых управленческих систем в переходные эпо-
хи. Сегодня под делопроизводством (документационным обеспечением управления) понимает-
ся отрасль деятельности, обеспечивающая создание официальных документов и организацию 
работы с ними. В изучаемое время делопроизводство было исключительно связано с производ-
ством дел, подготовкой управленческих решений, их оформлением и хранением. 

Актуальность исследования становится очевидной и в связи с тем, что сегодня в историче-
ской науке существует ряд интересных концепций, объясняющих взаимодействие и взаимовли-
яние традиционных, устоявшихся во времени управленческих структур и появившихся новых. 
Речь идет о теории модернизации, которая позволяет выделить локальные варианты региональ-
ного управления, подчеркнуть их устойчивость и традиционность. При этом неоднократно под-
черкивается, что только комплексное рассмотрение традиций и новаций в системе управления 
позволяет говорить о возможности проведения модернизации при сохранении социокультур-
ных традиций. Процессы модернизации зависят от геополитического положения региона, его 
исторического наследия, специфики национального менталитета, политического и культурно-
го развития и т. д. [Побережников 2013, 18–27].

Актуальность вопроса также связана не только с проблемами изучения российского абсо-
лютизма и его специфики по сравнению с европейским вариантом, но и с типологией и иден-
тификацией формы государства и общественно-политической системы России нового времени. 
Обе они продолжают оставаться дискуссионными. Совершенно очевидно, что решение приме-
нительно к национальным регионам империи лежит в плоскости изучения системы государ-
ственного управления. 

Цель настоящей статьи – представить государственное управление Яренским уездом в пере-
ходный период от Средневековья к Новому времени – в конце XVII – первой половине XVIII в.

Были использованы как опубликованные, так и неопубликованные источники, находящие-
ся в Центральном архиве г. Москвы. Материалы классифицированы согласно типологии, пред-
ложенной В. П. Козловым: директивные (постановления и решения), организационные (прото-
колы заседаний), коммуникативные (переписка), учетно-отчетные (отчеты). Фонд 609 «Ярен-
ская воеводская канцелярия», находящийся в Российском Государственном Архиве Древних 
Актов, представлен всеми типами вышеназванных источников – от постановлений и решений 
канцелярии и волостных управлений до отчетов представителей волостной и уездной адми-
нистраций. Материалы фонда известны исследователям, изучавшим историю Коми края, но  
в контексте рассмотрения истории управления были использованы недостаточно. Многие из 
них представлены впервые. 

Период петровских реформ конца XVII – первой половины XVIII в. рассматривается  
в отечественной и зарубежной историографии как период принципиальных перемен, в пер-
вую очередь, в государственном управлении. Изменения, связанные с административно-
управленческими вопросами, являются основой в системе реформирования. Однако их оцен-
ка в науке, как и оценка эпохи в целом, до сих пор является неоднозначной. Не вдаваясь в об-
суждение данного вопроса, отметим, что к одному из основных тезисов следует отнести по-
ложение о разрушении старой воеводско-приказной системы. На ее место пришла коллежская 
модель управления, которая была ориентирована на теорию и практику управления в европей-
ских странах.

Весь период управления с конца XV до XVII в. с точки зрения организации власти и го-
сударственного аппарата назывался приказным, а период XVIII – начала XIX в. – коллежским. 
Администраторы и служащие канцелярий назывались в допетровскую эпоху «служилая бю-
рократия», а их преемники в XVIII в. – «дворянская бюрократия» [Демидова 1964, 220–223]. 

А. К. Гагиева
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Практически во всех работах высказывается мнение о более прогрессивном характере коллеж-
ской системы, о более высоком уровне управленческого труда, о недостатках приказной систе-
мы и т. д. [Ерошкин 1968, 67–74; Анисимов 1997,181]. Вместе с тем существует и ряд работ,  
в которых опровергаются подобные высказывания [Петров 2005, 118; Вершинин 1998, 147; Ре-
дин 2007, 234]. 

Оставив в стороне спор о продуктивности приказно-воеводской модели управления, рас-
смотрим, насколько изменилась структура государственного управления и принципы орга-
низации и функционирования государственного аппарата в результате петровских преобра-
зований на примере Яренского уезда. К началу исследуемого периода он включал в себя 
обширную территорию, охватывал бассейны р. Вычегды с притоками Сысола, Вымь и 
верховья р. Мезень и составлял 210 тыс. кв. верст [Мацук 2017, 26]. Он состоял из земель –  
волостей, которые делились на погосты. Здесь проживали черносошные, а с первой половины 
XVIII в. – государственные крестьяне, не знавшие крепостной зависимости, которые просто 
платили налоги и исполняли повинности в пользу государства. Изучаемая территория явля-
лась вотчиной архиепископов Вологодских и Белозерских. По национальному составу боль-
шинство крестьян были коми, лишь на западе уезда жили русские. Общее их число составля-
ло в 1678 г. 3163 человека [Мацук 2017, 33].

Яренский уезд, как и соседние регионы, с начала XVIII в. испытывал постоянные модер-
низационные трансформации в сфере управления, которые сопровождались изменениями в ад-
министративном устройстве. Петровские преобразования привели в 1708 г. к созданию губер-
ний. Яренский уезд вошел в состав Сибирской губернии, которая через 11 лет была разделена 
на провинции и стала частью Великоустюжской провинции. Уезды были упразднены, а вместо 
них введены дистрикты. Впоследствии от дистриктов решили отказаться. Вновь были введены 
уезды, состоящие из волостей. 

Во главе уездов были поставлены воеводы. Они имели широкие полномочия: единолично 
решали административные, судебные и финансовые дела, им подчинялись уездная и волостная 
администрации. Управление уездом осуществлялось через воеводскую канцелярию. Имеющи-
еся в нашем распоряжении документы позволяют проследить ее деятельность, показать функ-
ции должностных лиц и выявить особенности управления делопроизводством [Гагиева 1987, 
19–21]. Как и по всей стране, канцелярия состояла из столов (повытий), которыми руководили 
подьячие. Количество их варьировалось от двух до пяти человек, а число столов зависело от 
объёма работы и необходимости решать повседневные вопросы. 

В аппарат управления входили и писчики (пищики), которые также назначались воеводой. 
Контроль над деятельностью всех должностных лиц осуществлял «товарищ воеводы», а если 
такового не имелось, то обязанности возлагались на более опытного подьячего. Если в XVII в.  
главную финансовую ответственность в уезде нес уездный целовальник, то начиная с первой 
половины XVIII в., эту функцию выполняли «счетчики», которые осуществляли контроль над 
денежными поступлениями и хранением ценностей. Кроме этих должностей в Яренском во-
еводском управлении учреждена должность переводчика с коми языка на русский. Это было 
связано с тем, что должностные лица в уездных канцеляриях не знали коми языка.

Волостная администрация продолжала оставаться неизменной на протяжении всего изу-
чаемого нами периода. Как показывают исследования, в волостях Яренского уезда существо-
вала следующая структура управления: финансовыми вопросами занимался волостной цело-
вальник, правопорядок контролировал волостной сотский с десятскими, выбираемыми от 10-ти 
дворов, а хозяйственными вопросами занимался волостной или земской староста [Мацук 2008, 
28–31]. Должностные лица крестьянского управления выбирались на «мирских сходах» из со-
става односельчан. Срок службы был строго определён, однако иногда один человек мог зани-
мать одну и ту же должность несколько лет подряд. Требования к претенденту были четко про-
писаны (семейственность, зажиточность, честность, вера в Бога, отсутствие пристрастия к упо-
треблению алкоголя и др.). Если наблюдались злоупотребления должностным положением, то 

Государственное управление Яренским уездом в переходный период...
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сход своим решением снимал его с должности. Общественный характер работы не предпола-
гал денежного жалования, так как выполнение своих обязанностей должностным лицом счита-
лось исполнением государственной службы, которая, в представлениях крестьянского «мира», 
была почетной и уважаемой. 

Волостным делопроизводством занимался волостной писарь, работающий за вознагражде-
ние. К сожалению, трудно указать объём вознаграждения, а также стоимость производимых им 
операций. Возможно, это зависело от объёма, сложности и адресности подготавливаемых доку-
ментов. В должностные обязанности писаря входило: правильное оформление бумаг, особен-
но поступающих в уездную и губернскую администрации; составление челобитных, поступаю-
щих от крестьян; хранение исполненных документов и др. Специальной подготовки у писарей 
не было. Всему приходилось учиться «на ходу», на образцах уже составленных бумаг [Гагиева 
2017,10–21; РГАДА. Ф.609. Оп.1. ДД. 2, 23, 31].

В целом, рассматривая воеводское и волостное делопроизводство, следует заметить, что 
на протяжении изучаемого периода они приобретали все большую упорядоченность и целе-
направленность, которая выражалась в появлении новых регламентов, инструкций и т. д. На 
это, как отмечают исследователи, повлияла практика знакомства Петра I с бюрократическим 
управлением в европейских странах. Однако на уровне уездного и волостного делопроизвод-
ства Яренского уезда эта идеология и ее законодательное обеспечение не срабатывали. Идеи 
государственного строительства не были восприняты, так как в масштабах страны начавшая-
ся модернизация еще не получила широкого распространения, не было внутренних предпосы-
лок для коренного изменения системы местного управления вообще и особенно на окраинах.  
В местном аппарате управления (в воеводском и волостном) не наблюдалось форсированной 
бюрократизации, на которую рассчитывала центральная власть. Все нововведения были успеш-
но реализованы в центральном аппарате, но не на местах.

Довольно часто, рассматривая влияние реформ на общество, исследователи не учитывают 
влияние общества на реформы. Это влияние выражалось в игнорировании чиновниками сво-
их служебных обязанностей, в социальном неосознанном саботаже и в социальной апатиии. 
Общая неготовность общества к переменам усугублялась неготовностью бюрократии следо-
вать новому курсу. Примером этого служат жалобы крестьян и крестьянских миров Яренского 
уезда на «неправильное» поведение чиновников воеводской канцелярии в исследуемое время  
[РГАДА. Ф. 609. Оп.1. Д.43; Ф. 608. Оп.1. Д. 118].

Можно предположить, что бюрократия на местах была не готова осуществлять администра-
тивные реформы. Проводя их, центральная власть усложнила управленческие задачи, увеличи-
ла документопоток, регламентировала деятельность низовых звеньев аппарата и др. Стимулов  
к улучшению делопроизводства не было, и положение местного чиновничества ухудшилось: ста-
бильная система денежных окладов отсутствовала, были ограничены формы материального воз-
награждения со стороны населения и т. д. В результате эффект от проведенных мероприятий 
со стороны центральной власти был ничтожным. Местное управление и делопроизводство под-
страивалось под давлением обстоятельств к существующим правилам и теряло эффективность.  
Коллежская модель управления не могла вытеснить приказную, которая продолжала успешно со-
существовать с новой и развиваться. Только формально, на терминологическом уровне, приказ-
ная система демонстрировала лояльность нововведениям.

Как показывают исторические источники, качество бюрократического управления в Ярен-
ском уезде определялось не только законодательством, но и традициями, заложенными в пред-
шествующий период [Гагиева 2017, 19–21]. Несмотря на наличие нормативных документов, 
касающихся делопроизводства (Табель о рангах принятый в 1722 г., Генеральный регламент 
1720 г., разнообразные штаты и указы о структурах учреждений на местах и др.), местная госу-
дарственная служба ставила преграды любому теоретизированию и законодательству. В Ярен-
ском уезде в исследуемый период не произошло реформирования документационного обеспе-
чения управления. Новые формы в сфере управления документами не получили практическо-
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го распространения даже на уровне терминологии. А если учитывать, что в 1726 г. в России на 
2767 чел. всех категорий центрального аппарата приходилось 4646 чел. всех категорий служа-
щих местного управления, то будет понятно, почему реформирование управления затянулось 
на долгие годы [Писарькова 2007, 194, 202].

Причина подобного явления видится в том, что новые требования, предъявляемые  
центральной властью к чиновникам местного управления, не соответствовали уровню их под-
готовки, который оставался прежним. При этом воспроизводство чиновников Яренского уезд-
ного управления шло по образцам, сложившимся во время приказного управления и делопро-
изводства. Профессиональные навыки приобретались молодыми канцелярскими работниками 
под руководством более опытных коллег, которые обучали молодого управленца не по регла-
ментам, а по традиции. 

Как показано в работах дореволюционных и советских исследователей, отсутствие систем-
ной подготовки делопроизводственных кадров и общий низкий образовательный уровень  
чиновничества приводил к тому, что делопроизводство зависело не от того, с какими доку-
ментами работал чиновник (личными, судебными, кадровыми и другими), а от длительности 
пребывания на приказной работе. Предполагалось, что, усвоив общие принципы работы с до-
кументами, подьячий приобретал навыки оформления и продвижения документа. Естествен-
но, такой характер делопроизводства привел к появлению универсального чиновника, который 
мог вести любую работу с любым документом. Делопроизводственные бумаги Яренской во-
еводской канцелярии это подтверждают [РГАДА. Ф.609. Оп. 1. ДД. 258–259; РГАДА. Ф. 609.  
Оп. 1. ДД. 263–265]. 

Одним из главных качеств такого работника являлось умение ориентироваться в тех доку-
ментах, которые находились в обращении и в приказном хранении. В связи с тем, что до Гене-
рального Регламента 1720 г. упорядоченная работа и хранение документов отсутствовали, опе-
ративное решение того или иного вопроса (наведение справок, подготовка ответов на запросы, 
работа с обращениями населения и др.) всецело зависели от памяти, опыта и инициативности 
служащего. Иногда в документах Яренской воеводской канцелярии первой половины XVIII в. 
подканцелярист мог написать «а такого не упомню», а иногда, открыв сундуки и коробки, най-
ти нужное дело. Иными словами, воспроизводя приемы делопроизводства допетровской эпо-
хи, канцеляристы полагались не на регламенты, а на память и навыки. Если же происходили 
смена чиновника или перевод его в другие структуры, то дела останавливались и не решались. 
Преемники просто не знали, где искать то или иное дело и как отвечать истцу. Это порождало 
волокиту и, в конечном итоге, появление новых жалоб и прошений в вышестоящие инстанции,  
в нашем случае – в губернскую администрацию со стороны истца.

Несоответствие профессиональной подготовки государственного аппарата требованиям 
административного законодательства в эпоху петровских преобразований достаточно хорошо 
известно. Проблема  состояла не в том, что какая-то часть чиновников была не готова к изме-
нениям, а в том, что центральная власть не могла организовать преобразование всей государ-
ственной службы и не была готова к внедрению новых принципов управления. 

На примере документационного обеспечения управления в Яренской воеводской канце-
лярии и волостном управлении можно предположить, что расхождение требований централь-
ной власти и реального состояния организуемой сферы привело к кризису местного управле-
ния. Последовавшие после 1727 г. реформы упрощали структуру управления, сокращали часть 
административного аппарата, освобождали чиновников от ненужной волокиты и т. д. Это не 
означало возврата к допетровской приказной модели. Произошло усиление централизации, 
сохранялось трёхстепенное административно-территориальное деление и подчинение его по 
предметам ведения специальным отраслевым институтам.

В результате корректировки курса государственного управления в 1727 г. приказно-
воеводская система осталась основой административной структуры империи, существуя и 
взаимодействуя с коллежской системой, представленной в высших органах управления. Для  
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Яренского уезда время конца XVII – первой половины XVIII в. можно определить как пери-
од взаимодействия и взаимовлияния приказных и коллежских принципов организации власти. 
Модернизационные импульсы, поступающие из центра, были еще очень слабы. Впоследствии 
они привели к формированию новых моделей управления на изучаемой территории. Только к 
концу XVIII в. коллежская система управления станет основной.
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Г. Ю. Устьянцев

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ МАРИЙЦЕВ 

ПОВЕТЛУЖЬЯ: ЭТНИЧЕСКОЕ ОБОСОБЛЕНИЕ 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ РЕГИОНЕ

Статья посвящена проблеме идентичности марийского населения поликультурного региона Поветлужья 
(Нижегородская область). На основе полевого материала автор исследует репрезентацию своей этниче-
ской принадлежности северо-западными марийцами как «изолированной» от других групп марийского 
населения. Особое внимание уделено фольклорным персонажам как этносимволическому аспекту ло-
кальной идентичности, языковому и религиозному факторам этнического самовосприятия ветлужских 
марийцев. Согласно полевым материалам и результатам проведенных ранее исследований, современное 
марийское население Нижегородской области реже использует свой национальный язык, чем марий-
цы других регионов. В большинстве сфер общественный жизни функционирует русский язык. В насто-
ящее время в исследуемом регионе практически не сохранились культовые практики марийской тради-
ционной религии. В то же время марийский аспект локальной культуры (марийские праздники, ремесла)  
актуализируется благодаря активистам этнокультурного развития марийцев.

Ключевые слова: северо-западные марийцы, нижегородские марийцы, народы Поветлужья, северо-
западный диалект марийского языка, Ош Пондаш, Ирга, этническая идентичность.

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-129-138

Задача данного исследования – выделить особенности этнической идентичности марий-
ского населения Нижегородской области с опорой на тексты расширенных интервью. В основе 
статьи – полевые материалы1, собранные в январе – феврале 2021 г. в Нижегородской области, 
а именно в Тонкинском (Тонкино, Старые Краи), Тоншаевском (Тоншаево, Большая Куверба, 
Ошары, Большие Ашкаты, Большой Одушнур), Шарангском (Шаранга, Черномуж) районах. 
Среди информантов – жители поселков и деревень, ассоциирующие себя с марийской этниче-
ской группой, преимущественно зрелого и пожилого возраста (более сорока пяти лет). Респон-
денты определяли себя как марийцев, реже – как ветлужских марийцев. Большая часть опро-
шенных – работники культуры и национальные активисты. 

Важно определить концептуальный подход к феномену идентичности, релевантный для 
изучения локальной этнической группы. В этнологии можно выделить несколько основных на-
правлений в изучении этнических сообществ. Отечественные ученые ХХ в. преимуществен-
но исходили из позиций примордиализма – направления, с точки зрения которого этничность  
является изначально заданной категорией, наследуемой и воспроизводимой всеми членами со-
общества. В основе советской примордиалистской концепции лежала теория этноса. Под дан-
ным понятием большинство авторов подразумевало «группу людей, говорящих на одном язы-

1 Далее – ПМА
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ке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жиз-
ни, хранимых и освященных традиций и отличаемых ею от других групп» [Широкогоров 1923, 
13]. Теория этноса была дополнена Ю. В. Бромлеем, В. В. Пименовым и другими советскими 
этнографами. Примордиализм нацелен, скорее, на выявление объективных черт культуры, чем 
на изучение самовосприятия и саморепрезентации индивида. В настоящее время данная теория 
рассматривается большинством ученых как неактуальная. 

Самой распространенной концепцией идентичности в наши дни является конструктивизм. 
Сторонники этого теоретического направления полагают, что этнические и национальные со-
общества созданы политическими институтами и самими членами общностей, которые припи-
сывают себе некую идентичность. По мнению норвежского исследователя Ф. Барта, члены эт-
нических групп в процессе своей коммуникации сами воспроизводят этнические границы [Барт 
2006, 10–11]. Согласно подходу Б. Андерсона, этнические группы являются «воображаемыми», 
то есть существующими в сознании людей, условными. Участников группы объединяет сама 
концепция общей (национальной) культуры, а также деятельность культурных активистов [Ан-
дерсон 2001]. По мнению другого классика антропологии Э. Хобсбаума, этнические группы, 
появившиеся в Новое время, основаны на «изобретенных традициях». Под такими традиция-
ми автор подразумевал черты культуры, воспринимаемые как «аутентичные» и общепринятые, 
при этом созданные с целью сплотить социальные группы [Хобсбаум 2002, 335–336]. Дальней-
шее развитие идеи конструктивизма получили в работе Р. Брубейкера «Этничность без групп». 
Автор исследовал явление этничности как результат процессов категоризации и фреймирова-
ния социальных групп Нового и Новейшего времени [Брубейкер 2012, 63–68]. 

С критикой теории этноса выступает отечественный этнолог В. А. Тишков. Автор книги 
«Реквием по этносу» указывает на политизацию этничности в современном обществе [Тишков 
2003]. Компромиссным вариантом между примордиализмом и конструктивизмом является эт-
носимволизм – подход, разработанный в трудах американского ученого Э. Смита и его после-
дователей. По мнению антрополога, формирование этносоциальных групп нельзя интерпрети-
ровать только как результат действия интеллигенции и политических элит [Smith 2009, 58–59]. 
С помощью институтов образования, искусства и коллективных практик невозможно скрепить 
общество в единую этническую группу или нацию: важны также разделяемые всеми черты 
культуры, а также символы этничности [Smith 2009, 43–44]. Для данного исследования ценны 
тезисы конструктивизма, а именно – большая роль акторов национального движения и самосо-
знания в актуализации этнической идентичности.

 
Ветлужские марийцы как отдельная этническая группа. 

Фреймирование идентичности
Группа северо-западных (ветлужских, нижегородских марийцев) представляет сбой этни-

ческую категорию марийцев, проживающих в нескольких районах Нижегородской области: 
Тонкинском, Шахунском, Шарангском, Воскресенском и Тоншаевском. В настоящий момент 
в области официально существует три зарегистрированных национально-культурных неком-
мерческих организации (НКО): тонкинских, шарангских и шахунских марийцев. Информан-
ты отмечают, что ранее функционировала и НКО нижегородских (городских) марийцев, одна-
ко в настоящее время официально она не существует [ПМА 2021, Шахунья]. НКО выполняют 
важную функцию в мобилизации деятельности национальных активистов, в организации меро-
приятий и праздников. Крайне важна юридическая составляющая деятельности НКО: данные 
структуры имеют возможность реализовывать грантовые проекты. Лидеры трех НКО, а также 
информанты автора данной статьи, подчеркивали в интервью этнический (марийский) компо-
нент локальной культуры. Национальные лидеры выступают в роли своего рода «многофунк-
циональных» специалистов: они являются работниками культуры, администрации, занимаются 
музыкальным творчеством и организуют работу музеев. В деревне Ошары Тоншаевского райо-
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на местный активист создал Дом ремесел, задача которого – популяризировать ткацкое мастер-
ство. Сейчас в здании ДК восстанавливают ткацкие станки, обучают мастерству местных жи-
тельниц и изготавливают продукцию на продажу. Ткачество транслируется мастерами как сво-
его рода «бренд» локальной этнической культуры. 

Еще один важнейший аспект идентичности нижегородских марийцев – это географиче-
ское положение ареала их расселения. Жители обследованных регионов (Тоншаевского, Тон-
кинского, Шахунского районов) находятся в изоляции от крупных городов Поволжья: област-
ного центра Нижнего Новгорода, Кирова, Йошкар-Олы. Затруднено взаимодействие с марий-
ским населением других регионов. Краевед Н. В. Морохин, автор самого полного этнографи-
ческого труда о ветлужских марийцах, также отметил удаленность марийских деревень Ниже-
городской области, в особенности Тонкинского района, от других марийцев: «В силу все тех 
же неправомерно проведенных границ области и районов тонкинские марийцы оказались в эт-
нической изоляции. Совсем рядом, в нескольких километрах, марийские села и деревни Кик-
нурского района Кировской области, но туда нет дороги, нет возможности строить единую 
культурную работу, примерно такие же затруднения при контактах с марийцами Шарангского 
района» [Морохин 1994, 45–48]. В то же время близость русского населения предопределяет  
«обрусение» марийцев, усвоение черт иноэтничной культуры вплоть до смены идентичности.

Популярным среди местной интеллигенции является историографическое суждение о том, 
что изначальная «родина» марийцев, центр их этногенеза – Поветлужье, откуда в дальнейшем 
они двигались на Восток, формируя другие этнографические группы. С опорой на данные архе-
ологии, фольклористики, топонимики ряд исследователей предполагает, что расселение пред-
ков марийцев проходило с правобережья Волги и Ветлуги на левобережную сторону [Сепеев 
2006, 25–58]. Именно в Нижегородской области, согласно «народной» интерпретации этой на-
учной гипотезы, сохранились «аутентичные» черты традиционной марийской культуры.

Данные районы Нижегородской области являются полиэтническими, поэтому выявить 
здесь единый комплекс этнических символов, олицетворяющих региональную культуру, слож-
но. Представители Тонкинского района отмечают малое число проживающих здесь марийцев 
по сравнению с русскими. Местные респонденты полагали, что марийская культура более вы-
ражена в соседних Тоншаевском и Шарангском районах. Жители Тонкино и окрестных дере-
вень говорят о большом количестве старообрядческих семей староверов-беспоповцев в районе, 
что может быть рассмотрено как своего рода локальная этнографическая достопримечатель-
ность. Само название поселка – Тонкино, согласно фольклорным данным, происходит от имени 
основательницы поселения староверки Антонины [ПМА 2021, Тонкино]. Активисты Тонкин-
ского района также стремятся сделать «брендом» опустевшую деревню Простоквашино (дан-
ный населенный пункт не имеет прямого отношения к произведениям Э.Н. Успенского). Эта 
деревня, по их мнению, является единственной в России с таким говорящим литературным 
названием. В Простоквашино уже установлены фигуры персонажей известного мультфиль-
ма, здесь также планируется создание развлекательной туристической площадки [ПМА 2021,  
Простоквашино].

Локальное наречие как языковой аспект идентичности
Отличительной особенностью северо-западных марийцев, подчеркивающей их обособлен-

ность от других этнографических групп марийцев, является отсутствие литературной нормы 
местного наречия. Локальный вариант марийского языка не рассматривается учеными как от-
дельный язык. Созданная в 1995 г. система письма, зафиксированная в букваре «Маре бук-
варь: Иктӹмшӹ класслан учебник» («Марийский букварь. Учебник для первого класса», 1995), 
является экспериментальной и в настоящее время не имеет широкого распространения.  
Некоторые символы этого букваря не внесены в Юникод. Северо-западное наречие марийско-
го совмещает в себе черты двух литературных марийских языков – луговосточного и горно-

Особенности идентичности марийцев Поветлужья:...
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го. Признаки, сближающие наречие с лугововосточным марийским: лабиальная гармония, фо-
немы ҥ, совпадение множества слов и корней. В локальном наречии также отмечается нали-
чие таких черт горномарийского, как фонемы ӓ, ӹ, палатальная гармония, ударения в некото-
рых словах [Иванов, Тужаров 1970, 13–14]. По словам респондентов, они понимают оба язы-
ка, хотя и с некоторыми трудностями, в то время как носителям литературных марийских язы-
ков северо-западное наречие воспринимать сложнее [ПМА, 2021]. Исследователи выделяют  
в северо-западном марийском три наречия: яранский, шарангский и тоншаевский [Иванов, Ту-
жаров 1970, 10]. А. А. Утятин полагает, что три северо-западных наречия этого диалекта фор-
мировались отдельно друг от друга [Утятин 2006]. 

В Нижегородской области, как выяснилось в ходе полевых работ, отсутствовало систем-
ное преподавание в школе какого-либо литературного марийского языка, что ограничило сферу 
его применения и распространения. Исследователь Н. В. Морохин отмечает, что учебники ма-
рийского были непонятны для местных учащихся [Морохин 1994, 49]. Преимущественное чис-
ло опрошенных, в основном, использует локальное наречие в повседневном бытовом общении 
и редко читает книги и прессу, слушает радио на марийских языках [ПМА 2021].  

Системное исследование говоров нижегородских марийцев началось в 1920-х гг. и было 
связано с потребностью в создании письменности для языков народов СССР (процесс корени-
зации). В 1922 г. марийские языковеды посетили Тоншаевский и Яранский районы. В дальней-
шем в науке встал вопрос о статусе северо-западного говора. «Таким образом, в отношении ме-
ста северо-западного наречия в системе марийских диалектов существовало две точки зрения: 
одни считали его северным говором горного наречия, большинство же склонялись к тому, что 
данный диалект является особым наречием» [Утятин 2006]. В 1930-х гг. к изучению северо-
западного наречия приступил Марийский научно-исследовательский институт (МарНИИ).  
М. П. Чхаидзе и И. Ф. Андреев пришли к выводу, что язык марийцев Тоншаевского района бо-
лее близок к горномарийскому, чем к луговосточному [Чхаидзе, Андреев 1937]. В. Я. Мухин 
выделил северо-западную языковую общность в самостоятельную диалектную группу, кото-
рую обозначил как «санчурско-яранскую». В 1952 г. МарНИИ организовал лингвистическо-
фольклорную экспедицию для создания грамматики и марийско-русского словаря. Термин 
«северо-западное» наречие предложили в 1958 г. И. С. Галкин и Л. П. Грузов [Иванов, Тужа-
ров 1970, 10]. Филологи подчеркнули обособленность северо-западной языковой общности от 
горного и лугового марийского. По мнению лингвиста И. Е. Егорова, язык ветлужских марий-
цев «не относится ни к горному, ни к луговому и восточному наречиям, он занимает проме-
жуточное положение между горным и луговым наречиями» [Егоров 1961, 146]. И. Г. Иванов 
и Г. М. Тужаров, авторы книги «Северо-западное наречие марийского языка», также отмеча-
ют «промежуточное» положение этой лингвистической общности [Иванов, Тужаров 1970, 13]. 

Во второй половине ХХ – начале ХХI в. изучение отдельных говоров нижегородских ма-
рийцев продолжили И. Г. Иванов, Г. М. Тужаров, Е. М. Андрианов, А. А. Утятин. В 1971 г. 
был выпущен словарь северо-западного марийского языка [Иванов, Тужаров 1971]. Большин-
ство ученых сходятся во мнении, что северо-западное наречие не относится ни к лугововосточ-
ному, ни к горному языкам. 

В настоящее время северо-западное наречие ни в одном из регионов Российской Федера-
ции не имеет статуса официального языка, что существенно сужает сферу его применения. По-
считать количество носителей этого наречия представляется затруднительным: в ходе Всерос-
сийской переписи 2010 г. он учитывался как луговой марийский или просто марийский язык. 
Несмотря на созданную в конце ХХ в. письменность, локальный вариант марийского языка 
так и не обрел собственной литературной традиции. Обособленное положение языка ветлуж-
ских марийцев дополняет «изоляционный» характер их идентичности. Выбор языка (language 
choice) определяет формирование идентификации, выраженной в чувстве принадлежности  
к группе, пользующейся одним языком в повседневной жизни [Кююн 2015, 20]. Особенно ак-
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туален языковой фактор в активизации идентичности этнического меньшинства, в данном слу-
чае – марийского, соседствующего с русским населением.

– А вы понимаете марийский письменный, луговой или горный? (Устьянцев Г. Ю.)
– Я – нет.
– Ну, все равно со словарем мы переводим песни, поем. Мы все песни взяли с Марий Эл, за-

менили на наш диалект, не ихние слова, а наши. Суть не меняем» [ПМА 2021, коллективное 
интервью, Куверба].

Современники в то же время отмечают переход на русский язык, постоянное сокращение 
числа говорящих на марийском:

«А сейчас все на русском потому что, только дома на марийском, а раньше все на марий-
ском было, и дома общаются, а сейчас на работу идешь – все на русском. Марийского языка 
никогда не было у нас в школах, в области не было» [ПМА 2021, коллективное интервью, Ку-
верба].

Религиозно-мифологическое пространство культуры. 
Фольклорные «символы» локальной истории

В республике Марий Эл и в регионах проживания восточных марийцев традиционная  
религия (язычество) является одним из аспектов этнической идентичности. Часть местного  
населения называет себя «язычниками» (чимари), посещает священные рощи (ото, кÿсото), 
поклоняется священным деревьям. Большая группа населения придерживается двоеверия, со-
четая православную религию с языческой. В республике Марий Эл традиционная религия 
получает государственную поддержку, оформлена общественная религиозная организация.  
Из интервью с большинством респондентов из Нижегородской области следует, что в настоя-
щее время местные священные рощи редко используются в культовой практике. Коллективные 
моления сменяются домашними.

«Ходили в рощи. Мы вот еще помним. Мы еще сами ходили в рощи, в марийской (респу-
блике) ездили, В Тоншаевском тут, но хорошо помним еще, как было» [ПМА 2021, коллектив-
ное интервью, Куверба].

– А здесь сейчас нет карта, приезжает откуда-то? (Устьянцев Г.Ю.).
– Здесь есть, женщина проводит. Ну, сейчас-то вообще редко ходим, все больше семья-

ми стали ходить отдельно. Молодежь сейчас не та. А еще скрывают, что ходят. А вот рань-
ше еще ходили, объявляли, что колхоз не работает, все готовятся в молельную рощу, весь  
народ знал. В шестьдесят каком-то было еще, а сейчас больше родственники зовут на обед 
просто» [ПМА 2021, Шахунья]. 

Тем не менее некоторые особенности традиционной религии известны, например, жи-
телям Тоншевского района. Ранее, согласно традиции, местные жители поклонялись богу 
солнца (Кэцэ Юмо), ходили в рощу на Агавайрем и осенью [ПМА, коллективное интервью, 
Куверба, 2021]. В монографии Н. В. Морохина 1994 г. есть описание имеющихся в районах 
Нижегородской области священных рощ. Он описывает четыре рощи в Тонкинском райо-
не, шестнадцать рощ и священных деревьев в Тоншаевском и двадцать две рощи в Шаранг-
ском районе, многие из них на момент сбора полевого материала автором уже не использо-
вались. В интервью современников широко представлены мотивы наказания за осквернение 
и рубку священных рощ. Так, посягнувших на культовые места, согласно поверьям, ждала 
смерть, болезни. В результате уничтожения природно-культурных объектов исчезали целые 
деревни. Существенных расхождений с религиозными представлениями других марийцев ав-
тором данной статьи не выявлено. Большая часть населения посещает православные храмы  
или определяет себя как двоеверцев. 

Несказочная проза местного населения также близка к фольклору других этнографиче-
ских групп марийцев. Среди ветлужских мари бытуют поверья о лесных духах, банных чертях  
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(пан ия2), домовых (сÿсöтко, пöрт оза3) кереметах4, овда5 [ПМА, коллективное интервью, Ку-
верба, 2021]. Также распространены былички и бывальщины о «нехороших» местах: оврагах, 
домах, дорогах с негативной репутацией. Как везде в сельской местности бытуют нарративы  
о светящихся объектах и полтергейсте, о явлении душ покойников (привидениях). Пласт пред-
ставлений о низшей демонологии не выявляет особенностей, которые могли бы восприни-
маться местными как отличительная черта культуры. 

Многие этнографические и региональные группы марийцев имеют свои специфические 
нарративы о «золотом веке истории». Так, горные марийцы почитают Акпарса, местного со-
тенного князя времен Ивана Грозного; легендарного правителя Чумбулата обожествляют в не-
скольких районах республики Марий Эл и в Кировской области. Авторы описывают некото-
рых легендарных героев ветлужских марийцев, определяя их как «национальных»: князя Ош 
Пондаша (Бай Борода Никита Иванович) и девушку-охотницу Иргу [Акшиков 2012, 100–104]. 
Сведения об этих персонажах локального фольклора весьма неоднозначны как в краеведческой 
литературе, так и в представлениях современников. В. А. Акцорин и К. И. Ситников приводят 
несколько описаний Ош Пондаша: 1) «белое божество», которое, согласно легенде, явилось 
во сне старику и предупредило о скором затоплении его деревни. Жители деревни покинули 
низину перед появлением на этом месте озера. Сейчас Ош Пондаш в образе старика с боро-
дой также является во снах, предвещая болезни и смерть. 2) Второе значение – керемет/сур-
тан, злой дух, которого называли Некошем [Акцорин 1991, 179–180, 198; Ситников 2006, 95]. 
Н. В. Морохин относит его к категории низших божеств (кереметов) [Морохин 1994, 209]. 
В современном фольклоре подобные образы не представлены. Только некоторые из северо-
западных марийцев, в основном, национальные активисты, знают об этом персонаже, опреде-
ляя его как богатыря-героя: А. П. Жуков в статье «Ош Пондаш в легендах и летописях» соот-
носит образ Ош Пондаша, правителя и карта, с реальным историческим персонажем, жившем 
в пятнадцатом веке. Князь Байборода, согласно приводимым им данным, был первым прави-
телем в Поветлужье, принявшим христианство. После его смерти в 1420 г. Ветлужское княже-
ство оказалось под влиянием татар [Жуков 2015]. По данным фольклора, Байборода, он же Ош 
Пондаш, захоронен в Тоншаевском районе, в Ромачинской роще, в которой ему поклонялись 
как старцу с белой бородой [статья «Ош Пондаш нерген», Кугарня, 2011]. «Рассказывалось, что 
он (Ош Пондаш) жил внутри липы и выходил из нее на рассвете, говорилось о целительной 
силе дерева, необходимости приносить ему подарки, страхе перед ним» [Морохин 1994, 206]. 

Текст легенды о девушке Ирге, записанный в 1930-х гг. краеведом Павлом Березиным, 
приводит Н. В. Морохин. Лучница Ирга была взята в плен разбойниками и отказалась гово-
рить, где находятся марийские поселения и сколько там воинов. Девушка не сказала ничего,  
за что была повешена врагами на сосне. Местные жители затем похоронили ее под этим де-
ревом. Далее Павел Березин приводит данные о том, что в 1913 г., когда в Тоншаевскм райо-
не прокладывали железную дорогу, местные жители отказались рубить эту сосну. В 1943 (или 
1962) г. ее «выворотила» буря [Морохин 1994, 94–96]. Исследователь Н. В. Морохин запи-
сал аналогичный сюжет об Ирге в 1985 г. в Шахунье [Морохин 1994, 191]. На основе легенды  
К. К. Васин создал художественную версию фольклорного текста – сказку «Непобежденная 
Ветлуга», согласно которой девушку казнили воины хана [Васин 1974, 31–32]. Описанные 
фольклорные образы почти не известны современным жителям указанных районов, в том чис-
ле Тоншаевского, с легендарной историей которого они связаны. Интервьюируемые признава-
лись, что узнали об этих персонажах уже во взрослом возрасте из художественной или науч-
ной литературы [ПМА, 2021]. В качестве источников информации опрошенные называют кни-

2 «Пан» – в пер. с северо-западного наречия – «баня»; «ия» в марийских языках – черт. Пан ия – банник, банный черт.
3 В пер. с марийского – домовой, хозяин дома.
4 Керемет – в марийской мифологии злой дух, обитатель «нехороших» локусов пространства, дьявол.
5 Овда – женское демоническое существо марийской мифологии. Согласно поверьям, обитает в лесах и обладает кол-
довскими чарами; лесная ведьма.
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ги Н. В. Морохина, энциклопедические издания и прессу. По словам большинства респонден-
тов, им не рассказывали эти легенды в семье или в кругу односельчан. В школе, ввиду отсут-
ствия национального компонента в образовании, фольклорные сюжеты об Ирге и Ош Пондаше 
(Байбороде) также не освещались. 

«В детстве-то мы родителей-то не видели, кто на ферме работал, уходили в пятом 
часу и когда приходили. Нас в школу отправляла бабушка все. Когда народу было отдыхать, 
рассказывать-то всего, только работали» [ПМА 2021, коллективное интервью, Куверба]. 

«Тогда же наши родители не имели связи с марийской (республикой). Нашей матери не-
когда было, а бабушки не было, мать все время работала. Такой литературы же не было еще 
тогда. Литературы не было, а потом уже пошла связь с марийской, с Марий Эл» [ПМА 2021, 
Шахунья].

Рассматривать данные персонажи в качестве «этнических символов», на наш взгляд,  
затруднительно. Информация о них стала актуальной уже во второй половине ХХ в. на волне 
публикаций о марийской культуре и не имеет широкого распространения среди местных жите-
лей. Представления современников о местных героях фольклора довольно расплывчаты. Зна-
ния о них преимущественно транслируются национальными активистами. 

– Ош Пондаш, Вы сказали сейчас, это кто? (Устьянцев Г. Ю.).
– Белая борода, это тоншаевский… Видать-то, он всей округой владел, да я не знаю, что.
– Это кто? (Устьянцев Г. Ю.).
– Мифический герой, наверное. Нет?
– Богатырь марийский, белая борода, я не знаю. 
– Этих героев марийских да куча, наверное [ПМА 2021, Старые Краи, интервью с супру-

гами].
– Богатырь Ош Пондаш – марийский богатырь» [ПМА 2021, Черномуж]. 
– Так, Ирга это вот, растение…
– Нет, это девушка Ирга.
– Ярга.
– Почему Ярга?  Ирга, это раньше жила девушка, которая население предупредила о за-

хвате сел, она всех предупредила, а сама не успела уйти, потом ее там, это, пытали да что, 
убили ее. Это Тоншаевские марийцы, есть же все у Морохина, почитайте там [ПМА 2021, 
коллективное интервью, Старые Краи]. 

Важно отметить, что актуализация локального фольклора (песен, легенд, праздников),  
как отмечают респонденты, происходит под влиянием этнических процессов в республике  
Марий Эл. Большая часть литературы, передач, посвященных марийской культуре, произво-
дится именно там. 

– А в честь Ош Пондаша тут проводят вот праздники? (Устьянцев Г.Ю.)
– В марийской (республике) проводят, у нас нет такого, чтобы отдельный был.
– А богатырей каких-нибудь нет марийских?
– У нас нет, они, может быть, в каких-то сценариях бывают, а так отдельно. Ну, если 

на праздник там… Вот был день марийской культуры, первый-то, в девяносто первом году. 
Вот на лошади сидел он, Ош Пондаш. Это первый праздник марийской культуры здесь, в де-
ревне, был, и у нас мужчины переоделись в богатырей… Сценарий составлял с марийской при-
езжал, вот оттуда, как он [ПМА, 2021, коллективное интервью, Куверба].

Заключение
Местные марийцы подчеркивают изоляционный характер своей этно-территориальной 

группы, связанный с лингвистическими особенностями и территорией проживания. Местные 
мифологические и фольклорные образы, черты материальной культуры не представляют собой 
символов, ассоциируемых с локальной группой марийцев как самими марийцами, так и сосед-
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ними народами. Носители традиции указывают на «обрусение» культуры, отход от традицион-
ных религиозных практик. Основными каналами репрезентации марийской идентичности вы-
ступают национальные активисты, а также  музеи и дома ремесел. Большое «этнообразующее» 
влияние на ветлужских марийцев оказывают национальные деятели и институты соседней ре-
спублики Марий Эл, в которой этнический компонент культуры более выражен. 
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Е. Е. Нечвалода

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ РУБАХИ 

КРАСНОУФИМСКИХ МАРИЙЦЕВ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛ. XIX–XX ВВ.1

1Объектом исследования в настоящей статье являются рубахи – часть традиционного костюма марийцев 
Красноуфимского р-на Свердловской обл. Предмет исследования – процессы развития и видоизменения 
форм народной одежды, происходившие в конце XIX – начале ХХ в. Источники – полевые материалы 
автора 2002 и 2006 гг., коллекции Музея Археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН2, фотоколлекция 
ИИЯЛ УФИЦ РАН3 и опубликованные ранее работы по теме. Цель исследования: определить тенденции 
развития традиционной рубахи красноуфимских марийцев в конце XIX–ХХ в. и факторы,  повлиявшие 
на эволюционные изменения ее кроя, колорита, декора. В соответствии с целями исследования автором 
были поставлены следующие задачи: дать подробное описание особенностей кроя и декора архаичных 
белых холщовых рубах XIX в. и пестрядинных рубах ХХ в.; выявить их характеристики, которые ока-
зались устойчивы и были сохранены в ХХ в., а также отметить новации в конструкции и оформлении; 
определить последовательность происходивших изменений. Исследование показало, что изменения ха-
рактеристик рубах красноуфимских марийцев лежали в общем русле процессов модернизации традици-
онной одежды народов региона в кон. XIX – ХХ вв. (замена белого холста в качестве основы пестрядью, 
домотканой тесьмы в отделке – полосами кумача, домашних нитей в ткачестве – покупными, домотка-
ного полотна при пошиве изделий – фабричными тканями) и были обусловлены в значительной степени 
доступностью товаров фабричного производства и все более активным их использованием при пошиве 
и декорировании одежды. Другим фактором развития одежды народов региона в исследуемый период 
стало межэтническое взаимодействие. На рубахах красноуфимских марийцев влияние соседних тюрко-
язычных народов отмечается в декоративной отделке, но оно было незначительным.

Ключевые слова: уральские марийцы, народная одежда, традиционная рубаха, пестрядинная рубаха, ма-
рийская вышивка, эволюция и модернизация традиции, Красноуфимский район.

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-140-155

Марийцы Красноуфимского района составляют единую в этнографическом отношении 
группу с марийцами других районов Свердловской и Пермской областей, обозначаемую в ли-
тературе как уральские марийцы. Одежда уральских марийцев отличается ярким своеобразием. 
Но оно сформировалось не сразу. Изначально эта группа марийского этноса была носителем 
древних национальных традиций в одежде. Самые ранние упоминания об элементах марийско-

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания №  АААА-А21-121012290086-0 ИЭИ УФИЦ РАН 
на 2021–2023 гг. «Этнические культуры Южного Урала и Приуралья: диалог традиций и новаций»
2 Института этнологических исследований им Р. Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра Рос-
сийской академии наук
3 Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
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го костюма и его изображения датируются XVI–XVII вв. [Herberstein 1557, Olearii 1663, Аль-
бом Мейерберга… 1903]. Но они кратки, как, например, сообщение С. Герберштейна о марий-
ских высоких женских головных уборах, или весьма условны, как изображения на гравюре, 
иллюстрирующей А. Олеария. Лишь на достаточно детальном изображении марийки в тради-
ционном костюме из сочинения А. Мейерберга мы можем разглядеть элементы декоративно-
го оформления, которые сохранились в костюме уральских марийцев вплоть до ХХ в. [Нечва-
лода 2016]. Первые подробные описания традиционного марийского костюма оставили участ-
ники Академических экспедиций XVIII в. (П. С. Паллас, И.-Г. Георги, Г. Ф. Миллер), причем 
у П. С. Палласа мы находим описание одежды уральских марийцев [Паллас 1778, 38]. Немец-
кое издание И. Г. Гмелина не было иллюстрировано [Gmelin 1751], а в парижском издании 
его сочинения среди иллюстраций есть изображения марийского костюма [Histoire générale 
des voyages… 1768]. Но они, как и образы мариек на гравюрах, иллюстрировавших «Описа-
ние…» Г. Ф. Миллера [Миллер 1791], отражают особенности костюма марийцев б. Казанской 
губ. На одном из двух вариантов марийского женского костюма, представленных на гравюрах 
Х. Рота, иллюстрировавших сочинение И.-Г. Георги, на голове у женщины изображен убор 
типа шына шовычо, характерный для уральских марийцев [Георги 2005].

Костюм уральских марийцев был описан в XIX в. исследователями Н. С. Поповым, Г. Го-
родским4, И. Н. Смирновым, проф. С. Соммье [Попов 1813, Городской 1864, Смирнов 1889, 
Sommier 1888, Соммье 1896], а с середины ХХ в. стал объектом изучения отечественных эт-
нографов разных поколений: Т. А. Крюковой, Г. А. Сепеева, Т. Л. Молотовой С. Н. Шитовой,  
Е. Е. Нечвалоды и др. [Крюкова 1968, Сепеев 1975, Шитова 1973, Молотова 1993, 2001, 2020, 
Бобрихин 2006, Черных 2013, 2020; Нечвалода 2020]. Одежда марийцев, а также  красноуфим-
ских марийцев изучалась в ХХ в. финскими учеными-этнографами Вихман, И. Манниненом,  
И. Лехтинен [Wiсhmann 1913, Manninen 1957, Lehtinen 1986, 1988, 1994, 1996, 1999, 2016].

Самое раннее описание женской рубахи красноуфимских марийцев оставил в XVIII в.  
П. С. Паллас: «Подол у платья обыкновенно разноцветными нитками вышивают или разноц-
ветными фигурами или крестами укладывают. Рубаху при груди вышивают также разных цве-
тов нитками» [Паллас 1778, 38]. В первой половине ХХ в. Н. С. Попов сообщил о рубахах 
уральских марийцев следующее: «рубахи с прямыми воротниками, около которых вышивают-
ся пряденою разноцветною шерстью, кою сами умеют красить, разные узоры <…> Женщины 
и девки носят рубахи, шитые около ворота и подолу разноцветным узорами» [Попов 1813, 42]. 
По наблюдению итальянского профессора С. Соммье: «Все Черемисские женщины, как Волж-
ские, так и Уральские носят длинную вышитую рубашку грубого белого полотна, открытую 
на груди, которая падает прямо до самых ног и придерживается вокруг талии пестрым, раз-
личных цветов, шерстяным поясом, украшенным на концах бусами и.т.д. Эти рубашки отли-
чаются между собою только более или менее роскошною вышивкою <…> Одежда мужчин ле-
том состоит из простой рубашки белого полотна, которая также вышита, но не так роскошно, 
как женская рубаха, и придерживается у талии поясом» [Соммье 1896, 91, 92]. Из приведен-
ных описаний следует, что в XIX в. (очевидно, и в более ранний период) уральские марийцы 
носили белые холщовые рубахи, украшенные вышивкой на груди и подоле, при этом мужские 
и женские рубахи были близки по декору. Материалом для вышивки служила шерстяная нить 
разных цветов.  

У красноуфимских марийцев белые холщовые рубахи широко бытовали еще в начале XX в. 
В домах пожилых женщин и сегодня можно встретить бережно хранимые старинные рубахи из 
белого домотканого полотна. В фондах Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН (да-
лее МАЭ) есть мужские и женские рубахи уральских марийцев, стан которых сшит из белого 
холста (МАЭ, оф 855–10, 855–11, 855–71, 904–81). Они украшены вышивкой шелковой (МАЭ, 
оф 855–11, 904–81) или шерстяной нитью (МАЭ, оф 855–10, 855–71). Все белые холщовые ру-
бахи из фондов МАЭ имеют рукава из синей клетчатой пестряди, слегка зауженные или со-
4 Григорий Городской – псевдоним Василия Шишонко [И.Н. Смирнов, 1889. 239-240]
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бранные у запястья. Все рубахи из белого холста, встреченные нами во время полевых иссле-
дований, также имели рукава из синей пестряди в мелкую клетку.

Белые холщовые женские рубахи кроились туникообразными с центральным полотнищем, 
с расширяющимися к подолу боковинами, разрез в большинстве случаев был по центру груди, 
но встречались рубахи и с правосторонним разрезом. Нагрудная вышивка снизу имела мысо-
видное завершение. Она выполнялась в технике «косого стежка» в сочетании с росписью. Для 
нагрудной вышивки рубах характерен ромбический в основе орнамент (ромб с продолженны-
ми и загнутыми концами, его негативные производные, свастические и Г-образные мотивы). 
По подолу женские рубахи украшались тремя вышитыми квадратными розетками, расположен-
ными по нижнему краю центрального полотнища на небольшом расстоянии друг от друга. Ро-
зетки на подоле выполнялись также в технике «косого стежка». Вышивки на старинных руба-
хах из белого домотканого полотна сближают традиции уральских марийцев с марийцами лу-
говыми. Дополняли убранство белых рубах полоски красной хлопчатобумажной ткани фабрич-
ного производства, которые нашивались по подолу, плечам (поверх соединительных швов цен-
трального полотнища), на спинке ими выкладывался широкий угол (от центра спины к плечам).

Одна из белых холщовых женских рубах, хранящихся в МАЭ, представляет собой наибо-
лее ранний тип (МАЭ, оф 855-10). Она имеет туникообразный крой, зауженные к краю рукава 
из синей клетчатой пестряди, маленькие квадратные ластовицы (6х6 см) из той же пестряди, ее 
грудной разрез скошен от центра груди к правому плечу, он завязывается у ворота шерстяными 
шнурками. На плечах и спине, по подолу эта рубаха декорирована нашивками широкой черной 
тесьмы домашнего производства. Вышивка исполнена шерстью черного цвета с вкрапления-
ми красного и зеленого. Как убедительно показала Т.А. Крюкова, в марийской одежде вышив-
ка шерстью предшествовала шелковой, а в ее колорите темные тона (черный, темно-красный,  
синий, коричневый) – ярко красной гамме [Крюкова 1968, 54]. Переход к новому материалу 
и колориту начался в первой четверти XIX в. и захватил в первую очередь вятских марийцев 
[Крюкова 1968, 54]. Уральские же марийцы дольше многих других групп сохраняли старин-
ные традиции в одежде и ее декоре. Интересно, что у некрещеных марийцев Кировской об-
ласти рубаха с черной вышивкой «кавынь тувыр» была обрядовой: ее надевала невеста «по 
приезде в дом жениха <…>. Эти рубахи владелица хранила всю жизнь. Они должны были со-
провождать ее в загробный мир. Рубаху с черной вышивкой надевали на покойницу в гроб»  
[Крюкова 1968, 56]. 

Покрой и декор другой белой холщовой рубахи из фондов МАЭ (оф 904 – 81) представ-
ляет собой типологически более поздний вариант. Боковые швы ее стана «осовременены»: они 
ушиты по плавной линии, придающей рубахе слегка приталенный силуэт, прямые рукава ру-
бахи собраны у края, нашивки черной домотканой тесьмы заменены уже полосками красной 
фабричной ткани, а темные шерстяные нити в вышивке – красными шелковыми, край подола 
украшен белой фабричной кружевной тесьмой. Эта рубаха интересна прежде всего богатейшей 
вышивкой красным шелком на груди и подоле, благодаря которой она является т. н. «порсын 
тувыр» (шелковой рубашкой) [Сепеев 160]. 

Покрой мужских и женских рубах из белого холста в целом совпадал. На одной из фото-
графий красноуфимских марийцев, cделанной в XIX в. проф. С. Соммье, можно видеть моло-
дого мужчину в белой холщовой рубахе с разрезом на правой стороне груди [Lehtinen 152].  
Рубахи шились с подоплекой, которая глубоко опускалась на грудь (на 29 см). Отличием муж-
ских рубах была меньшая их длина и укороченный по сравнению с женскими рубахами груд-
ной разрез. Соответственно была короче нагрудная вышивка. Орнамент и техника исполнения 
нагрудной вышивки на мужских и женских белых рубахах были схожи. Отличия проявлялись 
в оформлении подола мужских рубах, который украшался полосой геометрического орнамен-
та, вытканного красной шерстяной нитью в браной технике (МАЭ, оф 855–11, 855–71 – руба-
ха свадебная). Другой особенностью мужских рубах была манера оформления груди нашивка-
ми полос красной ткани, которые, обрамляя нижний край нагрудной вышивки, расходились от 
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центра груди широким углом до соединительных швов, по плечам переходили на спинку, где 
также нашивались широким углом с вершиной в центре спины. 

В ХХ в. широко распространяется пестрядь, изготавливаемая как из крашеных льняных, 
так и из покупных хлопчатобумажных нитей. Пестрядь различалась по расцветке. Мелкоклет-
чатая пестрядь шла на рубахи. Она существовала в различных вариантах расцветок: двухцвет-
ные (белый рисунок по синему или черному фону, черный рисунок по красному) или трех-
цветные (сине-бело-красная или черно-бело-красная). Общее название пестряди – олача. 
Черно-белая клетчатая пестрядь называлась шем олача, а сине-белая канде олача. Клетчатая 
пестрядь с тонкими черными полосками по красному фону чаще была выполнена из покупных 
хлопчатобумажных нитей (кезе), и ее называли кезе олача. Трехцветная черно-бело-красная 
или сине-бело-красная пестрядь называлась сокыр шинчаж (слепые глаза) или сокыр кезе (от 
сокыр – слепой), т.к. также ткалась из хлопчатобумажных нитей. В середине и второй пол. 
ХХ в. рубахи шили из красной пестряди в мелкую клетку. Такие рубахи и сейчас в большом 
количестве хранятся в домах, в настоящее время женщины одевают их на праздники. Своео-
бразным «переходным звеном» между белыми и красными домоткаными рубахами стали ру-
бахи из сине-белой пестряди в мелкую клеточку, бытовавшие в начале ХХ в. Так, информатор 
1932 г.р. (ПМА 2006, с. В. Бугалыш) сообщила, что ее мама носила синие пестрядинные пла-
тья, а она сама уже ткала и шила красные. Любопытно, что, согласно материалам Т.Л. Молото-
вой, в комплекс погребальной одежды уральских марийцев входила «рубаха из пестряди обыч-
но в серо-белую клетку» [Молотова 2001, 193]. Марийские платья из синей пестряди, приобре-
тенные в Красноуфимском р-не Свердловской области, есть в собрании МАЭ (оф 904 – 75, 77 
и др.). Степень изношенности сине-белых пестрядинных рубах из МАЭ намного выше, а со-
хранность их намного хуже, чем у красных пестрядинных из того же музея, что косвенно сви-
детельствует в пользу высказанного мнения. 

Наблюдается определенная закономерность в переходе к новым тканям: новый материал в 
рубахах пускался в первую очередь на рукава, что объясняется, очевидно, тем, что поверх ру-
бах носили верхнюю распашную одежду. Так, Г. А. Сепеев отметил, что наиболее древняя руба-
ха уральских марийцев из собрания РЭМ целиком сшита из белого холста, а у остальных белых 
рубах – рукава из пестряди [Сепеев С.160]. Как уже было отмечено выше, все рубахи из бело-
го холста, встреченные нами во время полевых исследований и хранящиеся ныне в МАЭ, имели 
сине-белые пестрядинные рукава. С. Н. Шитова, упоминая о белых холщовых рубахах уральских 
марийцев, также отмечала, что «все они имеют новшество: рукава из красно-синей или красно-
черной пестряди» [Шитова, 1973, 136]. В настоящее время у многих красных пестрядинных ру-
бах рукава сшиты из красного сатина (МАЭ, 904–73, 904–87, 904–76, 904–77, 855–8). 

Переход от белых к пестрядинным рубахам совершался, вероятно, в кон. XIX – нач. ХХ в.  
На фотографии А. О. Хейкеля, сделанной в 1910 г., уральские марийцы (и мужчины, и жен-
щины) запечатлены одетыми как в белые холщовые, украшенные вышивкой одежды, так и 
в пестрядинные [Lehtinen, 1999, 38]. Пестрядинные рубахи сохраняли туникообразный крой.  
В отличие от старинных образцов, рукава их кроились из сатина или фланели прямыми и у 
края имели сборки, у многих рубах этого типа на концах рукавов присутствуют манжеты. Ру-
бахи из пестряди имели клиновидные треугольные ластовицы, которые кроились обычно из 
того же материала, что и стан (длина ластовицы варьировалась в пределах 10–22 см, а ширина 
у основания была 3–7 см) (МАЭ, 855–8, 855–71, 904–73, 904–75 и др.). Разрез на пестрядин-
ных рубахах всегда делался по центру груди, горловина оформлялась воротником-стойкой, 
который украшался рядом продольных нашивок (тесьмы и полосок цветной ткани). Край во-
рота и грудной разрез обшивались по краю полоской черной ткани. В верхней части пестря-
динные рубахи имели подоплеку из прямоугольного лоскута тонкой фабричной ткани в ши-
рину плеч (37–44 см). Подклад спускался на спину на 14–23 см, а на грудь – всего на 7–10 см. 

Т. Евсеев об одежде красноуфимских марийцев в 20–х гг. ХХ в. писал следующее: «здесь 
ходят в узорчатых одеждах. Узоры вышиваются как на белом холсте, так и на разноцветном. 
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Платья без узоров нет. Нижние рубахи как у женщин, так и у мужчин узорятся <…>. Здесь вы-
шиваются узорами ворот, подол, на спине <…> и на груди» [Евсеев 2002, 142]. Пестрядин-
ные женские рубахи были богато украшены на груди вышивкой, нашивками полос из красной 
ткани, которыми по сторонам нагрудной вышивки выкладывался геометрический орнамент, 
блестками (чинче), иногда раковинами-ужовками5 (кишке вуй – голова змеи), бисером (шыр-
ча), монетами (окса), по подолу – полосой вытканного орнамента (чеп – цепь) или вышивкой 
крестом (камба –от «канва»), нашитыми лентами, тесьмой, оборкой из фабричной ткани и кру-
жевом (чатыр), которое раньше вязали крючком (черное, белое, серое, желтое), а в настоящее 
время пришивают фабричное. 

Вышивка на груди пестрядинных рубах отличается от вышивки на рубахах из белого хол-
ста по технике исполнения, орнаменту, колориту. Она всегда плотная, многоцветная, с мелки-
ми геометрическими мотивами. Такой способ вышивания информаторы именуют кашта (каш-
та – перекладина, шест, матица, насест, «геометрический мотив в виде перевернутой буквы 
Т. В других случаях кашта обозначает технику исполнения в основной вышивке» [Соловье-
ва 2002, 113, 117]). Г. А. Соловьева отмечала: «видимо, этим термином обозначали основную 
вышивку, т.е. с ее главным мотивом» [Там же]. Чаще она выполнялась прямо по пестрядин-
ной основе. Иногда под вышивку нашивался лоскут ткани красного оттенка, который выполнял 
роль фона (МАЭ, 904 – 75). Вся нагрудная вышивка называлась мель тÿр (от мел – нагрудный 
разрез, планка; тÿр – вышивка), мысовидное завершение нагрудной вышивки (которое неред-
ко имело вид бордюра из мелких крючков) – кадыр, мел кадыртыш, онго кадыр (от кадыр – кри-
вой, кривизна; кадыртыш – извилина, извив; онго – петля), обрамление узким бордюром вер-
тикальных краев нагрудной вышивки называлось мел пўнчўш (пўнчўш – по краю). Всю нагруд-
ную вышивку обрамляют узкие вышитые полоски оранжевого и салатного цвета. Нагрудная 
вышивка нередко выполнялась на отдельном лоскуте пестряди, который после вшивался в стан 
рубахи (МАЭ, 904-66). По сторонам от нагрудной вышивки примерно на середине ее длины 
полосками красной фабричной ткани выкладывались несложные симметричные фигуры. Этот  
элемент декора рубахи носил название онго кадыр, чызе кадыр (чызе – соска), кадыр мел. По-
лоска красной ткани иногда нашивалась вдоль мысовидного завершения нагрудной вышивки и 
также могла называться онго кадыр.

Пестрядинные рубахи наследуют от рубах из белого холста традицию украшать плечи и 
спину нашивками полос кумача и сохраняют ее композицию. Кумачовые полоски также наши-
вались на соединительные швы на плечах, а на спинке ими выкладывался широкий угол. Та-
кое оформление спинки имело название туп йыр (от туп – спина, спинка одежды, подоплека 
рубахи; йыр – кругом, вокруг). В углу, расположенном по центру спинки, нередко помещали 
выложенный полосками красной ткани геометрический узор – розетку туп кадыр. Подол ру-
бахи украшали вытканной орнаментальной полосой, которую обозначали словом чеп (цепь). 
Традиция располагать по краю стана (над пришивным подолом) полосу разноцветных розеток,  
выполненных в технике выборного ткачества (эта лента могла быть исполнена отдельно и вши-
ваться потом, либо быть вытканной на полотнище, из которого шился стан рубахи), была из-
вестна и у других народов региона – у южных удмуртов [Косарева 2020, 60–70], у башкир и 
татар Пермского края [Черных 2017, 102–105]. В прошлом она была известна и башкирскому 
населению, проживающему в непосредственной близости от красноуфимских марийцев – на 
юго-западе Свердловской области (в Нижнесергинском районе) [Документы …, 2021, 104]. Из-
вестна эта традиция и нагайбакам, которые перенесли ее в Зауралье со своей исторической ро-
дины, находившейся в Приуралье. 

Порядок изготовления пестрядинных рубах был следующий. Первый этап – изготовле-
ние пестряди. Иногда одновременно с тканью на ней исполнялся и вытканный орнамент для 
подола чеп. В других случаях, когда полоса тканого орнамента пришивалась отдельно, спе-

5 Ужовки имели защитную функцию; например, больному ребенку привязывали к руке 2–3 раковины (ПМА 2002, 
д. В. Бугалыш)
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циально ткалась заготовка, на которой располагались на небольшом расстоянии друг от дру-
га четыре узорных полосы с одним орнаментом, выполнявшимся в технике выборного тка-
чества. Такая заготовка разрезалась на четыре узорные ленты, которые пришивались к кра-
ям центрального и боковых полотнищ. Далее делалась вышивка, которая исполнялась либо 
прямо по основе, либо на отдельном лоскуте, вшиваемом в рубаху. После этого рубаха сши-
валась. Следующим важным этапом изготовления было нашивание полосок красной ткани, 
тесьмы, блесток, бисера, монет. Обычным украшением подола была нашивка полоски фа-
бричной ткани с зубчатым краем (сога). Длина женских рубах вместе с оборкой и кружевом 
составляла в среднем 100–110 см.

Мужские рубахи из пестряди по крою не отличаются от женских, подобным было и 
оформление: их также украшают плотная вышивка на груди и нашивки красных полос, много-
численные блестки, встречается также отделка подола оборкой и кружевом по нижнему краю. 
Они имеют меньшую длину (76–96 см), грудной разрез на мужских рубахах короче и соответ-
ственно короче оформляющая его нагрудная вышивка. Эти особенности были отмечены еще 
Т. Евсеевым: «Мужская рубаха отличается только коротким отверстием на груди и длиной 
рубашки» [Евсеев 2002, 142]. Специфичным для мужских рубах было оформление грудки, на 
которой, как и на спинке, кумачовыми полосками выкладывался широкий угол. Нагрудная  
вышивка в мужских рубахах ограничивается снизу этой нашивкой. Грудь и спина украша-
лись аппликативными геометрическими фигурами, выложенными полосками красной ткани. 
По сторонам нагрудной вышивки располагались аппликативные нашивки в виде простых ге-
ометрических фигур, выложенных полосками красной ткани, но в отличие от женских ру-
бах, на которых аппликативные фигуры помещались напротив середины вышивки, на муж-
ских они были меньше по размерам и нашиты двумя парами: у верхнего и у нижнего края. 
Мужские рубахи, украшенные подобным образом, и сейчас используются в качестве празд-
ничных и свадебных. 

Рубахи из пестряди имели устойчивые характеристики и композицию декоративного 
оформления, но процесс их эволюции был непрерывным. У некоторых рубах второй пол. ХХ в. 
вытканный по краю стана орнамент чеп был заменен вышитым в технике крест (вышивка подо-
ла – урвалте тÿре ). А на одной из увиденных нами во время полевых исследований женских 
рубах чеп был исполнен блестящими нитями новогоднего дождика.

Заключение. Проведенное исследование позволяет проследить постепенное изменение 
характеристик рубах красноуфимских марийцев в кон. XIX–ХХ в.: конструкции, материалов, 
используемых для их пошива и декора, а также техники, орнамента и колорита вышивок. 

Исходной, наиболее древней формой была рубаха туникообразного кроя (с центральным 
полотнищем) из белого домотканого холста, с нагрудным разрезом, скошенным вправо, и за-
вязками у ворота, украшенная вышивкой, исполненной темной (черной) шерстяной нитью в 
технике косого стежка, а также нашивками черной тесьмы домашнего производства. Еще в 
XIX в. черная шерсть в вышивке будет заменена красной шелковой нитью, а черная домотка-
ная тесьма в оформлении рубах – на аппликации полосами кумача. Белые холщовые рубахи в 
кон. XIX – нач. ХХ в. у красноуфимских марийцев будут постепенно вытесняться рубахами из 
синей мелкоклетчатой пестряди, которые, в свою очередь, во второй пол. ХХ в. станут усту-
пать место красным пестрядинным рубахам – их основа ткалась уже из покупных хлопчатобу-
мажных нитей. Новые материалы в рубахах использовались первоначально для рукавов: белые 
холщовые рубахи имеют рукава из синей пестряди, а многие пестрядинные – из фабричных 
тканей. Рубахи из пестряди имели некоторые отличия в конструкции, а именно: ворот-стойку, 
разрез только по центру груди, рукава со сборками у края и с манжетами, а также подол, со-
стоящий из нашитых горизонтальными рядами полос фабричных тканей, тесьмы, дополненный 
кружевом. Отличались рубахи из пестряди от белых холщовых и своим декором. Пестрядин-
ные рубахи украшались иной по технике исполнения, колориту и орнаменту вышивкой – мно-
гоцветной, с мелким плотным рисунком. В отличие от белых холщовых женских рубах, не 

Е. Е. Нечвалода



145

имевших на подоле бордюрного тканого или вышитого орнамента, у женских рубах из пестря-
ди по нижнему краю стана проходила полоса разноцветных розеток, вытканных в технике вы-
борного ткачества, а в более поздних вариантах – полоса вышивки. Рубахи из пестряди, в отли-
чие от образцов из белого холста, обильно украшались блестками, монетами, бисером. От ста-
ринных рубах пестрядинные наследовали туникообразный крой и композицию расположения  
нашивок из кумачовых лент на плечах и спинке. Рассмотренный на примере рубах красноу-
фимских марийцев процесс модернизации и изменения многих традиций и характеристик был 
единым для всех уральских марийцев [Черных 2013, 200–204]. Одежда уральских марийцев и 
рубахи, в частности, испытали влияние соседнего татарского и башкирского населения [Шито-
ва 1973, 135,136; Черных 2013, 200]. 

Основными факторами, повлиявшими на процессы модернизации рубах красноуфим-
ских марийцев, стали: общие тенденции в развитии традиционного костюма народов регио-
на, в частности, переход от белой холщовой одежды к пестрядинной; доступность новых ма-
териалов (хлопчатобумажных нитей для ткачества, фабричных тканей, тесьмы, кружев и др.) и 
их активное использование; влияние традиций иноэтничного окружения. В результате произо-
шедших изменений рубахи уральских марийцев приобрели яркие самобытные черты, которые  
отличают их сегодня не только от рубах других народов региона, но и от рубах других групп 
марийского этноса. Суть процессов модернизации, протекавших во второй пол. XIX–ХХ в., 
можно кратко обозначить так: от исходных форм, сближающих их с традициями луговых ма-
рийцев, – к специфичному и неповторимому облику.
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The research object in this paper is a shirt as part of a traditional costume among the Mari people from 
Krasnoufimsk District of Sverdlovsk Oblast, Russian Federation. The research subject includes the processes of 
development and modification of the folk costume shapes that occurred in the late 19th and early 20th centuries. 
The paper is based on the author’s field materials obtained in 2002 and 2006, collection of the Museum of 
Archeology and Ethnography, IES UFIC RAS6, photo collection of the IHLL UFIC RAS7 and previously 
published materials on the topic of this paper. The aim of the research is to identify the development trends of 
a traditional shirt among the Krasnoufimsk Maris in the late 19th and early 20th centuries as well as the factors 
affecting the evolutionary transformations in its design, colouring and decoration. In accordance with the aims 
of the research, the author has set the following objectives: To give a detailed description of peculiar features in 
design and decoration of archaic white linen shirts of the 19th century and fabric cotton shirts of the 20th century; 
To reveal, on these grounds, their stable traits preserved in the 20th century, on the one hand, and innovations in 
design and decoration, on the other hand; To determine the sequence of changes.
The research shows that changes in the traits of Krasnoufimsk Mari shirts were in line with the processes of 
modernization of the traditional costume among the peoples of the region in the late 19th and early 20th centuries 
(replacing white linen with coarse cotton fabric, homespun braid used in decoration with red calico strips, 
homespun thread for weaving with store-bought one, hand woven cloths for sewing with manufactured fabrics), 
this being primarily explained by the affordability of manufactured goods and their increased use in sewing and 
decoration. Another factor contributing to the development of the traditional costume among the peoples of 
the region during the period under investigation was interethnic interaction. On the shirts of the Krasnoufimsk 
Maris, a definite, although relatively slight, influence of the neighbouring Turkic-speaking peoples can be seen 
in decorative motives. 

Keywords: Ural Maris, folk costume, traditional shirt, fabric cotton shirt, Mari embroidery, evolution and 
modernization of tradition, Krasnoufimsky District.
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Рис. 1. Чертежи кроя белых холщовых рубах красноуфимских марийцев из фондов МАЭ: 

оф 855 – 10 (а), оф 904 – 81 (б)

Е. Е. Нечвалода
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Рис. 2. Декоративное оформление женских рубах из белого холста красноуфимских марийцев: 
а – общая композиция расположения вышивок и нашивок; 

б, в – вышивка вдоль нагрудного разреза: г, д – вышивка на подоле
(а – МАЭ, оф 855 – 10; б, в, г, д – ПМА, 2006).

Эволюция традиционной рубахи красноуфимских марийцев во второй пол. XIX–XX вв.
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Рис. 3. Декоративное оформление мужских рубах из белого холста красноуфимских марийцев: 
а – общая композиция расположения вышивок и нашивок; б, – вышивка и аппликация вдоль нагрудного 

разреза; в – композиция аппликативного декора на спинке; розетка туп кадыр; 
д, е – тканый орнамент на подоле 

(а – МАЭ, оф 855 – 11; б, в, г, д, е – ПМА, 2006).

Е. Е. Нечвалода
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Эволюция традиционной рубахи красноуфимских марийцев во второй пол. XIX–XX вв.
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Рис. 4. Декоративное убранство женских рубах из пестряди: а – общая композиция, вид спереди; 

б – вышивка и аппликация, обрамляющие нагрудный разрез; в – заготовка вытканных узорных полос 
для украшения подола рубахи; г, д – полоса разноцветных розеток выборного ткачества, 

расположенных по нижнему краю стана (ПМА, 2006)
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Рис. 5. Декоративное убранство мужских рубахах из пестряди: 
а – общая композиция, вид спереди; 

б, в, г, д – аппликативная розетка на спинке туп кадыр (ПМА, 2006).

Е. Е. Нечвалода
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УДМУРТСКИЕ ИМЕНА БОГОВ И ДУХОВ, 

НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКОВ В ПЕРВОМ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ 

НАРОДОВ РОССИИ И. Г. ГЕОРГИ XVIII В. (II ЧАСТЬ)1

Ученый-естествоиспытатель немец Иоганн Готлиб Георги принял участие в организованной Санкт-
Петербургской академией наук так называемой Оренбургской экспедиции. В период между 1770–1774 гг. 
он путешествовал по регионам Средней и Нижней Волги, Оренбурга, Башкирии и Байкала, добравшись до 
русско-китайско-монгольской границы. Свои путешествия Георги запечатлел в книге. Двухтомный труд был 
опубликован в 1775 г. под названием «Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im Jahre 1772–1774» [Ком-
ментарии к путешествию по Российской Империи в 1772–1774 гг.]. 
Свое главное четырехтомное исследование «Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer 
Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen Merkwürdigkeiten» Георги создал также 
преимущественно на основе материалов экспедиции по России. Это первое подробное научное описа-
ние восьмидесяти народов России (в том числе удмуртов). Огромный труд появился в Санкт-Петербурге  
в период между 1776 и 1780 гг., в это же время он был издан и на русском языке («Описание всех оби-
тающих в Российском государстве народов»). 
В книге указано название каждого народа; обозначена территория его проживания; охарактеризованы 
внешний облик представителей нации, язык, хозяйство, жилищные условия, одежда, нравы, еда, народ-
ные обычаи, религия, верования. Георги приводит удмуртские имена и названия удмуртских богов, ду-
хов, праздников, обрядов жертвоприношения, с которыми подробно знакомит читателя.
Исследователь рассказывает о главных богах (Inmar, Kildißin, Mukalzin/Mutzien Kalzin/Muma Kalzyn, 
Schundu Mumy), злом боге (Schaitan), духах-защитниках, добрых и злых сверхъестественных существах 
(Woschud, Wu Murt, Palas Murt, Ubir, Albaste). Он описывает места и обряды, связанные с жертвоприно-
шениями (keremet, lud, koala, mudor; witscham), дает информацию о посредниках между земным и небес-
ным мирами (tona, utiß, wedin). Речь идет также о некоторых знаменательных событиях, праздниках ве-
сеннего посева, летней жатвы и осеннего сбора урожая.

Ключевые слова: И. Г. Георги, удмуртский язык, XVIII в., этимология, фольклористика, народные веро-
вания, праздники.1

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-155-164

б) Места жертвоприношений2  
11) КЕРЕМЕТ, первоначально другое наименование противника Инмара, злого духа, 

Шайтана. Позже наименование употреблялось для обозначения места жертвоприношения. 

1 I часть опубликована в: Ежегодник финно-угорских исследований 2021. Том 15. № 2. С. 318–329.
2 Об удмуртской мифологии см.: Владыкин 1994, 101–113; 2004, 5–19; Владыкин – Христолюбова 2008, 117–144; Вла-
дыкина 2004, 97–102; Садиков 2008, 30–106; Смирнов 1890, 193–242; Христолюбова 2004, 103–106; Шутова 2001, 
20–103, 214–239; Buch 1882, 123–180; Kerezsi 1999, 136–195; 2009, 119–120, 122, 136–144; Valovesi 2008, 56–59, 77–97.
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Священные рощи очень почитались, их осквернение вызывало гнев богов (поэтому в святых 
местах было запрещено шуметь, ломать ветки деревьев). Удмурты называли священные рощи 
керемет и луд. 

(21) Der Tona […] stellet die Thiere und übrigen Opfer vor einem Feuer im Keremet gegen 
Süden… [Beschr 1, 59]. // Жрець (Тона) […] ставитъ въ керемет` рядом передъ огнемъ, къ югу, 
звер`й и другïя жертвы… [Опис. 1, 54]. 

Словарные данные: keremet ’ellenséges indulatú istenség neve / name einer feindseligen 
gottheit’ [Munk. 146], ’eine böse Gottheit, Widersacher der guten Gottheiten; der Opferplatz, wo 
dieser Gottheit geopfert wird; eingezäunter Platz im Wald, wo man opfert’ [Wichm. 99b], керемет, 
кереметь ’кереметь (дух зла и священная роща)’ [УРС 1983, 194; УРС 2008, 294].3 

12) ЛУД, небольшое огороженное место, в центре которого стоит священное дерево и на-
ходится место жертвоприношения. Его первое значение – ’поле’,4 от него возникло и культовое 
значение. Ранее луд находился в глухом лесу, но после вырубки он часто оставался единствен-
ным островком деревьев посреди поля. На жертвенных праздничных церемониях, проводимых 
в луде обычно ночью, разрешалось присутствовать только мужчинам. Священные рощи часто 
создавали в надежде излечиться от какой-нибудь болезни. Обязанность стража луда передава-
лась по наследству от отца к сыну. Георги использовал слово как синоним керемета.

(22) Ihre Keremets nennen sie auch Lud [Beschr 1, 58]. // Керемети свои называютъ они 
и Лудами [Опис. 1, 53]. 

(23) Sie opfern Pferde, Rinder, Schaafe, Ziegen, Gänse, Enten, Spechte, Meeth, Bier, Honig und 
mancherley Kuchen theils im Keremet oder Lun, theils zu Hause [Beschr 1, 59]. // Въ жертву при-
носятъ они лошадей, рогатую скотину, овецъ, козъ, гусей, утокъ, дятловъ, медъ сырецъ и ва-
реный, пиво и разные пироги, отъ части въ Керемет`, или Лун`, а частъю дома [Опис. 1, 54]. 

Lud ’mező, termőföld, szántóföld; a szent áldozó berek; sövénnyel körülkerített tisztás az erdő 
belsejében, melynek közepén egy díszes magas fenyőfa van; ezen fenyőfa alatt történik az áldozat, 
melynek eszközei – áldozó padka, fakanalak, facsészék stb. – rendes időben magára a fenyőre vannak 
feltéve; földisten / feld, ackerfeld; der heilige opferhain; gott der erde’ [Munk. 746], ’Feld, Weide; 
Opferhain, wo einem bösen, Krankheiten erzeugenden Geist geopfert wird’ [Wichm. 147b], луд ’поле’ 
[УРС 1983, 261], ’поле; родовая жертвенная роша’ [УРС 2008, 401].

13) КУАЛА, святилище, хранилище священных предметов. Изначально это была изба с пе-
чью. Летом она служила кухней, а зимой – жилым помещением. Куала сперва располагалась 
в деревне, а затем переместилась в священную рощу и находилась обычно на возвышении или 
возле источника. В куале жили духи предков, здесь в ларце на полке хранился воршуд вместе 
с другими ритуальными предметами (ценные вещи часто крали миссионеры и другие чужаки). 
Существовало два типа куалы – семейная и всей деревни. В семейной куале жертвоприноше-
ние совершалось часто, до семидесяти раз в год, а в куале деревни только по большим празд-
никам. Новую куалу могли строить лишь молодожены.

(24) Das Fest (Nunal) Aketschka in der Sommerstube (Budschin5 Koala). Der Budschin Koala ist 
eine einzelne, der Andacht gewidmete Stube ohne Ofen und Bänken und gleichsam eine Dorfkapelle, 
bald in Dorf, meistens in einem nahem Walde [Beschr 1, 60]. // Праздникъ Акечка бываетъ у нихъ 
въ Будшинъ Коал`, или л`тней, одинакой, и для богомолья едиственно опред`ленной, изб`, 

3 Слово тюркского происхождения, см. чув. киремет, керемет ’священное место; место, где пребывает злой дух’, тат. 
кирäмäт [Федотов 1, 297; Wichmann 1903, 72]. Заимствовано в мордовский (Э keŕemeť, М keŕ˜m˜ď ’божество; языческая 
жертва, место жертвоприношения / ein Gott; heidnisches Opfer, Opferplatz’ [Paasonen 723]), марийский (keremet ’böser 
Geist, Familienschutzgeist; Teufel; Opferhain; Opferzeremonie’ [Moisio – Saarinen 240]) и русский языки (кереметь ’дух 
зла; чувашская, черемисская или вотяцкая божница’). В конечном счете – арабское заимствованное слово с персидским 
языком-посредником (исходное значение слова ’святой, неприкосновенный’).
4 Слово уральского происхождения, см. U *lamte ’niedrig, tief; Tiefland’ > ф. lansi ’niedrig, Tiefland’, ?саам. luow′de 
’lie down flat’, ?мд. lańďa – ’сесть’, мар. landaka ’kleine Niederung’, удм. луд ’Feld, Ackerfeld’, коми lud ’Wiese, kleine 
Waldweise’, vud, нен. lamtū ’niedrig’ [UEW 235].
5 бадÿым ’большой, крупный, огромный; великий’, бидÿым ’великий, старший’.

Матичак Шандор 
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въ коей н`тъ ни печи, ни лавокъ, и оная, какъ будьто, сельскую представляетъ храмину 
богослуженïя; находятся же такïя избы иногда и въ деревняхъ, а больше въ лежащихъ не по-
далеку л`сахь [Опис. 1, 55]. 

(25) Es wird um die Zeit der heuernte von einzelen Dorfschaften im BudÐchin Koala durch den 
Tona oder Utiß begangen [Beschr 1, 61]. // Всякая деревня, особливо въ с`нокосное время, торже-
ствуетъ оный, при Тон` или Утисс`, въ л`тней богомолья своего храмин` [Опис. 1, 56]. 

BudÊin kwa ’a mezőn vagy erdőben felállított votják szent sátor (mely néha több falunak közös 
s csak nagy ünnepeken használt áldozó helye) / das wotjakische heilige zelt im feld od. im walde (oft 
mehreren dörfern gemeinsam, und nur bei grossen festen als opferstätte gebraucht)’ [Munk. 230], 
бадÿым куала ’великая (большая) куала (общественная молельня)’ [УРС 2008, 54] | kwa, kwala ’a 
votják nyári sátor, melynek közepén a tűzhely s a fölötte csüngő katlan, az ajtóval szembeeső oldalán 
pedig a házi fetisek vannak felhelyezve / das wotjakische sommerzelt, in dessen mitte der feuerherd 
mit dem darauf hängenden kessel an der seite, gegenüber der türe, die hausfetische ihren platz haben’ 
[Munk. 229, 234], k²a, k²ala ’Sommerhütte’ [Wichm. 139a], куа, куала ’куала (культовая построй-
ка, святилище, место хранения священных предметов)’ [УРС 1983, 220; УРС 2008, 336].6  

14) МУДОР. Первоначально дерево духа-покровителя, затем обычно дух-защитник или 
его изображение. Отсюда значение переносится на название места жертвоприношения, здесь 
обычно стоит небольшая статуя воршуда (см. часть I, пункт 4).

(26) Das Brettchen oder der Altar selbst wird Mudor auch Modor genannt und für so heilig 
gehalten, daß sich ihm keiner nähert [Beschr 1, 60]. // Самую же дощечку, или жертвенникъ, зо-
вутъ они Мудоромъ и Модоромъ, и почитаютъ оную столъ свято, что ни кто не дерзаетъ  
къ оной и приближиться [Опис. 1, 55]. 

Mudor ’a szentséges kwa, a falu közös imádkozó és áldozatsátra / die heilige gebets- und opferhütte 
des dorfes’ [Munk. 725], mêdor ’Voršud-nak szent oszlopa a kwa azon falának középtáján, mely az 
ajtóval szemközt van / altar-säule des Voršud’s in der kwa-hütte’ [Munk. 714], mudor ’ein mythisches 
Wesen, dem in der Sommerhütte geopfert wird; die heilige Ecke in der Opferhütte’ [Wichm. 164b], 
мудор ’икона, образ; алтарь воршуда (в молельном шалаше)’ [УРС 1983, 286], ’икона, образ; 
алтарь воршуда; свяшенная полка, свяшенный камень, свяшенный столбик; хозяин локальной 
территории; сакральный центр родовой территории; свяшенное дерево в лесу’ [УРС 2008, 440].7 

в) Жертвы. Как и многие другие этносы, удмурты приносили жертвы, чтобы примирить 
богов и духов и завоевать их расположение. В жертву приносили еду, питье, животных. Жерт-
воприношения животных,  совершаемые во время больших праздников общины, соответство-
вали строгой иерархии: главным богам приносили в жертву лошадь, следующим за главными 
божествам жертвовалась овца, корова, а менее важным духам жертвовали какую-то домашнюю 
птицу. Например, Керемет получал козу, Шунды мумы, Нюлес-мурт и Ву-мурт – гуся. В день 
Илии приносили в жертву овцу или петуха. (Лошадь могли заменить двумя гусями; суть состо-
яла в том, чтобы у животного-жертвы было четыре ноги). Цвет молодых здоровых животных, 
приносимых в жертву, также был важен: Инмару жертвовали белого, Кылдысину – черного, Ку-
азю жертвовали животное красной масти. В некоторых регионах Нюлес-мурт получал в жерт-
ву серого ягненка, в других – красного быка. Весной Ву-мурту лили пиво в воду рек. Удмур-
ты считали, что когда кто-то болеет – дух пожирает человека, поэтому надо «насытить» духов 
жертвоприношениями, чтобы их не «потянуло» на людей.

В своей работе Георги пишет о «высоком» жертвоприношении, водном и пожертвовании 
животных.

6 Слово финно-угорского происхождения, см. FU *kota ’Zelt, Hütte, Haus’ > ф. kota ’Zelt, Hütte der Lappen’, саам. 
goatte ’tent; Lapp hut’, мд. kudo ’Haus, Wohnstube’, мар. kuÞo ’die tscheremissische Sommerhütte’, удм. ka, ko, kwa, kwala 
’wotjakische Sommerhütte’, коми ka, хант. kat ’Haus’, венг. ház ’Haus’ [UEW 190]. Суффикс -l- в удмуртском слове выра-
жает местный падеж. В значении ’святое место’ встречается только в удмуртском языке [Ившин 2018, 22–24 ].
7 Н. И. Шутова считает выражение мудор сложным словом, состоящим из элементов му ’земля’ и дор ’сторона; дом; ро-
дина’ [Шутова 2001, 228].
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15) ВÖСЬ, ВÖСЯН, жертва, обряд жертвоприношения. 
(27) Was auf dem Tische steht wird das hohe Opfer (Wilam8 WitÐcham) genennet [Beschr 1, 59]. // 

Возложенное на стол`, называется высокою жертвою… [Опис. 1, 54]. 
(28) Auf dasselbe setzet er, als auf einem Altar in einer Schüssel einige Bißen vom Opfer, die 

denn das hohe Opfer (Wilam WitÐcham) heißen [Beschr 1, 60]. // На оную дощечку ставитъ жрецъ, 
какъ будьто на жертвенникъ, складенные на одно блюдо части жертвъ, кои и называются 
уже тогда высокимъ приношениемъ (Виламъ Мичамъ) [Опис. 1, 55]. 

(29) Kranken befielt der Tona bisweilen dem Wasser zu opfern, weil er die Krankheit vom 
erzürnten Wasser (Wu9 W|Ðch|) herleitet [Beschr 1, 62]. // Больнымъ приказываетъ Тона прино-
ситъ иногда и вод` жертву, но тому, что Дьяволъ производитъ бол`зни отъ раздраженной 
воды [Опис. 1, 56]. 

(30) Sie schiessen denn einen Hund oder Katz im Dorf, schleppen ihn bey dem Opferplatze den 
Fluß abwärts vorbey und lassen ihn mit Strick und Prügeln liegen, worauf sie das Opfer, welches 
Orwas heißt, vollenden [Beschr 1, 62]. // По томъ, застр`ля въ деревн` собаку, или кошку, та-
щатъ оную мимо жертвеннаго м`ста въ низъ по теченïю р`ки, и на посл`докъ съ веревкою 
и дубинами бросаютъ; посл` чего совершается жертвoприношенïе, Орвасъ называемое 
[Опис. 1, 56]. 

Vsś ’áldozat (valamely istenségnek); imádság; hit, vallás / opfer; gebet; religion, gottesdienst’ 
[Munk. 686], vIś ’Opfer; Gebet’ [Wichm. 315], вöсь ’моление, жертвоприношение; религия, вера’ 
[УРС 1983, 95; УРС 2008, 140] | vsśan ’áldozás, áldozathozatal / das opfern’ [Munk. 687], вöсян 
’жертвоприношение’ [УРС 1983, 95] | ur-vsś ’tavaszi ünnep a szarapuli votjákoknál / frühlingsfest 
bei den sarapulischen wotjaken [a szó jelentése úgy látszik: „evet-áldozat”]’ [Munk. 109],10 урвöсь 
’обряд изгнания шайтана (в последний день масленицы); весеннее моление’ [УРС 1983, 452; 
УРС 2008, 697]. 

г) Посредники между мирами. У удмуртов не было «штатных» священников, и обряды 
жертвоприношений совершались почтенными членами сельской общины. Важнейшие среди 
посредников между земным и подземным, а также высшим мирами – тона и тöро. Георги не-
сколько раз упоминает тона, но о тöро в его заметках не говорится. Тöро – самое важное лицо 
во время проведения обряда, без него церемония была недействительна, руководитель церемо-
ний спрашивал его совета перед проведением обряда.

16) ТУНO (туна, тона). Предсказатель, колдун; его деятельность схожа с функциями ша-
мана. Тона впадает в транс и с помощью музыки, молитв и заклинаний совершает путешествие 
в мир духов. 

(31) Ihre Priester heissen Tuna auch Tona, die den Göttern fragen… [Beschr 1, 58]. // Жрецы 
ихъ называются Тунами или Тонами. Они вопрошаютъ боговъ… Опис. 1, 53]. 

(32) Der Tona hält es wieder gegen die Sonne, betet eben so und theilet es aus [Beschr 1, 
59]. // …которую [высокое жертво] Тона возноситъ къ солнцу, творитъ ту же молитву, и на 
посл`докъ разделяетъ [Опис. 1, 54]. 

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

(34) Kranken befielt der Tona bisweilen dem Wasser zu opfern [Beschr 1, 62]. // Больнымъ при-
казываетъ Тона приноситъ иногда и вод` жертву [Опис. 1, 56]. 

Tuno ’varázsló, bűvölő, jós, táltos; zauberer, hexenmeister, wahrsager’ [Munk. 379], ’Wahrsager, 
Zauberer’ [Wichm. 268], туно ’гадалка, ворожея, знахарка’ [УРС 1983, 429; УРС 2008, 662].11 

8 выл ’верхняя часть; верхний’.
9 ву ’вода’.
10 Первый элемент слова Мункачи возводит к слову со значением ’белка’, но это слово в удмуртском языке отсутствует, 
вместо него употребляется слово коньы.
11 См. тунаны ’гадать, ворожить’. Возможно, относится к группе уральских слов с корнем *tuna-, см. мд. tonado- ’lernen’, 
мар. tunema- ’lernen’, ?коми tun ’Wahrsager, Seher’, венг. tanul- ’lernen’, нен. tanarā – ’belehren’ [UEW 537, КЭСК 286].
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17) УТИСЬ. Страж, охранник (напр. куала утись ’страж святого дома’, воршуд утись 
’страж воршуд, юрт утись ’охраняющий домашнее хозяйство’). Георги использует это слово 
как синоним туно. Вихманн [2009, 245, 13 ссылка] называет его стражем луда [ludin hoitaja].

(35) Ein jeder bringt dem Tona oder Utiß etwas, das zum Opfer gültig ist [Beschr 1, 60]. // Всякъ 
приноситъ Тон`, или Утиссу, нечто кь жертвоприношенïю годное [Опис. 1, 55]. 

(36) Der Tona oder Utiß nimmt denn das hohe Opfer und das Getränk… [Beschr 1, 60]. // Тона, 
или Утиссъ, взявъ на посл`докъ высокое приношенïе и напитокъ… [Опис. 1, 55]. 

(37) Es wird um die Zeit der heuernte von einzelen Dorfschaften im BudÐchin Koala durch den 
Tona oder Utiß begangen [Beschr 1, 61]. // Всякая деревня, особливо въ с`нокосное время, торже-
ствуетъ оный, при Тон` или Утисс`, въ л`тней богомолья своего храмин` [Опис. 1, 56]. 

(38) Der Tona oder ein statt desselben gewählter Mann, der Utiß genennet wird, stellet die Thiere 
und übrigen Opfer vor einem Feuer im Keremet gegen Süden… [Beschr 1, 59]. // Жрець (Тона), или 
выбранный на его м`сто челов`къ, Утиссомь называемый, ставитъ въ керемет` рядом передъ 
огнемъ, къ югу, звер`й и другïя жертвы… [Опис. 1, 54]. 

Uťêś, uťiś ’felügyelő / aufseher’, gurt-kwa-uťêś ’a falubeli szent sátornak őre és papja / hüter und 
priester des wotjakischen heiligen zeltes’, jurt-uťêś ’házi istenség / ein hausgott’, uťêś-vordiś ’az ember 
személyes őrszelleme / der specielle schutzgeist eines jeden menschen’, lud-uťêś ’az áldozó berek 
őre és papja / hüter und priester des opferhaines’ [Munk. 93, 94, 747], uťÏś ’Zuschauer, Betrachter’ 
[Wichm. 303a], утись ’хранитель’ [УРС 1983, 457], ’хранитель; спаситель’ [УРС 2008, 705].12 

18) ВЕДЫН, колдун. 
39) Wedin auch Wedun sind Zauberer, die mit bösen Geistern in Verständniß stehen und sogar 

Menschen und Thiere verwandeln können [Beschr 1, 58]. // Ведины или Ведуны суть ихъ волшеб-
ники, перев`дывающïеся съ злыми Духами, и могущïе при томъ людей и зв`рей оборочивать 
[Опис. 1, 53]. 

Vedên, vedon ’bűvölő, varázsló, bűvös-bájos ember / zauberer, hexenmeister, wahrsager’ [Munk. 
653], ’Zauberer, Hexenmeister’ [Wichm. 312a], ведüн ’колдун, колдунья’ [УРС 1983, 75], ’колдун, 
колдунья; ведьма, ведун, маг’ [УРС 2008, 111].13

д) Праздники. В удмуртской общине, где основным занятием являлось семейное земледе-
лие, самыми важными были праздники, связанные с полевыми работами, проводимыми в раз-
ное время года. Во время празднеств, с одной стороны, пытались задобрить силы природы (при 
помощи жертвоприношений), а с другой стороны, важная роль отводилась почитанию памяти 
предков. К праздникам готовились и проводили их всей сельской общиной.

Во время весеннего равноденствия, в начале посевных работ у духов и предков проси-
ли хорошего урожая, а в период осеннего равноденствия удмурты благодарили за урожай.  
В старые времена год начинался с весенних работ. После семинедельного поста с появлением 
зеленых почек проводился праздник приветствия весны (гуждор-ӝук),14 после чего следовал 
праздник первой борозды (геры поттон).15 Главным летним праздником был гербер,16 кото-
рый проводился в Петров день перед сбором урожая. Другим важным праздником общины был 
булда,17 когда молились о хорошем урожае. Осенний цикл праздников начался в день Илии, 
20 июля, когда заканчивался покос. Во время празднования зимнего солнцестояния вожо-дыр18 

12 См. утьыны ’беречь, хранить; защитить’. Возможно, слово уральского происхождения, ср. U *att‹- (ott‹-) ’sehen, 
schauen’, помимо удмуртского, имеет самоедские соответствия неопределенного происхождения [UEW 20].
13 Слово русского происхождения, ср. ведать, ведьма, ведьмак. См. также мд. vedun ’ведун, колдун / (böser) Zauberer, 
Hexenmeister’ [Paasonen 2584], мар. weδäń ’Zauberer, Hexe’ [Moisio – Saarinen 33].
14 Гуждорӝук ’весенный праздник (перед Пасхой)’, гуждор ’лужайка; трава’, ӝук ’каша’ [УРС 2008, 171].
15 геры поттон ’праздник сева’ [УРС 1983, 107].
16 гербер ’праздник в честь окончания сева яровых; Петров день’ [УРС 1983, 106].
17 булда ’святилище (южных удмуртов); бухозяин (дух) святилища; сакральные объекты на святилищше Булда’ [УРС 
2008, 82].
18 вожодыр ’святки; зимнее солнцестояние’ [УРС 2008, 128].
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следовало избегать некоторых работ. Считалось, что в это время Землю заполоняет нечисть. 
Позже, с распространением христианства, содержание праздников изменилось.19 

Георги в «Beschreibung…» упоминает шесть удмуртских праздников. Каждый из них свя-
зан с сельскохозяйственными работами, посевом, жатвой.

19) КЕРЕМЕТ НУНАЛ, праздник после жатвы. 
(40) Keremet Nunal (Keremetfest) wird nach der Ernte in Keremet gefeyert [Beschr 1, 59]. // Ке-

реметъ Нуналъ (Кереметный праздникъ) бываетъ у нихъ, по окончанïя жатвы, въ Керемет` 
[Опис. 1, 54]. 

Keremet, см. выше: 11) Керемет20 | nunal ’nap; tag’ [Munk. 521], ’Tag’ [Wichm. 173], нунал 
’день’ [УРС 1983, 305; УРС 2008, 470].

20) АКАШКА, весенний праздник перед первой пахотой. На этом празднике встречи вес-
ны громко веселились, гуляли, устраивали конные соревнования и поздравляли женившихся  
в прошлом году. 

(41) Das Fest (Nunal) Aketschka in der Sommerstube (Budschin Koala)… [Beschr 1, 60]. // 
Праздникъ Акечка бываетъ у нихъ въ Будшинъ Коал`… [Опис. 1, 55]. 

(42) Der Tona oder Utiß nimmt denn das hohe Opfer und das Getränk, hält es gegen die Thüre und 
gegen die andächtige Gemeinden, dabey er sagt: Wir bringen dir Gott WoÐchud […] am Fest Aketschka 
das hohe Opfer! [Beschr 1, 60]. // Тона, или Утиссъ, взявъ на посл`докъ высокое приношенïе и на-
питокъ, обращается къ дверямъ и богомольнымъ мирянамъ съ сею жертвою, и говоритъ: теб`, 
Богъ, Вошудъ, приносимъ въ праздникъ Акечка высокую жертву! [Опис. 1, 55]. 

Akaška, akajaška ’a szántást megelőző nagy tavaszi ünnep / das grosse frühlingsfest vor dem 
ackern’ [Munk. 2], ’ein im Frühling vor dem Ackern gefeiertes Opferfest’ [Wichm. 4a], акашка, ака-
яшка ’первая борозда (праздник перед весенным севом)’ [УРС 1983, 26], ’первая борозда (до-
христианский праздник в честь выноса плуга на поле); Пасха’ [УРС 2008, 36].21 

21) JUVELE VÖŚAŚKON, июльский праздник зерна. В этой форме встречается только 
у Георги, в словарях нет. Паллас упоминает этот праздник в форме wiss|sko-nunal (дословно 
’день жертвоприношения’), это праздник перед жатвой.

(43) Sie feyern auch Feldfeste, ein Getreydefest (Juwele WoÐ|skon), ein S|efest (GerÐchied 
Zuon), und villeicht noch mehrere… [Beschr 1, 61]. // Есть у нихъ еще и полевые прадники, какъ 
то: жатвенный и пос`вный, а можетъ быть и другïе… [Опис. 1, 56]. 

Ju, ďu, jü, ďü ’gabona / getreide’ [Munk. 277, 280], ju ’Getreide’ [Wichm. 81a], ю ’посевы, хле-
ба; зерновые’ [УРС 1983, 527; УРС 2008, 808] | vêľ ’új, friss; neu, frisch’, ’újév, illetőleg a zsengék 
napja (a rozsaratás kezdetén, Illés napja körül tartott nagy ünnep, melyen zsenge kalászokat visznek 
a szent sátorba és megemlékeznek a halottaikról / neujahrstag, fest der ertlinge (beim beginnen des 
roggenschnittes um den Eliastag, an welchen man in die opferhütte erstlinge od. unreife ähren bringt 
u. der todten gedenkt’ [Munk. 665], viľ ’neu, frisch’, viľ-nÏnå² ’das Fest des „neuen Tages” (gefeiert 
am 20. Juli a. St., am Eliastage)’ [Wichm. 316], выль ’новый’ [УРС 1983, 102; УРС 2008, 152] | 
vsśaśkon ’imádság, imádkozás, áldozat; gebet, das beten, das opfern’ [Munk. 687], vöśaśkon-nÏna² 
’Bettag (Opfertag)’ [Wichm. 315b], вöсяськон ’моление; молитва’ [УРС 1983, 95; УРС 2008, 140].

22) ГЕРШЫД, праздник весенней пахоты, дословно «плуг-пир». У Мункачи праздник 
знаменует начало весеннего сева, в других словарях – конец посевных работ.

См. предложение (43).

19 Например, весенний праздник пахотных работ акашка преобразился в христианской традиции в праздник Пасхи, 
вожо-дыр изначально являлся праздником духов зимнего солнцестояния, толсур был зимним праздником (в дослов-
ном переводе ’зимнее пиво’), этот праздник был предшественником христианского Рождества. Функции трех главных 
божеств выполняют Отец, Сын и Святой дух, а фигура духа лесов Нюлес-мурта отожествляется со святым Николаем 
Чудотворцем.
20 В мордовском это слово также имеет значение ’праздник жертвоприношения / ein Opferfest’ [Paasonen 723].
21 Слово чувашского происхождения, см. ака ’пахота; сев, посевная; борозда’, яшка ’похлëбка, щи, суп’, ака яшки 
’празднование по случаю окончания весеннегo сева’ [Скворцов 27–28, 651; Wichmann 1903, 37, 61]. Значение слова, сле-
довательно, совпадает с названием удмуртского праздника ger-šÏd (’плуг + суп’), см. 22) Гершыд.
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Gärê-šêd ’a tavaszi szántás-vetés ünnepies megkezdésével egybekötött lakoma a szántóföldön / 
schmaus auf dem ackerfelde beim feierlichem beginnen der ackerarbeit’ [Munk. 239], ger-šÏd, geri-šÏd 
’ein im Frühjahr vor dem Ackern gefeiertes Opferfest’ [Wichm. 59a], герышыд ’праздник в честь 
окончания весеннего сева; Троица’ [УРС 1983, 107; УРС 2008, 159] | gärê ’eke / pflug’ [Munk. 
238], gerá ’aura, sahra; соха; Pflug’ [Wichm. 58b], геры ’соха; плуг’ [УРС 1983, 107; УРС 2008, 
159] | šid ’leves; lakoma, étkezés / suppe; mahl, gastmahl’ [Munk. 485], šád ’Suppe, Brühe’ [Wichm. 
246b], шыд ’суп, щи’ [УРС 1983, 511; УРС 2008, 786].22

23) ТУЛЫС НУНАЛ, весенний праздник.
(44) Das Sommer-Mudorfest (Tulis Nunal auch Guschan Zuon) ist wegen seines Opfers, zu dem 

einige Buntspechte gehören merckwürdig [Beschr 1, 61]. // Л`тний мудоровый праздникъ достопа-
мятенъ, по приносимымъ въ сей день, жертвамъ, въ число которыхъ включается по н`скольку 
и пестрыхъ дятловъ [Опис. 1, 56]. 

Tulês ’tavasz; frühling’ [Munk. 383], tulás ’Frühjahr, Frühling’ [Wichm. 267], тулыс ’весна’ 
[УРС 1983, 428; УРС 2008, 660] | nunal / нунал, см. выше: 19) Керемет нунал.

24) ГУЖЕМ ЮОН, праздник перед сбором урожая, дословно «летнее празднество».
См. предложение (44).
Gužäm-ďuon ’az aratást megelőző nagy nyári ünnep / das grosse sommerfest vor der ernte’ 

[Munk. 252], гужемъюон ’Петров день (летний праздник, приуроченный к Петрову дню)’ [УРС 
2008, 171] | gužäm ’nyár / sommer’ [Munk. 252], gužem ’Sommer’ [Wichm. 64b], гужем ’лето’ 
[УРС 1983, 115; УРС 2008, 171] | juon ’ital; ünnep / getränk, fest’ [Munk. 281], ďuon ’Trinken; Fest; 
Getränk’ [Wichm. 82b], юон ’питьë, напиток’ [УРС 1983, 532; УРС 2008, 816]. 

Георги представил не весь пантеон удмуртских богов и духов, а также описал не весь цикл 
календарных праздников. Однако это нисколько не уменьшает его заслуги, поскольку совре-
менники из его масштабных обобщающих этнографических трудов впервые получили сведе-
ния о верованиях, традициях и обрядах, связанных с рождением, свадьбой и похоронами, обря-
дами жертвоприношения, праздниками удмуртов (и других проживающих на территории Рос-
сии народов).23
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German origin natural scientist Johann Gottlieb Georgi participated in the Orenburg Expedition, organized by 
the Imperial Academy of St. Petersburg. Between 1770 and 1774 he travelled in the Middle and Lower Volga 
Region, the Orenburg area, Bashkiria, the neighbourhood of Lake Baikal and reached as far as the Russian–
Chinese–Mongolian border. He summarized his experiences of the journey in his book titled Bemerkungen 
einer Reise im Russischen Reich im Jahre 1772–1774. A few years later he published an extended version of the 
Bemerkungen, titled Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, a richly illustrated volume describing 
in detail the customs and religious life of 80 peoples in Russia. One of these is the Udmurts. Georgi tells us about 
the living circumstances, clothing, wedding and burying customs of the Udmurts and describes very thoroughly 
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their gods, ghosts, holidays, sacrifices, also providing us with the Udmurt names for them. He writes about the 
main gods (Inmar, Kildisin, Mu-Kildisin, Šundi mumi), the evil god (Šajtan), the guardian spirits and the evil 
spirits (Voršud, Vu murt, Palas murt, Ubir, Albaste). He also describes the sacrificial places (keremet and lud, 
kuala, mudor), writes about the sacrificial (vöś, vöśan) ceremony and about the mediators (tuno, uťis, vedin) 
between earth and heaven. He also mentions some special events like the spring sowing and the summertime 
and autumn harvests.

Keywords: J. G. Georgi, Udmurt language, 18th century, etymology, ethnography, popular religion, Paganism, 
names of holidays.
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О. П. Илюха, Ю. Г. Шикалов

МОДЕЛИ СЕМЬИ И ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В КАРЕЛЬСКИХ И ФИНСКИХ КНИГАХ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ

КОНТЕКСТЕ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА XXI ВВ.1

И Н Н О В А Ц И И  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

УДК 392.3:028.6:002.2(=511.11)

Динамичные изменения последних десятилетий, происходящие в социуме, включая этнокультурную 
сферу, влияют на содержание букварей и других книг для обучения чтению. Эти специфические про-
дукты культуры средствами родного языка формируют у детей представление о мире и вносят суще-
ственный вклад в становление этнического, гендерного и других уровней идентичности. Для анализа 
привлечены тексты и иллюстрации, раскрывающие тему семьи и гендерных взаимосвязей в условиях 
современного периода новейшей истории. На материалах книг, используемых в учреждениях образова-
ния Карелии и Финляндии, описаны стратегии и способы репрезентации семьи, передачи семейных цен-
ностей от поколения к поколению. Показаны типы семей, встречающиеся на страницах этих изданий,  
а также трансформация образа семьи за последние три десятилетия. 
Компаративный подход позволил установить, что на рубеже ХХ–ХХI вв. для Карелии и Финляндии ха-
рактерны разнонаправленные стратегии в репрезентации семьи и гендерных отношений, в различной 
степени представлены этнические семейные традиции. Книги для младших школьников, изданные в Ка-
релии – пример консервативного подхода к показу моделей семьи и гендерных взаимодействий в микро-
социуме. В этих учебниках представлен только вариант полной семьи как ориентир для формирования 
ценностных установок. В Финляндии наблюдается многообразие вариаций с целью предоставления ре-
бенку возможности увидеть себя и собственную семейную ситуацию «в зеркале книги». В финских ис-
точниках наблюдаются отказ от репрезентации традиционной модели этнической семьи, замена ее на эт-
нически непроявленные формы семейных союзов.1

Ключевые слова: Карелия, Финляндия, история образования, этническая культура семьи, репрезентация, 
гендер, этнокультурные, социальные трансформации.

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-1-165-179

Теоретические основания, подходы и методы
Институт семьи, непосредственно связанный с проблемой гендера и гендерных отношений, 

в период новейшей истории оказался в эпицентре социальных противоречий, а разнонаправлен-
ные дискурсы о перспективах развития семьи стали ареной борьбы различных мировоззрений.  
В условиях глобализации институт семьи остается системой, поддерживающей вариантность, 
многообразие этнических культур, формирует идентичность; в то же время в лоне семьи идут 
процессы культурной ассимиляции и интеграции. В этой связи чрезвычайно актуализировал-
ся вопрос об определении гендерной идентичности детей, которые в процессе социализации 

1 О. П.Илюха выполняла свою часть исследования в рамках государственного задания Карельского научного центра 
РАН.
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вписывают свое «я» в существующую культуру. Именно в семье – ближнем окружении ребен-
ка – происходит первая «примерка» гендерных ролей.  

Интерес к семье, исследуемой в историко-этнографическом ключе уже более столетия,  
на рубеже XX–XXI вв. чрезвычайно оживился. Никогда прежде не появлялось за короткое вре-
мя так много научных трудов по этой теме [Антонов, Медков 1996, 6]. Фамилистика стала ком-
плексным междисциплинарным направлением, дальнейшее развитие которого требует привле-
чения малоизученных источников, открывающих новые горизонты и ракурсы темы. Особое 
значение приобретают проблемы культурного межпоколенческого разрыва и трансляция при-
знанных обществом и государством ценностей юному поколению.

Исследования этнологов и социальных антропологов показывают, что система образова-
ния является проводником государственной «семейной политики» [Сорокина 2019, 272–278]. 
Специалистами доказано также, что идеальный образ семьи, в котором в той или иной мере 
проявлена этнокультурная составляющая, начинает стихийно складываться у детей уже в до-
школьном возрасте. Вместе с тем отмечено, что детские образовательные учреждения, вклю-
чая дошкольные и начальную школу, могут уточнять и корректировать представления детей  
о семье, семейных этнических традициях, формировать ценностные ориентации в этом на-
правлении [Демидова 2004; Гукаленко, Левицкая 2001]. Установлено также, что тема семьи  
относится к гендерно-чувствительным образовательным практикам [Вьеловейски, Дебус, Кен-
неке, Шверма, Штуве 2014, 386]. 

Ряд продуктов культуры, «потребление» которых происходит под контролем системы об-
разования, имеет особое значение для процесса формирования идентичности, поскольку охва-
тывает большую массу детей. К таким продуктам культуры, в частности, относятся книги для 
обучения чтению, прежде всего – буквари. Эти книги впервые прочитываются самостоятельно, 
обладают способностью запечатлеваться в сознании, помогают ребенку упорядочить его пред-
ставления об окружающем мире. Кроме того, они несут печать официально санкционирован-
ного знания, «говорят языком власти». Представленные на страницах этих книг иерархии яв-
лений, процессов, людей и т.д. осуществляют идеологическую индоктринацию и формируют 
культурные идеалы, стереотипы и базовые ценности целых поколений [Баранникова, Безрогов, 
Макаревич, Маркарова 2010]. 

Семья как ближний круг ребенка широко представлена в книгах для обучения родно-
му языку. Здесь она, как и многое другое, изображается в лаконичных текстах, но более ин-
формативными оказываются картинки, которые могут прочитываться как визуальный «текст» 
со своими смыслами и акцентами. В месте встречи слова и наглядного образа складывается 
изобразительно-словесная связка, или, по определению Уве Пёрксена, визиотип, где сочета-
ние словесного и наглядного способствует усилению смыслового воздействия [Poerksen 1997, 
10–11]. 

Авторы данной статьи обращаются к букварям и книгам для обучения чтению, которые 
использовались в учреждениях образования Карелии и Финляндии на рубеже ХХ–ХХI вв., с це-
лью выявления стратегий, приемов и способов репрезентации семьи по обе стороны российско-
финляндской границы. Нам представляется важным выяснить, насколько эти книги отражали 
происходившие в обществе этнокультурные и социально-демографические перемены. 

Подчеркнем, что для исследования были выбраны издания, официально рекомендованные 
к использованию в начальной школе и детских дошкольных учреждениях. В Карелии – это, 
прежде всего, учебники карельского языка для начальной школы, в Финляндии – книги такого 
же рода для детей, которые учатся читать по-фински. В них четко представлены знаки регио-
нальной, а также гражданской идентификации, прочитываются маркеры этничности, проявле-
ния «карельскости» или «финскости». 

В поле нашего зрения – постсоветские буквари в Карелии и финляндские буквари времен 
Евросоюза. В 1990-е гг. в Карелии начался новый этап развития карельской письменности, на-
циональная интеллигенция вела активную работу по возрождению карельской культуры. В то 
же время Финляндия, вступившая в 1995 г. в Евросоюз, стала жить по новым правилам. Гло-
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бализация и сочувственная эмиграционная политика привели к расширению многообразия ти-
пов семьи в социуме и радикальным изменениям взглядов общества на роль семьи и на ее фор-
мы. Одновременно деформировались ценностные ориентиры в гендерной политике, создава-
лись новые законы об отношении к представителям сексуальных меньшинств. В обществе ста-
ла доминировать идея воспитания детей в духе толерантности и свободы самоидентификации.

Территориальные рамки исследования охватывают два географических объекта – Каре-
лию и Финляндию, две республики, одна из которых является административной единицей 
в составе Российской Федерации, другая – отдельным государством. Основанием для сопо-
ставления культурных явлений на двух территориях с неравнозначным государственно-
административным статусом является то, что они имеют общую границу, обусловившую дав-
ние историко-культурные контакты. В постсоветское время Карелия и Финляндия связаны раз-
нообразными культурными проектами, включая интенсивное взаимодействие 1990-х гг. в сфе-
ре образования, которое продолжилось и в 2000-е, хотя постепенно ослабевало. 

Корпус исследованных книг составляет 11 наименований на карельском языке и 10 наи-
менований на финском языке.

Семейные гендерные взаимодействия на страницах учебников карельского языка
В силу историко-политических обстоятельств карельская письменность имеет прерван-

ную традицию. Учебники карельского языка на кириллице или с частичным использованием 
карельского языка эпизодически издавались в первой половине ХХ в. В основном же карель-
ским детям приходилось учиться по русским и по финским букварям, – это определялось ме-
няющейся языковой политикой. На страницах букварей семья была представлена в духе своего 
времени: в дореволюционный период – в контексте  христианских ценностей, в патриархаль-
ном плане, в советских условиях – как «ячейка равноправных членов общества», строящего со-
циализм. При этом семейная иерархия и гендерные роли в том и другом случаях были четко 
определены [Илюха, Шикалов 2013, 375–396].

Возрождение карельской культуры и создание новописьменного (с использованием ла-
тиницы) карельского языка пришлось на последние годы существования СССР и на постсо-
ветское время, связанное с переоценкой самих основ социально-культурного развития и пере-
смотром общественных идеалов. Создание первых учебников осуществлялось в сжатые сроки; 
освобождение от советских сюжетов шло постепенно, в результате чего соседствовали и пе-
реплетались советский, постсоветский и этнонациональный дискурсы. Данное явление было 
характерно для национальной учебной книги и за пределами Карелии. При этом содержание 
местных изданий зачастую оказывалось более инерционным, чем русских букварей, выпускае-
мых федеральными издательствами [Сальникова, Галиуллина 2016, 167–171].

Как идеал в учебниках карельского языка раннего постсоветского времени представлена 
трехпоколенная семья – дети, родители, бабушки и дедушки. В полном составе как желаемая 
реальность она присутствует только в пределах фоторамки, на постановочном снимке [Зайков 
1993, 15; Панкратьева, Хорошилова 2007, 9; Панкратьева, Хорошилова 2008, 9]. Общение де-
тей с представителями старших поколений проходит, как правило, по двум редко пересекаю-
щимся линиям: дети – родители и дети – прародители. Старшие заботятся о детях, а их взаимо-
действие осуществляется, прежде всего, в различных работах по хозяйству, воспроизводящих 
традиционную гендерную асимметрию ролей. 

Основное содержание межпоколенческих связей – трансляция этнических традиций. Эта ли-
ния репрезентации семьи обозначилась уже в самых первых учебниках карельского языка, соз-
данных на излете перестройки. Отцы или деды передают детям навыки плетения из бересты и 
более распространенных «мужских» работ (заготовка дров, обработка древесины, рыбная ловля),  
в то же время матери или бабушки учат дочерей стряпать, ухаживать за домашними животными, 
вязать и шить [Маркианова 1990, 16–18, 26–27, 40; Зайков 1995, 47]. Настоящее, представленное 
на страницах учебников карельского языка, связано с прошлым, здесь почти нет знаков прогрес-
са. Семью – родителей и детей – объединяют совместное приготовление еды, трапеза. 
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Показательно, что идея возрождения традиций привела к появлению на страницах букварей 
темы карельского рода, расширенной модели семьи, опирающейся на широкие родственные свя-
зи. В учебнике П. М. Зайкова 1995 г. в тексте «Ativoissa» («В гостях») воплощается мысль о том, 
что в карельской деревне большинство жителей связано родовыми узами. Для названия рассказа 
о современной девочке привлечен архаичный термин, использовавшийся когда-то для обозначе-
ния обычая гостевания у родственников как одного из звеньев в цепи «обрядов перехода» в про-
цессе взросления. В этом тексте детям были продемонстрированы забытые формы приветствий 
между родственниками, а также ритуалы, основанные как на православных, так и на языческих 
традициях, сохранившиеся в советское время именно в лоне семьи: обычай «крестить глаза» (ка-
рельское обозначение православного крестного знамения) и ритуал благодарения бани и всех, кто 
ее построил и подготовил для мытья и паренья [Зайков 1995, 13–15]. Такого рода тексты отража-
ли общий дискурс учебников постперестроечного времени, из которых ушла советская символи-
ка, но еще не определилась иерархия новых символов и ценностей, что уводило авторов в идеа-
лизированную этническую патриархальность [Дорогой друг... 2016, 8].

Рис. 1. Семья на страницах учебников карельского языка 1990-х гг.
А) Слева: Отец и сын с изделиями из бересты, мать и дочь стряпают традиционные карельские калитки. 

Четко обозначены гендерные границы и преемственность гендерных ролей 
[Маркианова, Дубровина 1990, 16].

Б) Справа: Трапеза в православной карельской семье. Одно из свидетельств идеализации прошлого 
[Zaikov 1995, 93].

В целом же ситуаций, где бы родители и дети были вместе, в изданиях 1990-х гг. – едини-
цы. Взаимодействие, общение в стенах дома в основном происходит между детьми и бабушка-
ми, дедушками. По нашим подсчетам, в книгах этого времени на один сюжет, объединяющий 
детей и родителей, приходится восемь сюжетов, где дети представлены вместе с бабушками  
и дедушками. При этом дом – символический эквивалент семьи – деревенский, тогда как в Ка-
релии с середины ХХ в. значительная часть населения живет в городах. Очевидна интенция  
авторов учебников этого периода – возвращаться к национальным корням, истокам; через об-
щение с дедушками и бабушками – хранителями традиции – осваивать язык и культуру свое-
го народа. Поколение тех, кто становился родителями в 1990-х, в массе своей утратило знание 
родного языка, но еще была надежда на его возрождение в местах традиционного проживания 
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карелов. В целом характер внутрисемейных взаимодействий детей и взрослых на страницах 
учебников первого постсоветского десятилетия можно охарактеризовать как контроль стар-
ших и отчет младших по поводу учебы, а также взаимную заботу-помощь в домашнем быту.

Картина меняется в учебниках начала ХХI в. Теперь основное место локализации «буквар-
ной семьи» – город. В этой перемене отразилась характерная для Карелии этнокультурная ди-
намика: родители, выучившие карельский в школе и университете, получили право быть ши-
роко представленными на страницах учебников карельского языка. Теперь родители и дети не 
только совместно хлопочут по дому, но и вместе отдыхают, развлекаются. Представленные на 
страницах учебников дедушки и бабушки живут у детей в городе зимой, а летом вместе с вну-
ками отправляются в свой деревенский дом, – так фиксируются сезонные изменения в составе 
семьи. В изображениях быта семьи расширилось присутствие знаков современной цивилиза-
ции, появился компьютер и телевизор, но при этом сохранялось традиционное распределение 
ролей с выраженной гендерной асимметрией. Все та же мама с пирожками, бабушка с вязани-
ем, отец и дед за чтением газет или просмотром телепередач. Инверсия ролей возможна только 
в праздник 8 Марта [Зайков 1993, 93]. Общие занятия направлены на освоение традиционных 
бытовых навыков. Мальчики (но не папы) занимаются уборкой дома, при этом они лишь помо-
гают маме, то есть этот вид деятельности по-прежнему считается «женским».

Рис. 2. Канонические иллюстрации из учебников карельского языка начала ХХI в. тиражируются 
уже более 10 лет в букварях на ливвиковском и собственно карельском наречиях. 

А) Слева: Бабушка с внуком – символ живой традиции. Они в обрамлении СМИ, помогающих возродить 
язык и культуру [Жаринова, Барышникова, Кондратьева, Щербакова 2007, 5; 

Панкратьева, Хорошилова 2007, 5].
Б) Справа: «Букварная семья». Всегда присутствовавший в советских букварях «газетный папа» постарел 

и стал «газетным дедушкой». Бывший пионер стал «компьютерным папой». Образ бабушки неизменен 
со времени букварей XIX в. до наших дней. В руках у мамы объемная сумка вместо авоськи 

советского образца с продуктами. Мама – центральный образ семейного микросоциума 
[Жаринова, Барышникова, Кондратьева, Щербакова 2007, 8; Панкратьева, Хорошилова 2007, 8]
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Как видим, в книгах для обучения чтению на карельском языке образ семьи в последние 
десятилетия менялся. Если гендерной доминантой 1990-х гг. были контакты прародителей с 
внуками, то в 2000-х на передний план выходят контакты родителей с детьми. Характер взаи-
модействий также несколько изменился: от контроля, совместного труда и помощи в 1990-х –  
к опеке и заботе, совместному отдыху в 2000-х. Совместная деятельность родителей и детей 
стала более разнообразной.

Образ семьи в учебниках карельского языка в какой-то мере отражал признанный обще-
ством идеал семейной жизни2, но не показывал многообразие семейных вариаций в обществе. 
Как установлено демографами и социологами, уже к началу 1970-х гг. в Карелии самой распро-
страненной была семья, состоящая из супружеской пары с двумя детьми (45,7%) – классический 
тип семьи. Довольно много было семей, в которых воспитывался один ребенок (почти треть се-
мей). Примерно в каждой седьмой семье – трое детей. Однако трехпоколенная семья сохраня-
лась в общественных представлениях как идеал, хотя совместное проживание трехпоколенной 
семьи в городе уже в 1970-х гг. стало редкостью [Клементьев 2013, 277]. С начала 1990-х гг. 
отмечался быстрый рост числа неполных и неблагополучных семей, матерей-одиночек; боль-
ше стало семей, где воспитывались дети одного или обоих супругов от прежних браков, росло 
число национально-смешанных семей [Шумилова 2013, 320–321]. Растущая вариативность ти-
пов семей не отразились ни в букварях, ни в иных учебных книгах для чтения на карельском 
языке. Эта же особенность наблюдается и в краеведческих изданиях для младших школьников 
[Илюха, Шикалов 2017, 272–274]. Единичные репрезентации современной семьи в творчестве 
карельских детских писателей представлены ее трехпоколенным вариантом, где хранительни-
цей традиции и нравственным камертоном выступает бабушка [Чикина 2012, 150]. 

Семья и гендер в финских изданиях для детей
В последние десятилетия в Финляндии происходят заметные перемены в области ин-

ститута семьи. Традиционная финская семья с детьми и двумя разнополыми родителями, яв-
лявшаяся ранее основной «ячейкой общества», утрачивает свое главенствующее положение 
в социуме и уже не считается единственно возможной формой семейного союза. Узаконен-
ные формы брачных союзов приобретают все большее многообразие. Меняются и акценты  
в распределении ролей в семье. Традиционный отец, обеспечивающий материальную сторо-
ну жизни семьи, как и традиционная мать, озабоченная уходом за домом и детьми, – эти роли 
перестали быть актуальными в финском обществе, стремящемся к уничтожению любых дис-
криминаций.

Многообразие форм семьи растет, с одной стороны, в связи с интенсивной миграцией, уси-
ливающей пестроту этнических и религиозных традиций в финском обществе, а с другой – по 
причине трансформации нормативных представлений и их отступлением перед напором массо-
вой культуры, расширением интереса к нетрадиционным формам сексуальных отношений. Это 
многообразие поддерживается законодательством, в последние десятилетия ставящем во главу 
угла толерантность и предоставляющим право на существование многим ранее не признавае-
мым брачным союзам. Так, во втором десятилетии XXI в. в Финляндии появились зарегистри-
рованные семьи однополых пар – «радужные» семьи [Paajanen 2007, 3–4; Aarnio et al. 2018, 13]. 
В «радужной» семье может быть не только двое, а трое или даже четверо «родителей» нетради-
ционной сексуальной ориентации. К нетрадиционным семьям относятся и семьи, состоящие из 
детей и родителей-одиночек. В стране много и так называемых «обновленных семей», образу-
ющихся в случаях, когда разведенные родители заключают новые браки. По этой причине ты-
сячи детей живут неделями поочередно в двух разных семьях. С притоком эмигрантов заметно 
увеличилось число семей с родителями, представляющими разные культуры и говорящими на 
разных языках. В изданном в 2020 г. руководстве для специалистов школьного и дошкольного 

2 Семья в числе базовых национальных ценностей и источника нравственности закреплена в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [Данилюк, Кондаков, Тишков 2009, 18]
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воспитания отмечено, что в настоящее время почти каждая третья финская семья так или ина-
че отличается от традиционной семьи [Monimuotoiset perheet… 2020, 4].

В финской системе образования доминирует подход, согласно которому дети, живущие  
в нетрадиционных семьях, не должны страдать от чувства неполноценности и подвергаться на-
смешкам со стороны сверстников. С этой целью уже в младшем возрасте детей необходимо 
знакомить с существующим в обществе многообразием форм семей, воспитывать в них толе-
рантность по отношению к представителям разных этносов и сексуальных ориентаций. Подоб-
ная направленность работы в дошкольных учреждениях и младших классах школы должна, по 
мнению специалистов, также облегчить родителям в нетрадиционных семьях поиск ответов на 
возможные проблемные вопросы, возникающие у детей, она также позволяет взрослым откры-
то говорить о сексуальных взаимоотношениях [Monimuotoiset perheet… 2020, 6]. 

Еще одним трендом современной финской системы образования является стремление  
к нивелированию гендерных различий. Мальчики и девочки не должны чувствовать разницы  
в воспитании, их ни в коем случае не следует разделять по признаку пола. Ликвидация проявле-
ний дискриминации в детской среде и сглаживание разницы в подходах к социализации дево-
чек и мальчиков являются приоритетными задачами финских дошкольных и школьных учреж-
дений в последние десятилетия. Эта линия не могла не отразиться на таких важных инструмен-
тах формирования идентичности, как буквари и книги для чтения, предназначенные для детей 
младшего школьного возраста. 

Авторы учебной литературы для детей младшего возраста стремились сделать содержание 
своих книг максимально толерантным во всех отношениях. Например, нейтрализация текстов 
букварей в этнокультурном и религиозном отношении привела к тому, что с их страниц исчезла 
информация о Рождестве – особо чтимом в современной Финляндии празднике, ориентирован-
ном прежде всего на детей». Изменилось и изображение «букварной семьи». Если прежде семья 
в финских букварях представлялась в традиционном ключе (двое разнополых детей, хлопочу-
щая по хозяйству мама и отец, читающий газету или работающий где-то за пределами дома – яв-
ные представители национальной культуры), то уже в конце прошлого века картинки, изобража-
ющие подобные семьи, встречаются крайне редко [Martikainen 2006, 52–53, 58]. Сельскую обста-
новку, в которой, как правило, значительно лучше сохраняются этнокультурные признаки, заме-
няют городскими ландшафтами и квартирами, в которых этно-национальными маркерами могут 
быть только флаг Финляндии или некоторые типичные для финской культуры атрибуты вроде 
сауны и карельских пирожков.

Из современных финских букварей почти исчезли даже такие, казалось бы, крайне не-
обходимые детям слова, как «мать» и «отец». Так, в букваре «Aapinen: satulakka, viestivakka, 
tietopakka» главными героями являются четверо детей и двое взрослых. Несомненно, что речь 
в этой книге идет о семье, но при этом родители называются только по именам. Имена исполь-
зуются финские, и это, пожалуй, единственное, что указывает на этническую принадлежность 
героев. Хотя и в этом плане наметились изменения, состоящие во все большем использова-
нии «иностранных» имен, что является общим следствием процессов глобализации. В буква-
ре «Pikku Vipunen» глава семьи тоже зовется только по имени, а имя матери вообще не упо-
минается. Еще одним примером такой «неявной» семьи служат герои букваря «Hauska matka 
Aapinen»: двое детей и двое взрослых. 

Удобным приемом для сглаживания остроты этнической и гендерной тем является исполь-
зование в некоторых букварях традиционного приема детской литературы – наделение антро-
поморфными признаками животных, которые действуют сообразно принятым в человеческом 
социуме правилам [Huovi, Wäre, Töllinen 1991; Wäre, Suonranta-Hollo, Lerkkanen 2006]. Считая, 
что упоминания о маме и папе могут травмировать малышей, живущих в неполных или «ра-
дужных» семьях, создатели букварей отказываются от семейной темы или заменяют людей жи-
вотными, что представляется им правильным решением в их стремлении «никого не обидеть» 
[Martikainen 2006, 57]. Подобные «лесные» семьи не могут вызвать нареканий и у представля-
ющих иноэтнические культуры родителей, дети которых учатся в финских школах.
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Отказ от использования в букварях образа традиционной семьи связан также с измене-
ниями общественных взглядов на роль родителей в социализации детей. Отец и мать уже не 
воспринимаются как основные наставники потомства. Социологический опрос, проведенный  
в 2006 г., показал, что в финском обществе все большая ответственность за воспитание ребен-
ка возлагается на дошкольные учреждения и школу [Paajanen 2007, 82–83]. Если раньше мо-
ральные ценности и нормы поведения в семье, предлагаемые букварями, строились на основе 
христианской морали, «смиренной любви и послушания», то современные буквари предлагают 
модели приятельских отношений с родителями. Современная «букварная семья» – это, скорее, 
команда, в которой родители являются товарищами детей по играм [Koski 2001, 114–121, 125].

При этом авторы финских букварей практически не затрагивают тему многообразия 
форм современной семьи, тогда как она хорошо раскрывается в книгах для чтения, рекомен-
дованных для учреждений образования. Примером может служить издание «Tatun ja Patun 
Suomi», впервые увидевшее свет в 2007 г.3 Книга получила высокую оценку специалистов и 
общественности и была рекомендована в качестве учебного пособия для дошкольных подго-
товительных групп. В ней имеется раздел, в котором авторы знакомят читателя с многооб-
разием форм финских семей. «Финскость» традиционной семьи, которой авторы посвятили 
отдельный разворот книги, определяется лишь некоторыми атрибутами обстановки (украше-
ния и предметы мебели известных финских дизайнерских фирм, сувениры) и определенным 
подбором книг на полке. Помимо традиционной семьи, в книге представлены семья шведо-
язычных пенсионеров и семья мигрантов из Сомали, а также не идентифицированные по эт-
ническому признаку «обновленная семья», семья матери-одиночки и другие. [Havukainen, 
Toivonen 2007, 11–13].
3 Эта книга входит в серию изданий о забавных братьях Тату и Пату, выходцах из страны «Чудляндии», которые с инте-
ресом знакомятся с окружающим миром. Книги этой серии пользуются огромной популярностью в Финляндии и за рубе-
жом. Часть книг этой серии выпущена и на русском языке, однако «Tatun ja Patun Suomi» пока не переведена на русский

Рис. 3. 
А) Традиционная «букварная семья» в издании «Kotiaapinen», 1969 г. 

Б) Семья из букваря начала 1990-х гг. – это, скорее, команда, в которой родители являются товарищами 
детей по играм. Рисунок из букваря «Aapinen: satulakka, viestivakka, tietopakka»

О. П. Илюха, Ю. Г. Шикалов 
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Стремление к нейтрализации различий наблюдается и в сексуальном воспитании детей. 
Изменения в политике по отношению к институту семьи позволяют авторам детских книг пред-
ставлять нетрадиционные формы семей и сексуальных ориентаций во всем их многообразии. 
Примером тому может служить вышедшая в 2014 г. книжка «Ikioma perheeni», представляю-
щая собой своего рода «учебник» для финских малышей по теме «радужных» семей и решения 
проблемы гендерной самоидентификации. Героиней этой книжки является девочка по имени 
Куу4, живущая с двумя «мамами». Ее сосед и лучший друг Ким, в свою очередь, живет с двумя 
«папами». Ким является биологическим братом Куу, поскольку одна из «мам» девочки зачала 
его «из пробирки» по просьбе «пап» Кима. Вместе эти две пары и их дети представляют собой 
клеверную семью. У Куу есть также крёстный Ники, который родился девочкой, но считает, 
что он родился в «неправильном» теле и поэтому одевается и ведет себя как юноша. На рисун-
ках в книжке и сама героиня изображена в максимально нейтральном виде, с короткой стриж-
кой и без намека на девичьи атрибуты в одежде.

Книга о девочке Куу знакомит детей не только с «радужными» семьями, но и с темой  
искусственного оплодотворения, а также с транссексуальностью. Закон об искусственном опло-
дотворении, вошедший в силу в 2007 г., внес новые нюансы в ответы на извечный детский во-
прос «Откуда берутся дети?». Финская детская литература быстро отреагировала на изменения.  

4 Имя Куу, что на русском языке означает Луна, представляет собой так называемое гендерно-нейтральное имя. В по-
следнее время в Финляндии наблюдается мода на подобные имена. Обычно эти имена позаимствованы от природных 
терминов – Puro (Ручей), Salama (Молния) и т. п. [https://yle.fi/uutiset/3-7629803]. В финском языке отсутствует деление 
существительных на мужской и женский роды, поэтому подобное использование слов никого не удивляет

Рис. 4. Типы финских семей из книги «Tatun ja Patun Suomi»: обновленная семья (семьи после разводов, 
с совместными детьми и детьми от прежних браков), семья пенсионеров, мать-одиночка с дочерью, 

семья эмигрантов из Сомали, одинокий холостяк, студенты в гражданском браке
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Уже в следующем году вышла книжка для детей дошкольного возраста «Emma ja erilainen 
perhe», в которой наряду с представлением различных типов нетрадиционных семей рассказы-
вается и о биологических «папах» и «мамах», т. е. донорах, не входящих в состав семьи. Руко-
водством для освещения вопросов о рождении детей может служить и книжка «Meidän pihan 
perhesoppa», изданная в 2015 г. В предисловии авторы отмечают, что в настоящее время в Фин-
ляндии четверо из каждой сотни детей рождается в результате искусственного оплодотворения, 
и вопрос о том, как доступно рассказать малышам о разных способах зачатия,  волнует многих 
родителей. Книга дает ответ на этот вопрос. 

Увеличение многообразия форм современных финских семей, изменение их функций,  
а также стремление финского общества к максимальной толерантности по отношению к пред-
ставителям разных культур и сексуальных ориентаций находят широкое отражение в совре-
менной финской литературе. Вместе с тем освещение этнического своеобразия семей почти 
полностью ушло из книг для детей. Издания для обучения чтению уже не решают задачу фор-
мирования этнической идентичности, а направлены на создание гражданской нации. При этом 
сохраняется и усиливается политика сохранения культур малых народов, живущих на терри-
тории Финляндии. В первую очередь это касается саамов и выражается в предоставлении воз-
можности получить начальное образование на саамском языке, а также продолжить его изуче-
ние в дальнейшем.

Заключение
По разные стороны российско-финляндской границы осуществляются различные подхо-

ды к репрезентации моделей семьи в букварях и книгах для чтения. Это связано с ценностны-
ми установками, с господствующими в обществе представлениями о семье и ее будущем. Кни-
ги для младших школьников, изданные в Карелии – пример консервативного подхода к ре-
презентации моделей семьи и гендерных взаимодействий в ней, культивирования этнических  
семейных норм. В них показан только идеальный вариант семьи как ориентир для формиро-
вания представлений, что является закономерным откликом на общественно признанные тра-
диционные ценности. Если в карельских изданиях акцентируется этнокультурная тематика как 
инструмент этнической идентификации ребенка, то в Финляндии в последние десятилетия ярко 
обозначился крен в сторону проблематизации гендерного самоопределения детей. В финских 

Рис. 5. Иллюстрации в книжке «Ikioma perheeni» демонстрируют варианты «радужных семей». 
A, Б) Семья, где две «мамы», и семья, где два «отца»; 

В) Куу и Ким – дети из этих семей: Куу родилась от донорского семени одного из «отцов» Кима, 
а Кима вынашивала одна из «мам» Куу. Вместе эти семьи представляют т. н. «клеверную семью». 

Дети на рисунках изображены без типичных гендерных признаков, они еще не определились 
со своей гендерной ориентацией;

Г) Крёстный (или крёстная) Куу по имени Ники – человек женского пола, чувствующий себя мужчиной

О. П. Илюха, Ю. Г. Шикалов 
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изданиях для обучения чтению показан широкий спектр типов семей с целью предоставления 
ребенку возможности увидеть себя и собственную семейную ситуацию «в зеркале книги». Это 
несхожее положение вещей отражает многообразие идеологий и норм семейной жизни в со-
временном мире. При этом и в Карелии, и в Финляндии буквари, при всей разнице подходов к 
теме, в целом остаются более консервативными по своему содержанию, чем книги для чтения, 
что связано, прежде всего, с фильтрами образовательных систем, определяющими приоритет 
выверенных, устоявшихся в обществе представлений. 
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O. P. Ilyukha, Yu. G. Shikalov 
MODELS OF FAMILY AND GENDER RELATIONS IN KARELIAN AND FINNISH BOOKS 
FOR TEACHING READING IN THE ETHNO-CULTURAL CONTEXT 
OF THE LATE 20TH – EARLY 21ST CENTURIES
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The dynamic changes of the last decades taking place in society, including the ethno-cultural sphere, are 
reflected in the content of ABC-books and other books for teaching children to read. These specific products 
of culture by means of their native language convey an authoritative picture of the world and contribute to the 
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formation of ethnic, gender and other levels of identity. In this article, the texts and illustrations used for the 
analysis reveal the theme of family and gender relations in the conditions of the last period of modern history. 
Based on the materials of books used in educational institutions of Karelia and Finland, strategies and methods 
of family representation, directions of intergenerational transmission of family values are shown. The types of 
families that are found on the pages of these publications are identified, and the transformations of the image 
of the family over the past three decades are shown. The comparative approach made it possible to establish 
that at the turn of the 20th and 21st centuries Karelia and Finland are characterized by multidirectional strategies 
in the representation of family and gender relations, and ethnic family traditions are represented to different 
degrees. Books for primary schoolchildren published in Karelia are an example of a conservative approach for 
showing family models and gender interactions in a microsociety. In these textbooks, only the full family model 
is presented as a guideline for the formation of value attitudes. In Finland there are many variations to give a 
child the opportunity to see himself/herself and his/her own family situation “in the mirror of the book”. There is 
a rejection of the representation of the traditional ethnic family model; its replacement by ethnically unmanifest 
forms of family unions takes place.

Keywords: Karelia, Finland, history of education, ethnic culture of a family, representation, gender, ethno-
cultural social transformations.
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Е. И. Ковычева, И. А. Косарева, С. Д. Смирнова 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

РЕМЁСЕЛ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УДК 377:745/746

В статье прослежена история развития системы обучения народным художественным ремёслам и деко-
ративно-прикладному искусству в Вятской губернии и современной Удмуртской Республике. Мате-
риалом для воссоздания истории послужили архивные документы, отчёты центров и домов ремёсел, 
учебных заведений, опубликованные источники. Показано влияние первых выставочных мероприятий 
земства и первого кустарного музея на совершенствование мастерства художников из народа, описано  
открытие учебных мастерских, училищ и классов для подготовки мастеров. Обозначены причины упад-
ка традиционных художественных ремёсел в период с 1930 по 1990-е гг. и обстоятельства формирова-
ния новых условий для их развития в постсоветское время. Описаны современные формы подготовки 
специалистов в этой области на примере взаимодействия профессиональных образовательных органи-
заций, промышленных предприятий, учреждений культуры. Определены факторы роста мастерства спе-
циалистов центров и домов ремёсел Удмуртской Республики: методическое сотрудничество и пропа-
ганда искусства народных мастеров в системе дополнительного образования; взаимодействие учёных 
и специалистов центров ремёсел при создании программ обучения традиционным видам декоративно-
прикладного искусства, при формировании у населения интереса к национальным народным ремёслам 
как к культурному наследию предков.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, народные художественные ремесла, профессио-
нальное образование, кадровый потенциал.
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Традиционные художественные ремёсла – неотъемлемая часть культуры любого на-
рода. Как источник, питающий профессиональное декоративно-прикладное искусство (да-
лее – ДПИ), они способствуют сохранению социокультурного народного опыта. Поэтому так  
важны преемственность в передаче художественных навыков, восстановление и развитие в со-
временных условиях утраченных традиций и технологий. Характерные проблемы, связанные 
с сохранением, возрождением, применением художественного опыта традиционного ДПИ, су-
ществуют не только в Удмуртии, но и в других регионах страны. Корень этих проблем – в от-
сутствии единого терминологического аппарата, в слабости специальных методик обучения,  
в недостаточной разработанности системы непрерывного образования, в недооценке историче-
ского опыта народа и местных традиций. 

Народное искусство удмуртов являлось неотъемлемой частью традиционной крестьянской 
культуры. Его возрождением занимались в учрежденных Министерством культуры УР домах 
ремёсел, которые вели музейно-собирательскую, выставочную, просветительскую, учебно-
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методическую работу, способствующую закреплению приемов народного мастерства. К со-
жалению, власти республики увидели в домах ремесел не социально-культурный феномен,  
а «экономические единицы», самоокупаемые производства, отвечающие за обеспечение тур-
бизнеса сувенирной продукцией. Реорганизация под задачи рынка неизбежно приведёт к утрате 
культурно-образовательных функций этих учреждений и к потере кадров, на обучение которых 
были потрачены десятилетия труда преподавателей учебных заведений, мастеров-наставников, 
методистов-организаторов. Сегодня, когда во многих регионах страны формируются межве-
домственные планы развития народных промыслов и ремёсел, где чётко прописаны задачи 
властных структур, промышленности и торговли, культуры и образования, важно понимать, 
как происходило исторически и происходит сейчас профессиональное становление мастеров 
трудоёмкого ручного художественного труда, широко понимающих миссию сохранения наци-
ональной культуры. 

К. И. Куликов отмечал: «Традиции народного искусства, сформировавшиеся в конкретных 
условиях жизни людей, были органичной частью образа жизни народа и оказывали влияние  
на его развитие. Своими корнями они уходят в художественную культуру деревень, городов  
и заводских посёлков» [Куликов 2005, 7]. Цель данной статьи состоит в том, чтобы раскрыть 
значение традиционного ДПИ для социокультурной жизни региона. Проследим становление 
образования в области художественных ремёсел на территории Вятской губернии (куда вхо-
дила и территория современной Удмуртии) в разные исторические периоды, начиная с преем-
ственной передачи опыта в традиционных обществах средневекового периода, методов обуче-
ния в центрах кустарной промышленности и заканчивая современной профессиональной под-
готовкой. 

Археологические материалы свидетельствуют о художественном потенциале далёких 
предков удмуртского народа. Гребенчатая керамика неолита, бронзовая индустрия мастеров 
ананьинской эпохи, ананьинское косторезное  искусство с характерными изображениями мест-
ной лесной фауны, бронзовые эполетообразные застёжки, форма которых была выработана ма-
стерами чегандинской культуры и воспроизводилась потом более тысячи лет, – все эти и мно-
гие другие изделия свидетельствуют о ярко выраженном творческом характере, проявившемся 
в традиционных занятиях предков современных удмуртов [Голдина 2004, 83–87, 176, 192–193, 
209–212].

В обозримом прошлом наиболее яркое воплощение традиционное мастерство удмуртов, 
проживавших в деревнях, нашло в узорном ткачестве и безворсовом ковроделии, вышивке  
и вязании, резьбе по дереву, токарном и столярном искусстве, в плетении из лозы, в художе-
ственной обработке бересты, лыка и соломки, в изготовлении гончарной посуды и комплек-
тов праздничной национальной одежды. Исследователи традиционного ДПИ отмечают, что 
ярче всего в Удмуртии была выражена культура оформления текстиля. Наиболее ранние сведе-
ния об орнаментированных текстильных изделиях удмуртов содержатся в трудах участников 
предпринятых в ХVIII в. экспедиций Императорской Академии наук П. С. Паласса, Г. Ф. Мил-
лера, И. Г. Георги, Н. П. Рычкова, В ХIХ в. изучение бытового искусства народов Поволжья 
было продолжено Д. Н. Островским, Г. Е. Верещагиным, Н. Г. Первухиным, А. Ф. Риттихом,  
И. Н. Смирновым и др. [Преображенская 2003]. 

Благодаря исследованиям ученых ХХ в. – археологов, историков, этнографов, искус-
ствоведов М.Г. Ивановой, К.И. Куликова, С. Х. Лебедевой, К. М. Климова, И. А. Косаревой,  
Л. А. Молчановой и др. – воссоздана достаточно полная картина развития традиционного ДПИ 
на данной территории, выявлены особенности локальных художественных традиций субэтни-
ческих и региональных групп удмуртского и других народов, населявших эти земли.

К концу ХIХ в. экономическая организация кустарного производства на территории со-
временной Удмуртии представляла довольно пёструю картину. Кустарное производство было 
представлено всеми формами домануфактурной промышленности (домашнее ремесло, мелко-
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товарное производство, простейшая капиталистическая кооперация) и включало в себя более 
90 видов ручных производств: изготовление мебели, посуды, домашней утвари, транспортных 
средств, одежды и обуви, тканых полотен разного назначения, как для домашнего потребле-
ния, так и на продажу. Их развитие и расширение шло как за счёт роста старых ремёсел, так  
и в результате появления новых, заимствованных в кустарно развитых районах благодаря уси-
лившимся торговым связям и увеличению миграции населения. Хозяйственные традиции и на-
выки удмуртских мастеров, по существу, были такими же, как у их соседей – татар, русских, 
марийцев. Всю систему промысловой деятельности можно рассматривать как результат тес-
ного хозяйственно-культурного сотрудничества русских, тюркских и финноязычных народов 
Урало-Поволжья [Лигенко 1991, 147–148].

В городах и заводских посёлках на территории Удмуртии получили развитие самобытные 
художественные промыслы, связанные с потребностями средних и высших сословий. Город 
Сарапул славился выделкой кожи и мастерством пошива как повседневной, так и праздничной 
обуви. В посёлке Ижевского оружейного завода, где выпускалось стрелковое оружие, в домаш-
них мастерских было налажено производство украшенных гравировкой ружей, ножей и столо-
вых приборов. На Воткинском заводе, славившемся искусным литьем корабельной и военной 
оснастки, как побочный промысел получило развитие изготовление литых пепельниц, подсвеч-
ников, рамок для фотографий. На Сюгинском стекольном заводе (сегодня Можгинский завод 
«Свет») мастера-стеклодувы выдували, кроме огромных бутылей, фигурные сосуды в виде ко-
ней, оленей и рыб. Богатая коллекция таких изделий имеется в музее завода и в Национальном 
музее Удмуртской Республики им. К. Герда.

Исторически сложились три основные формы профессионального обучения навыкам  
народного искусства: семейное, ученичество у мастера и организованное обучение в специ-
альных образовательных учреждениях [Агапова 2009, 122]. Система передачи опыта в тради-
ционной культуре была преемственной. В деревнях секреты рукоделия начинали перенимать 
с раннего детства от старших членов семьи. Существовала система поощрения лучших масте-
ров, причем не только финансовая. Когда ткачихи снимали понравившийся узор у талантли-
вой односельчанки, они оставляли на её изделии кисточку из ниток (чук). Профессиональный 
опыт и мастерство народных умельцев (кузнецов, гончаров, сапожников, мебельщиков и др.) 
в центрах художественного ремесла передавался ученикам (подмастерьям) из поколения в по-
коление по принципу повтора образца, вариации на его тему, импровизации в создании своего  
изделия в усвоенной локальной (местной) традиции. 

В конце ХIХ в. Вятское земство начало уделять большое внимание кустарным ремёслам. 
Оно первым из земств России предприняло статистическо-экономическое изучение всей Вят-
ской губернии, в том числе провело большую работу по исследованию промыслов [Лиген-
ко 1991, 14]. Первые земские деятели считали, что благосостояние местного населения может 
быть повышено благодаря распространению знаний и умений в двух главных отраслях – сель-
ском хозяйстве и промыслах. Для внедрения технических знаний предполагалось покрыть всю 
губернию сетью сельскохозяйственных и ремесленных училищ. В 1870-е гг. на территории 
Вятской губернии были открыты ремесленная школа и классы в Малмыже (ныне Кировская об-
ласть), в сёлах Гольяны и Кигбаево Сарапульского уезда. Ввиду недостатка средств и нехват-
ки специалистов многие из открытых школ не смогли функционировать длительное время, од-
нако в распространение более совершенных технологий производства они внесли свою лепту.

Толчком для изучения кустарной промышленности и планирования мероприятий, которые 
могли бы развить и улучшить местные промыслы, послужила Нижегородская ярмарка 1885 г., 
при которой была устроена сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Пра-
вительство одобрило данное мероприятие и пожелало «распространить эти выставки и на дру-
гие губернии и местности России». Выставки, проводившиеся земством, способствовали выяв-
лению талантливых мастеров из народа, ставших известными далеко за пределами губернии.  

Е. И. Ковычева, И. А. Косарева, С. Д. Смирнова 
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В 1888 г. был образован Вятский губернский комитет по исследованию и улучшению кустар-
ной промышленности под председательством губернатора. Для ознакомления публики с образ-
цами ремесленных изделий в 1892 г. основан Вятский земский кустарный музей. В экспози-
ции данного музея были представлены изделия наиболее талантливых и интересных мастеров  
не только Вятской губернии, но и других регионов России. Для улучшения качества изделий 
пропагандировали современные образцы искусства. Так, на обороте упаковки мыла фирмы 
«Брокар» были напечатаны узоры для вышивки в стиле «модерн», которые получили распро-
странение на деревенских полотенцах. Признать этот опыт достаточно ценным нельзя, он спо-
собствовал вытеснению национальной орнаментики.

К 1901 г. на территории, относящейся к современной Удмуртии, было организовано 16 ма-
стерских, где обучалось 289 учеников. Мастерские создавались в населённых пунктах с наи-
более развитой ремесленной деятельностью. Самое большое число заведений (6) обучало сто-
лярному промыслу; учащихся в них насчитывалось 84 человека. Обширной была программа  
обучения в ткацких мастерских (5 заведений с 83 учениками): учениц знакомили с навыками 
работы на новом, более передовом оборудовании. 

Для приобретения навыков изготовления продукции в различных отраслях промышлен-
ности земство посылало кустарей на учёбу в соседние губернии. Например, в 1894–1897 гг. зем-
ство направило в Вятку удмуртских ткачих для совершенствования мастерства. Развитию кру-
жевного производства способствовала и основанная в 1883 г. в Петербурге Мариинская прак-
тическая школа кружевниц. Она была создана стараниями С. А. Давыдовой, обстоятельно изу-
чавшей кружевное дело по всей России. Выпускницы Мариинской практической школы на-
правлялись в старинные центры кружевоплетения для организации на местах школ, в которых  
крестьянские девочки могли бы обучаться ремеслу. Вятское земство начало открывать такие 
школы с 1892 г. Первой появилась школа в с. Кукарка Яранского уезда. К началу Первой ми-
ровой войны по всей губернии было открыто 9 подобных школ: в Белой и Чёрной Холуницах 
Слободского уезда, в Воткинске Сарапульского уезда, в Залазне Глазовского уезда, в Уржу-
ме, Малмыже, в с. Ильинском в окрестностях слободы Кукарка. Создавались эти школы пре-
жде всего в тех местах, где и раньше женщины плели кружева, но были случаи, как, например,  
в Белой Холунице, когда искусству кружевоплетения начали обучать совершенно не знакомых 
с ним женщин. Вятское губернское земство приглашало в качестве педагогов выпускниц Ма-
риинской школы, иногда учителями становились лучшие выпускницы местных школ.

История узорного ткачества Удмуртии зафиксировала неоднократные попытки его попу-
ляризации в масштабах страны и выведения на уровень производства. Вплоть до конца ХIХ –  
нач. ХХ в. создание узорных изделий оставалось домашним ремеслом, на продажу выносили 
только холст. Согласно архивным источникам, в 1890-е гг. как имеющие эпизодическую связь  
с рынками отмечены 3523 удмуртки-рукодельницы Глазовского и Сарапульского уездов. Не-
сколько деревенских мастериц были удостоены наград на выставках (Сибирско-Уральской и Ка-
занской научно-промышленных выставках 1887 г. и 1890 г., Нижегородской всероссийской вы-
ставке 1986 г.). Архивные данные позволили Н. П. Лигенко сделать вывод, что далеко за преде-
лами края своими талантливыми рукодельницами славилось с. Сосновка, относящееся сейчас  
к Шарканскому району Удмуртии. Особенно удачными для сосновских мастериц были Всерос-
сийские кустарные выставки 1902, 1903 и 1913 гг. Получали дипломы, денежные награды и ме-
дали на выставках мастерицы из деревень современных Завьяловского, Алнашского, Сарапуль-
ского районов. Накануне революции земские деятели, опираясь на опыт местных ткачих, пыта-
лись организовать ковровые школы на территории бывшей Вятской губернии (в Глазове и Бале-
зино). Их ошибкой было игнорирование местных традиций. 

Неудачная попытка создать ткацкую мастерскую была предпринята в с. Шаркан уже  
в советское время (1927–1931). Обучение ткачеству на усовершенствованных промышленных 
станках прошли 60 женщин-удмурток, но попытка производить скатерти, салфетки, покрыва-
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ла, полотенца, мужские рубашки с новыми (не национальными) узорами провалилась; закры-
тие мастерской сопровождалось порчей оборудования [Лигенко 1991, 140–144]. 

Интерес к национальному ткачеству возродился в 1936 г. во время проведения декады 
местного искусства. В 1937 г. после выставки удмуртского народного творчества в Ижевске 
стали известны имена лучших ткачих из Шарканского и Вавожского районов. Идеологиче-
ское влияние советских властных структур проявилось во включении в изделия с традици-
онной орнаментацией красной звезды, серпа и молота, гербов. За достижения стали награж-
дать коврами, на которых в пышном обрамлении из народного орнамента по эскизам и кар-
тинам профессиональных художников выполнялись сюжетные композиции с изображения-
ми Ленина и Сталина. С этой выставки были отправлены на Всемирную выставку в Париже 
22 работы 11-ти удмуртских ковровщиц; а Третьяковская галерея приобрела выполненный  
А. А. Фофановой ковер «Ленин в Разливе». Но в целом 1930-е гг., время насильственной кол-
лективизации и разрушения традиционного уклада жизни российского крестьянства, привели 
к тому, что развитие народных художественных ремёсел в Удмуртии пришло в упадок. Раз-
витие промышленного производства; отток сельского населения в города; государственная 
экономическая политика, когда не поощрялся индивидуальный труд, способствовали этому 
процессу [Куликов 2005, 7–8].

Новый этап в возрождении традиционного ДПИ во всей стране начался в 1970-е гг. В де-
кабре 1974 г. было принято постановление ЦК КПСС «О народных художественных промыс-
лах». Однако ошибочным решением стало укрупнение производств, введение планового хозяй-
ства, переход на промышленные технологии. В Удмуртии была создана фабрика художествен-
ных товаров, для которой было выстроено новое четырёхэтажное здание, где разместились  
мастерские, оснащенные современными станками. При переводе в машинное производство 
опыт национального ткачества был сведен к формальному копированию орнаментов без учета 
локального своеобразия и разнообразных ручных технологий (браного, выборного, переборно-
го закладного, ажурного и др. видов ремизного ткачества).

Поворот к изучению уникальных традиций народного удмуртского искусства произошел 
в 1991 г., когда решением Правительства УР Министерству культуры было поручено открытие 
домов ремёсел на базе сельских учреждений культуры. Деятельность домов ремесел должна 
была быть направлена на возрождение традиционных технологий обработки природных мате-
риалов, изготовление на их основе современных, востребованных населением высокохудоже-
ственных и этнически узнаваемых изделий. В 2001 г. докторами исторических наук К. И. Кули-
ковым и М. Г. Ивановой была разработана «Научная концепция развития ДПИ и ремёсел УР», 
утверждённая коллегией Министерства культуры. Усилиями мастеров-энтузиастов при содей-
ствии государственных органов власти была создана республиканская система из 23-х муници-
пальных центров и домов ремёсел во главе с Национальным центром декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел (далее – НЦ ДПИиР) [Декоративно-прикладное искусство Удмуртии 2013, 
13]. Обсуждение и рекомендации по совершенствованию изделий, научное руководство про-
ектами, выставками, конкурсами осуществлялись художественно-экспертным советом, в со-
став которого в разное время входили известные ученые: доктора исторических наук К. И. Ку-
ликов, В. Е. Владыкин, М. Г. Иванова, Н. П. Лигенко, доктора искусствоведения В. Б. Коша-
ев, Е. И. Ковычева. 

Благодаря деятельности домов ремёсел сегодня наработан уникальный опыт, который вы-
зывает большой интерес у профессионалов из других регионов России. Мастера Удмуртии не-
однократно удостаивались званий лауреатов на региональных, всероссийских, международных 
выставках и фестивалях. За успехи в возрождении и создании современной школы узорного 
ткачества группе специалистов была присуждена премия РФ в области культуры за 2011 г. Ор-
ганизация этнографических экспедиций, изучение музейных и частных коллекций способство-
вали целенаправленной работе по сохранению культурного наследия. В каждом районном цен-
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тре ремесел собран уникальный фонд традиционных произведений местного народного искус-
ства. Все произведения научно описаны, систематизированы и служат образцами для рекон-
струкций и импровизаций современных мастеров.

Большинство центров ремёсел расположено в районных центрах и деревнях, на исконных 
территориях бытования национального искусства. Благодаря этому восстановлены утраченные 
ранее присущие только удмуртским мастерам техники ткачества, ажурного вязания, плетения 
из лозы, щепы и корня, косторезного искусства, тиснения бересты и др. Возродился и присут-
ствует в аутентичных формах на многолюдных национальных праздниках традиционный ко-
стюм разных групп удмуртского народа. Ведётся огромная воспитательная работа с населе-
нием, люди разного возраста приобщаются к тайнам и приемам национальных ремесел через 
мастер-классы и выставки, участие в «событийном туризме». 

В 1990-е гг. были созданы благоприятные социально-экономические, инвестиционные, 
правовые условия для самоорганизации надомного ремесленничества, курируемого мастерами 
центров ремесел. Сложилась среда и для реализации изделий. Выставочная деятельность но-
сила планомерный характер, что способствовало совершенствованию продукции. Велась регу-
лярная методическая работа и издательская деятельность. Было налажено преемственное обу-
чение молодых мастеров местным технологиям ремесла, что позволило создать устойчивые 
коллективы в районах. Было организовано сотрудничество начинающих специалистов с опыт-
ными мастерами в форме обучающих семинаров и практик. К проведению обучающих семина-
ров по разным видам ДПИ привлекались преподаватели Удмуртского государственного уни-
верситета, среди которых скульптор, профессор А. Е. Аникин, специалисты по костюму канди-
даты исторических наук Л. А. Молчанова, Е. О. Плеханова.   

В настоящее время актуальность сохранения национальной культуры приобретает новый 
смысл, ДПИ выходит на новый виток развития и совершенствования. Для сохранения тради-
ций национальной культуры в различных видах ДПИ в настоящее время требуется не только 
профессионализм мастера-изготовителя, нужен ещё и комплексный профессиональный под-
ход, в том числе в организации обучения. В своей работе мастера часто сталкиваются с про-
блемами, ведущими к размыванию основ профессионализма: с самодеятельным подходом, вы-
ражающимся в непонимании роли традиций, следованием вкусам неподготовленного заказ-
чика, подражанием модным нетрадиционным изделиям, насаждающимся через социальные 
сети; с неумением подчинить задачи тиражирования актуальной, в том числе сувенирной, про-
дукции принципам народного искусства. Выходом из этой ситуации может быть педагогиче-
ская подготовка мастеров, сочетающих в себе функции методиста, знающего этнографические  
образцы и традиционные технологии, художника-творца, конструктора и даже педагога, уме-
ющего передать свой опыт начинающим профессионалам, привлечь взрослую и детскую ауди-
торию к изучению традиционной культуры и художественного наследия предков. Такой спе-
циалист с успехом справляется с задачами художественными – проектированием, конструи-
рованием, орнаментальным оформлением как авторских, единичных, так и мелкосерийных 
изделий; научными – изучением и обобщением опыта предшественников; педагогическими –  
обучением коллег и подмастерьев, эстетическим образованием населения на образцах народ-
ной художественной культуры.

Систему подготовки специалистов в области ДПИ, существующую сегодня в республи-
ке, рассмотрим, прежде всего, на примере Удмуртского республиканского колледжа культу-
ры (далее – УРКК). Это одно из учебных заведений, которое с 1992 г. готовит кадры педа-
гогов среднего звена для учреждений культуры и дополнительного образования, способных 
осваивать, сохранять и развивать богатейшее культурное наследие Удмуртии. После успешно-
го завершения курса выпускнику присваивается квалификация «Художник народных промыс-
лов». Обучение ведётся по художественной керамике, ткачеству, вышивке, резьбе по дереву. 
Для закрепления практических навыков, полученных в мастерских колледжа, студенты прохо-
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дят практику на базе районных домов ремёсел. В учебную практику входит не только изготов-
ление изделий декоративно-прикладного характера, но и оформление выставочного простран-
ства. Тематика итоговых дипломных проектов разнообразна: предметы мебели и костюма, эле-
менты декора интерьера из дерева, текстиля и керамики, сувениры, садово-парковая скульпту-
ра и др. Выпускники колледжа продолжают учёбу в высших учебных заведениях Ижевска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Саранска, Казани, Екатеринбурга, успешно трудятся в домах ремёсел 
и школах искусств республики, в художественных организациях и фирмах. Работы студентов 
и преподавателей экспонируются на городских, республиканских, региональных, российских  
и международных выставках. Все эти годы педагогический коллектив в составе В. Н. Мерзля-
кова, Н. В. Вострокнутовой, О. А. Смольниковой, Т. В. Шараповой активно продвигает идею, 
лежащую в основе обучения: освоение форм народного искусства, поиск авторского видения 
традиции, формирование у молодых людей глубокого понимания роли национального ДПИ  
в создании среды обитания современного человека. В колледже сформировалась отлаженная 
система подготовки кадров, пополняющих состав специалистов районных центров ремёсел.

Другой важной формой подготовки специалистов ДПИ является взаимодействие профес-
сиональных образовательных организаций и промышленных предприятий. Сотрудничество  
является взаимовыгодным: студентам это даёт возможность пройти практику, а в дальнейшем  
и трудоустроиться на предприятии, а промышленность получает качественно подготовленные  
кадры. Успешная система подготовки рабочих-оружейников создана на Ижевском заводе ещё  
в конце ХIХ в.: были открыты школы, где обучали ремонту оружия, ствольному, ложево-
му делу, гравированию и другим ремёслам. В 1949 г., когда на Ижевском механическом за-
воде началось производство охотничьего оружия, был организован производственный цех  
№ 14 – Школа ружейного мастерства. С 1956 г. она ведёт образовательную деятельность, го-
товит для завода квалифицированных мастеров-оружейников. Огромный вклад в становление 
учреждения внесли мастера Л. Я. Пахомов и Л. М. Васев, чье имя присвоено образовательно-
му учреждению. На базе действующего Центра высокохудожественного и элитного оружия 
ведётся обучение следующим профессиям: гравёр по художественному оформлению ружей, 
гравер-ювелир, резчик по дереву и бересте. Работают курсы повышения квалификации по пе-
речню названных профессий. Система наставничества остаётся доминирующей в обучении мо-
лодых специалистов-оружейников. Основную часть обучения составляет практика. Такая воз-
можность даёт огромные плюсы в обучении. Работая с оружием под руководством опытных 
мастеров, учащиеся демонстрируют уверенные навыки мастерства. Ежегодно на базе школы 
среди её воспитанников и работников завода проводятся конкурсы профессионального мастер-
ства: российский конкурс мастеров «Золотой штихель», «Конкурс профессионального мастер-
ства по профессиям ружейного направления». Ижевская школа ружейного мастерства им. Ле-
онарда Васева уникальна тем, что в период постсоветской «нестабильности» она сохранила  
и свою «художественную» специализацию, и комплексность подготовки специалистов. По при-
знанию специалистов из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, школа – единственный центр Рос-
сии, где существует и развивается система преемственной подготовки мастеров художествен-
ной отделки оружия в сотрудничестве с Ижевским государственным техническим университе-
том им. М. Т. Калашникова (далее – ИжГТУ). В целях профориентации создан класс в ижев-
ской школе-интернате № 15. В разное время в школе обучали художественному оформлению 
оружия Л. И. Сухих, кандидат технических наук М. Е. Драгунов, кандидат искусствоведения 
А. М. Ермаков, Н. А. Емшанова, В. В. Матюшин, Ю. И. Кропачев, А. А. Передвигин, канди-
дат технических наук Л. Г. Ломаева, Д. В. Никонов, В. М. Рябов. В целях повышения качества 
подготовки специалистов создана эффективная система оценки качества образования, налаже-
ны партнёрские связи с работодателями [Сазонов 2014, 23].

С 2000 г. ведётся подготовка специалистов по профессии «Изготовитель художествен-
ных изделий из металла» в Ижевском машиностроительном техникуме им. С. Н. Борина (да-
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лее ИМТ). Техникум был открыт в 1954 г. на базе Ижевского машиностроительного завода  
как техническое училище № 8, в 1994 г. оно преобразовано в Машиностроительный лицей  
№ 8, а в 2013 г. – в Ижевский машиностроительный техникум. Творческая профессия пре-
дусматривает умение создавать изделия разной степени сложности, основываясь на традици-
ях ижевского промысла оформления ружей и столовых приборов. Это выполнение всех ви-
дов традиционных художественных работ: термическая и механическая обработка металлов  
и сплавов, чеканка, гравирование, обработка гравюрой, сочетание металла с другими материа-
лами. Хороших результатов обучения преподаватели смогли добиться за счёт синтеза рисунка, 
скульптуры и ДПИ, внедрения современных техник художественной обработки металлов. Для 
того, чтобы специалисты-оружейники могли получить высшее образование, ИМТ наладил свя-
зи с ИжГТУ, с Институтом искусств и дизайна УдГУ. Привлекался опыт кунгурских (Пермская 
область) специалистов в резьбе по твердым материалам, камню, кости. Гравёрному и ювелир-
ному делу обучают выпускники Красносельского художественного училища (Костромская об-
ласть), члены Союза художников России, Союза дизайнеров России. С 2016 г. ИМТ ежегодно 
участвует в чемпионате WorldSkills («Молодые профессионалы»). Это известное во всём мире 
крупнейшее соревнование, в котором принимают участие молодые квалифицированные рабо-
чие, студенты университетов и колледжей.

В 1996 г. при ИжГТУ открылась специальность «Технология художественной обработки 
материалов» (далее – ТХОМ), организованная при участии Удмуртского института истории, 
языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук (с 2017 г. – в структуре  
Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН). Сегодня здесь преподают 
основы ДПИ, востребованные в современных технологических условиях. На кафедре есть специ-
алисты, имеющие опыт работы на стыке искусства, науки и промышленности. Студенты обуча-
ются навыкам реалистического и стилизованного рисунка, живописи, композиции, скульптуры, 
изображению архитектурного пейзажа, приёмам разработки эскизов художественных изделий. 
Подготовку специалистов осуществляют Ю. В. Ложкин, М. М. Черных, В. Д. Тишин, Е. В. Би-
чурина, В. М. Соколов, П. А. Останина. После изучения истории искусств, авторских произведе-
ний ДПИ, предметов интерьера разных эпох и стилей, национальной художественной культуры 
студентам предлагается, исходя из задач серийного производства, переосмыслить подходы, тех-
нологии конструирования и производства изделий. Отличительной особенностью учебного про-
цесса является углублённое изучение материалов (древесины, металлов, стекла) и технологий из-
готовления художественных изделий, востребованных и исторически использовавшихся на тер-
ритории республики. Важнейшей задачей подготовки специалистов становится сочетание твор-
ческой (художественной) и инженерной (проектной) составляющих. Профессиональные навыки 
студенты демонстрируют на ежегодных всероссийских конкурсах.

Результативная система обучения создана на кафедре ДПИ и народных промыслов Инсти-
тута искусств и дизайна УдГУ (далее – ИИиД). Кафедра была открыта в 1999 г. благодаря ини-
циативе художника по интерьеру В. И. Быковского и поддержке директора Института искусств 
и дизайна В. Б. Кошаева. Был сформирован новый центр преемственного обучения ДПИ, по-
тенциал которого возрастал благодаря преподавателям, известным в регионе и России худож-
никам А. Е. Аникину, С. С. Медведеву, С. Ф. Туровой. Сегодня под руководством доктора ис-
кусствоведения Е. И. Ковычевой наряду с опытными специалистами в области декоративного  
и монументального искусства В. П. Степановым и О. В. Чунаевой студентов обучают выпускни-
ки кафедры, участники и дипломанты выставок разного уровня, члены творческих союзов Рос-
сии: Л. Р. Мадыхова, Л. А. Захарова, А. С. Ильин, М. В. Военкова. К процессу обучения при-
влечены представители работодателей: известная удмуртская ткачиха, художник-реставратор  
Л. И. Буянова, архитекторы и дизайнеры Л. Р. Яковицкая, А. И. Фатыхова, И. В. Слепов. Обуче-
ние ведется по направлениям подготовки бакалавров: «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы» и «Народная художественная культура (руководитель студии декоративно-
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прикладного творчества)», специальности «Монументально-декоративное искусство (худож-
ник интерьера)». Первое направление готовит специалистов в области художественного метал-
ла, керамики, текстиля, умеющих выполнять ручную работу, проектировать и конструировать 
изделия декоративно-прикладного искусства. Одним из направлений подготовки выбрана педа-
гогическая деятельность в области ДПИ в системе общего и дополнительного образования де-
тей и взрослых. На кафедре имеются хорошо оборудованные мастерские художественной кера-
мики и стекла, текстиля, скульптуры, обработки металла, обработки камня. Изучение народных 
традиций и материальной культуры Удмуртии – обязательный компонент образования. Работо-
дателями и базами для практик являются муниципальные центры ДПИ и ремёсел, мастерская 
этно-ювелирных украшений «Ибыр-Весь», музей-заповедник «Лудорвай», Республиканский 
центр дополнительного образования детей, городские и сельские дома детского творчества.

Второе направление подготовки бакалавров востребовано специалистами, уже получив-
шими среднее профессиональное образование. Обучение даёт возможность повысить уровень 
мастерства, получить навыки работы с разными художественными материалами, изучить со-
временные методики образования в области народной культуры и ДПИ. Третье направление 
предусматривает подготовку специалистов в области интерьера, владеющих приёмами архитек-
турного проектирования жилых и общественных зданий, оформления их уникальными произ-
ведениями монументальной живописи, скульптуры, ДПИ. Работодателями являются архитек-
турные и дизайнерские мастерские Ижевска: дизайн-студия «Двенадцать», бюро архитектурно-
ландшафтного дизайна «Эстакада», творческая мастерская «Ижевский артефакт» при Ижев-
ской и Удмуртской епархии и др. Привлечение представителей работодателей к процессу  
преподавания даёт возможность приблизить студентов к современным требованиям в области 
ДПИ, художественных ремёсел, проектирования.

Студенты отделения – постоянные участники российских и международных конкурсов, вы-
ставок. Неоднократно под руководством А. Е. Аникина студенты становились организаторами  
и участниками симпозиумов и конкурсов скульптуры (снежной, ледовой, огненной). В 2007 г.  
на Всероссийской «Ассамблее ремёсел» в Москве завоевано III-е командное место; дипломов 
победителей студенты были удостоены на выставке Ассоциации финно-угорских «Шумбрат-
Финно-угрия» в Саранске (2007), на Всероссийской выставке «Незабытые традиции» в Москве 
(2010), Приволжском студенческом фестивале народного творчества «Национальное достояние» 
в Казани (2017, 2019), на Всероссийском студенческом фестивале «Наследие великих предков» 
в Грозном (2018, 2019), на конкурсе молодых профессионалов в рамках Международного ремес-
ленного конгресса  в Санкт-Петербурге (2019). С 2013 г. в Школе ремёсел Соловецкого музея-
заповедника преподаватель Л. А. Захарова реализовала несколько образовательных проектов, 
связанных с изучением традиционного гончарного искусства Русского Севера; результаты вош-
ли в масштабный выставочный проект «Взят от земли, яко Адам», показанный в Петрозаводске, 
Архангельске, Череповце, Йошкар-Оле, Ижевске. 

Преподаватели и студенты проводят отчётные выставки в художественном музейно-
образовательном центре УдГУ, на площадках других музеев и галерей, в школах искусств Уд-
муртии. В целях профориентации и становления системы непрерывного образования кафедра 
проводит ежегодные межрегиональные выставки-конкурсы декоративно-прикладного искус-
ства для школьников и студентов средних учебных заведений «Усточи-Мастер» [Ковычева 
2010, 297–301]. 

Система домов ремёсел, являясь образцовой в Российской Федерации, имеет влияние на худо-
жественное образование Удмуртской Республики. Институт искусств и дизайна УдГУ и НЦ ДПИиР 
связывает давнее и продуктивное сотрудничество в области выставочной, фестивальной, научно-
исследовательской деятельности. Введение наследия традиционного искусства в учебные про-
граммы ИИиД инициировала совместная научная деятельность, начатая в 1992 г. под руководством  
В. Б. Кошаева. Получили поддержку Госкомвуза РФ, Министерства общего и профессионального 
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образования РФ, Минобразования и науки РФ межвузовские научные программы: «Народная ху-
дожественная культура в проблемах знания, образования, художественной практики» (1992–1997), 
«Научное и методическое обеспечение художественного и художественно-педагогического обра-
зования» (1998–1999), «Художественная культура народов Западного Приуралья» (2004–2005), 
«Онтология художественной культуры Западно-Приуральского региона» (2006–2007), «Теория 
художественной культуры в методологии образования» (2009–2011). Итогом многолетней рабо-
ты стали многочисленные экспедиции, командировки и стажировки, работа в архивах, участие  
в российских и международных конференциях, защита диссертаций (три докторские, более 
двадцати кандидатских), публикация статей, сборников, монографий, учебно-методических по-
собий. При участии домов ремёсел были проведены республиканские выставки «Образ этноса 
в науке, образовании, искусстве» (2008, 2020), «Сундук моей прабабушки» (2010), «Дом моего 
прадеда» (2011), Всероссийский фестиваль «Университет народной игрушки» (2017). С целью 
изучения педагогической результативности ценностного подхода в непрерывном этнокультур-
ном образовании в 2010 г. была проведена научно-практическая конференция «Ценности тра-
диционной культуры в образовании», в которой приняли участие педагоги и учёные из Уд-
муртии, Пермского края, Республики Татарстан, г. Москвы, г. Шуи. Преподаватели и аспиран-
ты института приняли участие в проведённой НЦ ДПИиР Всероссийской конференции «Дома 
ремёсел – новые культурные институции» (2016). Руководители и специалисты домов ремё-
сел участвуют в учебном процессе, разработке учебных программ, государственной аттестации  
выпускников. 

Положительный опыт развития народного ДПИ в Удмуртии получил высокую оценку Ми-
нистерства культуры РФ. Удмуртия стала методическим центром и образцом организации ра-
боты в данной сфере для специалистов многих областей и республик России. На протяжении 
ряда лет активно ведётся обмен творческим и методическим опытом. Центры (дома) ремёсел 
имеют большие возможности по предоставлению новых видов и форм услуг для реализации 
творческого потенциала сельского населения. Налажены связи с сельскими клубами, библио-
теками, музеями. Традиционными стали совместные семинары методистов центров и учителей 
технологии, краеведения. Благодаря тесному методическому сотрудничеству пропагандирует-
ся искусство народных умельцев, профессиональных мастеров среди педагогов и учащихся  
общего образования. Например, для учащихся школ Кезского района Удмуртской Республики 
реализуется начатая в 2012 г. программа «Дорвыжы» («Истоки») по обучению традиционным 
видам ДПИ. Исследовательская часть программы выполняется при поддержке доктора фило-
логических наук В. М. Ванюшева, главного научного сотрудника УдмФИЦ УрО РАН. Прово-
дится работа по размещению информационных материалов об объектах туристической привле-
кательности на тематических интернет-ресурсах, на сайтах учреждений культуры. Современ-
ное ДПИ – это важная составляющая его развития, культурный бренд (наглядный рекламный 
образ), фактор привлечения туристов для дальнейшего развития территории [Панкина, Хмелев 
2017, 249]. Изучая историю и традиции родного края, сотрудники центров ведут разработку  
туристических маршрутов (образовательный туризм), интерактивных программ, событийных 
мероприятий и мастер-классов. Они занимаются формированием объектов материального и не-
материального культурного наследия. Мастера-методисты, создавая при домах ремёсел круж-
ки и студии, воспитывают будущих подмастерьев, разрабатывают методические пособия, по-
священные описанию технологических основ и художественных приемов создания изделий  
на основе местных традиций.

Таким образом, начиная с 1990-х гг. в Удмуртии сформировалась и успешно функциони-
ровала система непрерывного образования в области ДПИ (народного искусства), отвечающая 
за подготовку кадров в образовательных учреждениях разного уровня и в центрах ремёсел. Ре-
зультатом взаимодействия стала разработка принципиально новой модели сохранения и воз-
рождения утраченных технологий традиционного декоративно-прикладного искусства, явля-
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ющихся ценным наследием национальной культуры народов Удмуртии, способом трансляции 
художественных ценностей в социокультурную, образовательную, воспитательную, творче-
скую сферу. Выстроена система взаимодействия науки, образования и культуры. Внедрены но-
вые формы работы по приобщению населения к художественной культуре народов Удмуртии, 
воспитанию уважения к национальным традициям. Межведомственное сотрудничество необ-
ходимо продолжать, тогда как перевод деятельности домов ремёсел только в экономическую 
плоскость скажется на них губительно, разрушит наработанные опытным путём связи, снизит 
авторитет профессии, помешает воспроизводству кадрового потенциала.
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The subject of the article is a historical process of teaching folk artistic crafts and decorative-applied arts  
in the Vyatka province and the modern Udmurt Republic. The research source was archive documents, reports 
of craftsman houses and centers, reports of educational institutions, published editions. The article studies 
the influence of the first exhibition events of the mentioned zemstvo and the first handicraft museum on the 
improvement of skills of artists from the people; describes the opening of training workshops, schools and 
classes for craftsmen teaching. The article indicates the reasons for the decay of traditional art craftwork during 
the period from 1930 to 1990, and the circumstances of the formation of new conditions for their development 
during the post-Soviet period. In the article, modern forms of specialist training in this field are represented 
based on the example of interaction between professional educational organizations, industrial enterprises, 
cultural institution. The growth factors of skills level among the specialists of craftwork centers and houses  
in the Udmurt Republic have been determined. Methodological cooperation and promotion of folk masters' 
art have been studied in the system of supplementary education. The article analyzes the interaction between 
scholars and specialists of craftwork centers while creating programs for teaching traditional types of decorative-
applied art, enhancing the population engagement with national folk crafts as a cultural heritage of ancestors.
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ЯЗЫК КИРОВСКИХ ПЕРМЯКОВ: 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ 

И ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ
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УДК 811.511.132

Рецензия на: Букварь: Учебное пособие для 1 класса (на верхнекамском наречии коми-пермяцкого 
языка) / Авт.-сост. Ичетовкина Н. Е., Меркучева Н. Е., Тебенькова В. Е., Федосеева В. В. Кудым-
кар: ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования», 
2019. 72 с.
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Кировские пермяки – локальная этническая группа коми, проживающая в верховьях Камы, 
в Афанасьевском районе Кировской области. Язык данной этнической группы, классифициро-
ванный Р. М. Баталовой как верхнекамское наречие коми-пермяцкого языка [Баталова 1975, 
221–223], развивался в условиях изолированности от основного ареала распространения коми 
диалектов, а с конца XIX в. – в условиях активного воздействия окружающих русских говоров1. 
Стремительное сокращение носителей, фиксируемое с конца XIX в., утрата языковой преем-
ственности, сужение ареала распространения идиома, вытеснение языка как средства коммуни-
кации свидетельствуют о том, что верхнекамскому наречию грозит реальное исчезновение. Се-
годня носителями языка являются немногочисленные представители старшего и пожилого воз-
раста, при этом они неоднородны с точки зрения языковой компетенции.

На протяжении всей своей истории язык кировских пермяков существовал только в уст-
ной форме. Хотя условно к образцам зюздинской письменности можно отнести тексты, пред-
ставленные в работе Г. А. Нечаева «Характеристика зюздинского диалекта коми языка», за-
писанные молодцовским шрифтом [Нечаев 1930, 23–27]. Кроме того, документы, хранящиеся  
в Афанасьевском районном архиве, свидетельствуют о том, что с 1936 по 1939 гг. в Зюздинском 
районе шесть из 35 школ были национальными с преподаванием коми-пермяцкого как родного.  
В 1938 г. в районе числилось 94 учителя, из них 10 закончили Кудымкарское педучилище  
и двое – Сыктывкарский педагогический институт. По воспоминаниям одного из информан-
тов 1929 г. р., который учился в Пашинской школе с 1936 г., письмо было тогда на основе ла-
тинского алфавита. Отсутствие устойчивой письменной традиции явилось одним из факторов,  
препятствовавших функционированию верхнекамского наречия за пределами обиходно-быто-
вой сферы. 

Проблемы сохранения идентичности кировских пермяков, ревитализации их языка стали 
поднимать активисты и общественники Афанасьевского района в начале XXI в. Так, в 2012 г. 

1 Русско-коми языковые контакты в исследуемом регионе восходят к середине XVI в. и продолжаются уже более четы-
рех с половиной веков; наибольшую активность они приобрели в к. XIX в. [Долгушев 2006, 25].
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на международной конференции в г. Кудымкаре Л. Н. Селезнева, педагог и краевед из д. Сави-
но Афанасьевского района,  озвучила идею создания азбуки на верхнекамском наречии. Иници-
ативу поддержали районный отдел культуры и Афанасьевский краеведческий музей, осущест-
вляющий целенаправленную работу по изучению и пропаганде материальной и духовной куль-
туры русского и коми-пермяцкого населения района. 

Под руководством сотрудников Коми-Пермяцкого института повышения квалификации 
работников образования А. Е. Коньшина и М. Е. Галкиной в Афанасьевском районе была ор-
ганизована рабочая группа по созданию букваря. В нее вошли учителя из разных населённых 
пунктов района – носители верхнекамского наречия. Непосредственную работу по составле-
нию букваря выполняли Н. Е. Меркучева, В. Е. Тебенькова и Н. Е. Ичетовкина. Коллектив 
составителей возглавила В. В. Федосеева, один из авторов коми-пермяцкого букваря, веду-
щий специалист по программно-методическому сопровождению в области преподавания коми-
пермяцкого языка.

В результате многолетнего кропотливого труда команды энтузиастов в 2019 г. букварь  
на верхнекамском наречии коми-пермяцкого языка был издан; язык кировских пермяков по-
лучил письменную фиксацию. Его презентация состоялась на научно-практической конферен-
ции «Национальные истоки: история и современность», которая проходила в рамках седьмо-
го межрегионального фестиваля коми-пермяцкого фольклора «Чудо» в п. Афанасьево (14 сен-
тября 2019 г.). 

В основу учебного пособия (букваря) положен коми-пермяцкий букварь 2011 г. под ав-
торством Т. В. Зыряновой, А. И. Нечаевой и В. В. Федосеевой. Оно построено по классическо-
му образцу: учебное пособие предназначено для обучения грамоте, помогает учащимся усво-
ить печатные и рукописные буквы и их звуковые значения, научиться читать слитно слоги,  
слова, небольшие тексты. Кроме того, букварь традиционно является источником сведений  
о жизни и культуре народа. В рецензируемом букваре отражены элементы материальной куль-
туры кировских пермяков (например, предметы быта, такие как прялка, утюг; традиционная 
пища: пельмени, полевой хвощ, пироги и др.), достопримечательности района и области (па-
мятники, городище Шудьякар, Афанасьевский краеведческий музей, Кировский цирк и др.).  
В качестве приложения в конце букваря приводится краткий тематический словарь, содержа-
щий 176 словарных статей, распределенных по группам: «Природа, время», «Семья», «Одеж-
да, обувь», «Еда», «Зерновые культуры», «Звери, птицы, насекомые», «Цвет», «Счет», «Расте-
ния», «Местоимения».

Необходимым условием для нормирования и ревитализации языка кировских пермяков 
являются фиксация и описание языкового материала лингвистами. До недавнего времени язык 
не являлся объектом специального синхронного научного исследования; некоторые его осо-
бенности кратко отражены в статье Г. А. Нечаева [Нечаев 1930, 1–21] и обобщающем труде  
по коми-пермяцкой диалектологии Р. М. Баталовой [Баталова 1975, 221–223]. В последнее де-
сятилетие системное исследование языка кировских пермяков осуществляется авторами на-
стоящей статьи. Результаты изучения отражены в ряде их научных статей [Сажина 2016, 2018, 
2019; Федосеева 2008, 2015, 2017]. Перечисленные исследования явились основой для созда-
ния рецензируемой работы.

Букварь стал попыткой создания нормированного письменного языка для кировских пер-
мяков. Основной проблемой при этом является тот факт, что верхнекамскому наречию как го-
вору переходного типа присуща вариативность – наличие конкурирующих форм на всех язы-
ковых уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом. 

1. В верхнекамском наречии имеет место внутридиалектная корреспонденция гласных как  
в первом, так и в непервом слогах: минам – мэнам ‘мой’, таво – тавö ‘в этом году’, турун – ту-
рын ‘трава’. В результате работы над букварем в большинстве случаев был сделан выбор в пользу 
одного из вариантов, наиболее употребительного. Однако все же остались примеры, демонстри-
рующие вариативность: тавö (с. 37) и таво (с. 39), гожöмын (с. 50) и гожымын (с. 44).
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2. В коми диалектах в абсолютном начале слова в позиции перед гласными переднего ряда 
э, и наблюдается явление смягчения заднеязычных согласных к, г и их переход в смычные па-
латальные т', д'. Данное фонетическое явление в полной мере характерно для одних коми иди-
омов, отсутствует в других, в третьих наблюдается варьирование к ~ т', г ~ д'. Язык киров-
ских пермяков относится к третьему типу. В нем широко представлен переход к > т' (т'эрка 
‘дом’, т'эпыс' ‘рукавицы’, т'и ‘рука’, т'ин ‘кто’; реже кэрка, ки, кэпыс', кин) и редко – г > д' 
(гижны ‘писать’, гэз ‘веревка’, иногда д'ижны, д'эз). К-овое и г-овое произношение является 
первичным [Некрасова 2000, 73], кроме того, оно же использовано в качестве нормы в коми-
пермяцком и коми-зырянском литературных языках. В связи с этим выбор авторами в качестве 
нормы для языка кировских пермяков к-ового и г-ового вариантов является целесообразным: 
киськалö ‘поливает’ (с. 35), керка ‘дом’(с. 50), кежö: тöл кежö ‘к зиме’(с. 51).

3. В консонантной системе верхнекамского наречия, как и в других коми диалектах, на-
личествуют четыре аффрикаты: ч, дз, тш, дж. Парадигматика аффрикат в исследуемом на-
речии сохранилась, но синтагматика пережила определенные изменения. Наиболее устойчи-
вой является аффриката ч, она сохранилась во всех позициях в структуре слова. Аффрика-
ты дз, дж, тш в ряде случаев были заменены соответствующими фрикативными согласными: 
ыджыд – ыжыд ‘большой’, йэджыд – йэжыд ‘белый’, джадж – жаж ‘полка’; лöдз – лöз' 
‘овод’, кытшöм – кышöм ‘какой’. Поскольку авторы включили в букварь аффрикаты как от-
дельные буквосочетания, то выбор в качестве нормы вариантов с аффрикатами рационален: ед-
жыд ‘белый’ (с. 50), рудзöг ‘рожь’ (с. 50), джадж ‘полка’ (с. 51), чожаджык ‘быстрее’ (с. 51). 
К сожалению, в букваре замечены нарушения данной нормы, встречаются примеры с фрика-
тивными согласными: еждöдiс вм. едждöдiс ‘побелел’ (с. 60), одзжик вм. одзджык ‘раньше’ 
(с. 64), буржыка вм. бурджыка ‘получше’ (с. 59).

4. В речи носителей некоторых говоров верхнекамского наречия в ряде слов перед глас-
ной э присутствует протетический й: йэм < эм ‘есть, имеется’, йэн < эн ‘ты не…’, йэг < эг 
‘я не …’, йэнöлтисö < энöлтисö ‘оставили’. Данное явление характерно также для коми-
пермяцких и коми-язьвинских говоров и не свойственно коми-зырянским (даже южным) ди-
алектам [Некрасова 2001, 114]. В качестве нормы языка кировских пермяков выбрана форма 
без протетического й, что, на наш взгляд, является справедливым, т.к. данные формы являют-
ся первичными и характерными для других коми литературных вариантов: эм театр ‘есть те-
атр’ (с. 56), эм флаг ‘есть флаг’ (с. 53), меным колин, эн? ‘мне оставил или нет?’ (с. 48). При-
меры с протетическим й, встречающиеся в букваре, можно отнести к нарушениям устанавли-
ваемой букварём нормы: ем нёль деревня ‘есть четыре деревни’ (с. 64), шогдi ештiс ‘пшеница 
поспела’ (с. 62).

5. В языке кировских пермяков глагольные формы 3 лица множественного числа по-
ложительного спряжения в настоящем времени представлены вариативными формами на 
-öны, -öнö и -ыны (к примеру, мунöны // мунöнö // муныны ‘идут’), их употребление диффе-
ренцировано по говорам. Форманты -öнö и -ыны развились из -öны в результате ассимиля-
тивных процессов. В коми-пермяцком и коми-зырянском стандартах за норму принят суф-
фикс -öны. В связи с этим, а также учитывая частотность вариантов, целесообразно вве-
дение в качестве нормы в верхнекамском наречии суффикса -öны, что и было сделано ав-
торами букваря: орсöны ‘играют’ (с. 56), исласьöны ‘катаются’ (с. 56), быдмöны ‘растут’ 
(с. 57), сулалöны ‘стоят’ (с. 58). 

6. Датив в верхнекамских говорах представлен формантами -лы и -лö: в большинстве го-
воров деревень наличествует маркер -лы: кукан'лы ‘теленку’; сойлы ‘сестре’; в ряде населен-
ных пунктов – -лö: ракайаслö ‘воронам’, кан'лö ‘кошке’. Показатель датива относится к диф-
ференцирующим признакам коми-зырянских и коми-пермяцких диалектов: для зырянских ди-
алектов характерен маркер -лы (-ли), для пермяцких – -лö. Вариативность в отношении показа-
теля датива присуща также для южных коми-зырянских диалектов [Жилина 1975, 61; Жилина 
1985, 37] и мысовско-лупьинского диалекта коми-пермяцкого языка [Баталова 1982, 104]. Со-
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ставители букваря из вариантов данного суффикса в качестве нормы языка выбрали суффикс 
-лö: быкöблö (с. 57), кокъяслö (с. 52), тiянлö (с. 63). 

В тематическом словаре также нашла отражение вариативность верхнекамского наречия: 
некоторые словарные статьи содержат не одну лексему, а варианты наречия, встречающиеся  
в разных говорах. К примеру, черива (юхва) ‘уха’; чöд (чöт) ‘черника’, таво (тавö) ‘в этом 
году’, гожум (гожым, гожöм) ‘лето’.

К сожалению, в букварь попали несвойственные верхнекамскому наречию формы: ны-
ись вм. ныысь (с. 62), пиканiсь вм. пиканысь (с. 62), послелог вылö вм. ылö (с. 61), ныв вм. ныл 
(с. 68), а также ряд слов: кошшыны (с. 68), тöн (с. 68), ви (с. 68), öр (с. 68). Данные примеры 
характерны для коми-пермяцкого литературного языка и, вероятно, ошибочно были внесены 
в букварь авторами проекта. На наш взгляд, «Букварь» должен отражать особенности именно 
верхнекамского наречия, а не коми-пермяцкого или коми-зырянского.

В «Букваре» заложены основы орфографии верхнекамского наречия. В целом они ориен-
тированы на нормы коми-пермяцкого и коми-зырянского литературных языков. Однако сле-
дует отметить, что некоторые принципы орфографии в пермяцком и зырянском языках не со-
впадают, как, к примеру, при написании разделительных ь и ъ знаков, обозначающих разделе-
ние твердости и мягкости согласных перед гласными. В коми-пермяцком языке разделитель-
ный твёрдый знак (ъ) пишется после твёрдых согласных д, з, л, н, с, т перед буквами е, ё, я, ю; 
разделительный мягкий знак (ь) – после остальных согласных. В коми-зырянском языке разде-
лительный твёрдый знак (ъ) пишется после твёрдых согласных; разделительный мягкий знак 
(ь) – после мягких согласных. В рецензируемом учебном пособии, на наш взгляд, не вырабо-
таны правила написания указанных букв: утюгъяс (с. 66), ёршъяс (с. 64), коми-пермякъяслöн 
(с. 62) с разделительным твердым знаком, но шомьяс (с. 66) с разделительным мягким.

Наблюдается нарушение принципа единообразия при написании существительных и по-
слелогов с основой ыл- (ылын, ылö, ылысь): площадь ылын ( с. 56), чойдöр ылын (с. 56), но ко-
кылын (с. 54). Несмотря на наличие фонетического процесса на стыке с именем (выпадение ан-
лаутного в), данные образования сохраняют самостоятельное ударение и паузу после имени 
и рассматриваются в качестве послелогов [Сажина 2019, 447]. В связи с этим целесообразно 
раздельное написание, как в коми-пермяцком и коми-зырянском языках.

Хочется надеяться, что изданный букварь не будет единственным памятником письмен-
ности на верхнекамском наречии. В планах рабочей группы создание словаря, работа над кото-
рым уже ведется, а также методических рекомендаций к букварю. Инициатива последних де-
сятилетий – подготовка учебных пособий на родном языке, организация и проведение культур-
ных мероприятий, в основе которых лежат национальные традиции, поддерживающие чувство 
самосознания этноса, что может способствовать популяризации, сохранению и возрождению 
языка кировских пермяков. Однако без серьёзной работы по описанию и нормированию фоне-
тического, грамматического строя и лексического состава, без разработки норм орфографии  
не будет достигнуто необходимое единообразие в дальнейших изданиях.
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