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 Языкознание 
 

 

 УДК:811.511.112'282(084.4) 

 

 

 И. П. Новак 

 
ПРОБЛЕМЫ ДИАЛЕКТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА1 
 
 

   
 
В статье рассматривается история сложения традиционной диалектной классификации карельского языка, выде-
ляются ее основные проблемы, а также намечаются пути их решения. При разработке этой классификации был 
применен административный принцип, основанный на волостном делении территории Карелии начала XX в.  
В феннистике существует несколько вариантов этой классификации, однако ни один из них не разрешает ряд 
имеющихся проблем, таких как: 1) проблема определения статуса отдельных групп говоров: людиковских гово-
ров, говоров Приграничной Карелии, так называемых переходных говоров между севернокарельскими и южно-
карельскими диалектами собственно карельского наречия; 2) проблема терминологии: на диалектной карте ка-
рельского языка, по сути, представлены наречия и говоры, а не диалекты; 3) проблема выбора основного прин-
ципа диалектного членения: административный принцип не может быть использован в качестве доминирующе-
го, поскольку волостные границы начала XX в. далеко не всегда совпадают с типичными изоглоссами.  
В статье приведены наглядные примеры, указывающие на несостоятельность имеющейся классификации и на 
необходимость разработки ее лингвистически обоснованного варианта. Исследование проведено с опорой на 
результаты применения двух компьютерных программ: программы сравнения говоров карельского языка и 
программы кластеризации, базирующихся на больших объемах предварительно закодированного диалектного 
материала «Диалектологического атласа карельского языка» (1997) (более 38 тысяч диалектных единиц). Акту-
альность исследования обусловлена острой необходимостью решения проблем карельской диалектологии с 
целью определения реально необходимого количества новописьменных вариантов карельского языка для каре-
лоязычного населения России и Финляндии. 
 
Ключевые слова: прибалтийско-финское языкознание, диалектология, лингвистическая география, диалектная 
классификация, карельский язык, собственно карельское наречие, ливвиковское наречие, людиковское наречие, 
диалектологический атлас, наречие, диалект, говор, изоглосса, кластерный анализ, кластерная карта. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-2-204-213 
 

В карельском языке, относящемся к прибалтийско-финской ветви уральской языковой семьи, 
принято выделять наречия, которые делятся на диалекты, а диалекты – на говоры [Зайков 2000, 27; 
Рягоев 2003, 75; Karjalan kielen… 2006, 6; Novak, Penttonen, Ruuskanen, Siilin 2019, 20–23]. 

Сложение карельских наречий и диалектов – довольно сложный процесс, включивший в себя 
взаимодействие древнекарельского языка с древневепсским, внутренние языковые процессы, а также 
продолжающееся на протяжении столетий влияние со стороны русского и финского языков. Начало 
этого процесса связано с переселением карелов в результате русско-шведских войн XVI–XVII вв. с ис-
торической родины (северо-западного Приладожья) в регион современной Карелии, а также на твер-
ские и новгородские земли [Leskinen 1998, 353–359; Saloheimo 2010]. В северной и средней Карелии, а 
также в центральной России произошло сложение собственно карельского наречия, а в южной Карелии 
в итоге вепсско-карельского контактирования завершилось формирование южных наречий карельского 
языка: ливвиковского, с преобладающим карельским компонентом и людиковского, представляющего 
результат смешения древнекарельского и древневепсского языков [Itkonen 1971, 179, 182; Virtaranta 
1972, 26–27]. 

Предположение о разделении карельского языка на три наречия было высказано в конце XIX в. 
финляндским лингвистом Арвидом Генетцом [Genetz 1880; Genetz 1885], относившим, однако, люди-
ковскую речь к северному диалекту вепсского языка [Genetz 1872]. В исследованиях финляндских 
языковедов XX в. людиковские диалекты выделяются в самостоятельный прибалтийско-финский 
язык [Kujola 1944; Turunen 1946; Virtaranta 1972]. 

                                                           
1
Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания КарНЦ РАН  

(Тема № 121070700122-5). 
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Рис. 1. Карта Карельской трудовой коммуны 1920 г.
2
 

 

В Советском Союзе начало изучению карельской диалектологии было положено Дмитрием 

Владимировичем Бубрихом, возглавившим работу над «Диалектологическим атласом карельского 

языка» [Бубрих, Беляков, Пунжина 1997]. Первые сто карт Атласа были составлены уже в 1937 г. на 

основе заполненных в 150 населенных пунктах Карелии «Программ по собиранию материала для 

диалектологического атласа карельского языка». К 1948 г. подготовлено около 800 пробных карт. С 

1956 по 1991 гг. велась работа по сбору и внесению в Атлас материалов периферийных диалектов 

карельского языка [Керт, Рягоев 1997, 4]. Уникальные материалы, собранные для Атласа в полевых 

                                                           
2
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условиях, по сей день представляют собой огромную ценность. На основе этих диалектных данных 

Д. В. Бубрихом и А. А. Беляковым было подготовлено несколько статей по проблемам диалектологии 

карельского языка [Бубрих 1947; Бубрих 1948; Беляков 1958]. 

На первом этапе работы над Атласом Д. В. Бубрих говорил о пяти наречиях карельского языка: 

«Одну группу наречий составляют: 1) ливвиковское, 2) людиковское. Другую группу составляют  

1) средне-карельское, 2) северно-карельское и 3) калининское наречия. Наречия этой второй группы, 

особенно средне-карельское и калининское, весьма близки друг к другу» [Программа… 1937, 2]. Спу-

стя десятилетие, проанализировав огромный массив диалектного материала, ученый переработал эту 

классификацию следующим образом: «Карельский язык содержит три наречия: собственно-карельское 

(в Средней и Северной Карелии, а также Калининских и соседних местах), ливвиковское и людиков-

ское. Эти наречия разбиваются на диалекты: а те в свою очередь на говоры» [Бубрих 1950, 86]. 

Возобновление работы над классификацией относится к 1980–1990 гг. и связано с подготовкой к 

изданию ряда атласов и диалектных словарей, таких как «Диалектологический атлас карельского язы-

ка» [Бубрих, Беляков, Пунжина 1997], «Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков» [Atlas 

Linguarum… 2004] и «Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсско-

го и саамского языков» [Сопоставительно-ономасиологический… 2007]. Эта работа требовала нали-

чия четких представлений о границах наречий и диалектов карельского языка. Анализ диалектного 

материала позволил языковедам Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН (ИЯЛИ) просле-

дить отчетливую взаимосвязь диалектных границ карельского языка с границами волостного деления 

территории Карелии начала XX в. (рис. 1.). Тогда и было принято решение использовать администра-

тивный принцип в качестве основного в процессе диалектного членения карельского языка [Керт, 

Рягоев 1997, 4].  

Классификация, основанная на административном принципе, постепенно получила статус тради-

ционной. При этом следует обратить внимание на то, что в прибалтийско-финском языкознании суще-

ствуют различные ее варианты, отличающиеся друг от друга не только используемой терминологией 

(отсутствие единообразия в употреблении терминов «наречие» – «диалект» – «говор») и широтой охва-

та территории (например, отсутствие людиковских диалектов или диалектов приграничной Карелии), 

но и общим количеством диалектов. Так, в ливвиковском наречии в вариациях классификации выделя-

ется от 6 до 11 диалектов, в людиковском – от 3 до 8, а в собственно карельском – от 21 до 32  

[см., напр., Зайков 2000, 27; Karjalan kielen… 2006, 6; Turunen 1946, 26–40]. На сводной карте «Диалек-

ты карельского языка» (рис. 2) объединены традиции российской и финляндской феннистики относи-

тельно анализируемого вопроса. 

Представленная классификация содержит в себе ряд проблем и вопросов, основные из которых 

предлагается рассмотреть в рамках статьи. 

1. Проблема определения языкового и диалектного статуса отдельных групп говоров 
Одной из острейших проблем прибалтийско-финской диалектологии на настоящий момент явля-

ется определение статуса людиковских говоров, относительно которых в России и Финляндии суще-

ствует две традиции. Согласно первой, людиковские диалекты относятся к карельскому языку. Эта тра-

диция берет свое начало в работах Д. В. Бубриха [Бубрих 1947; Бубрих 1948] и является доминирую-

щей в России [Зайков 2000; Родионова, Нагурная, Чикина 2017, 9–11]. Согласно второй, людиковские 

диалекты представляют самостоятельный прибалтийско-финский язык. Эта точка зрения, утвердивша-

яся в Финляндии, принадлежит П. Виртаранта [Virtaranta 1972] и восходит к исследованиям, в которых 

людиковские диалекты относятся к переходным между карельским и вепсским языками [Kujola 1944; 

Turunen 1946, 24; Itkonen 1971, 181]. В настоящий момент в Финляндии представлена теория, согласно 

которой, восходящие к «раннелюдиковскому языку-основе <…> людиковские говоры соответствуют 

критериям, характерным для самостоятельного языка» [Pahomov 2017, 9, 33, 108, 285]. 

В начале 2020 г. острую полемику среди языковедов Финляндии и России вызвал отказ меж-

дународного регистрирующего органа «SIL International», занимающегося кодированием языков, 

объединить в один язык «ливвиковский» и «карельский», значащиеся в системе как два самостоя-

тельных. Запрос на объединение (2019-037) был подготовлен финляндским лингвистом Аннели Сар-

химаа и поддержан авторитетными организациями, занимающимися исследованием карельского язы-

ка, такими как ИЯЛИ КарНЦ РАН, Институт исконных языков Финляндии (KOTUS), Петрозавод-

ский государственный университет, Университет Восточной Финляндии, Хельсинкский университет, 

Венский университет, Университет Майнца и др. [Registration Authority… 2019]. К официальным 

причинам отказа в слиянии относятся, например, более развитое состояние ливвиковского наречия: 
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успешное развитие ливвиковского языка [olo] на портале Wikipedia, разработка машинного перевода 

для ливвиковского языка [Comments received… 2020]. Этот процесс привел к тому, что отдельными 

языковедами под сомнение было поставлено устойчивое в прибалтийско-финском языкознании и 

нашедшее подтверждение в многочисленных исследованиях представление о принадлежности соб-

ственно карельских и ливвиковских диалектов к одному языку. 

 

 
 

Рис. 2. Диалекты карельского языка 

 

Наряду с такими глобальными проблемами поднимаются и проблемы диалектного статуса от-

дельных групп говоров. Например, полемичным остается вопрос о диалектной принадлежности гово-

ров Приграничной Карелии (срв., сст., крб., илм.): являются ли они собственно карельскими, к кото-

рым отнесены в традиционной классификации, или ливвиковскими, поскольку в процессе развития 

подвергались существенному влиянию со стороны соседних ливвиковских говоров [см. Uusitupa, 

Koivisto, Palander 2017].  

Нерешенным остается и вопрос о статусе группы собственно карельских диалектов, образуе-

мой юшкозерскими, панозерскими и подужемскими говорами. Российские исследователи выделяют 

ее в переходную между северно- и южнокарельской подгруппой [Зайков 2020]. В то же время фин-

ляндские лингвисты относят эти диалекты к севернокарельской подгруппе [Karjalankielen… 2006].  
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2. Проблема терминологии 
 

В имеющихся вариантах диалектных классификаций карельского языка количество диалектов 

варьируется от 35 до 45, что является нереальным числом для языка, распространенного на относи-

тельно небольшой территории. Для сравнения: в финском языке исследователи выделяют 7–8 диа-

лектов [Atlas Linguarum… 2004], в вепсском – три [Лингвистический атлас… 2019]. 

Согласно определению, между диалектами должны обнаруживаться существенные различия 

как в звуковом строе, так и в грамматике, словообразовании и лексике [Лингвистический энциклопе-

дический… 1990]. При этом далеко не всегда между выделенными в традиционной классификации 

карельского языка диалектами удается выявить какие-либо существенные отличия. В качестве 

наглядного примера можно привести результаты сравнения отдельных говоров, которые были полу-

чены при помощи специальной программы сопоставления диалектов, основанной на закодированных 

материалах «Диалектологического атласа карельского языка». Атлас содержит 206 карт (109 карт по 

фонетике, 73 по морфологии, 24 по лексике), которые отражают карельскую речь 186 населенных 

пунктов Карелии и Тверской области. Стоит отметить, что в Атлас были включены лишь карты, де-

монстрирующие распространение фонетических явлений, грамматических категорий и лексем, обна-

руживающих отличия на уровне говоров. Достоверность представленного на картах материала не вы-

зывает сомнений, поскольку в процессе работы над Атласом по каждому пункту ответы на вопросы 

Программ [Программа… 1937; Программа… 1946] заполнялись от нескольких носителей и много-

кратно перепроверялись. За каждой включенной в Атлас картой стоит несколько рабочих карт, ана-

лизирующих явление в аналогичной позиции в других лексемах [Материалы…]. 

 

Некоторые результаты сравнения материалов Атласа по говорам 
 

№ 
п/п 

Говор № 1 
(наречие: диалект) 

Говор № 2 
(наречие: диалект) 

Количество отличий (фонети-

ка / морфология / лексика) 

из 206 (109/73/24) 
1. Салменица (ливв.: ктк.) Кангозеро (ливв.: смз.) 12 (6/4/2) 

2. Корелакша (с.к.: пнз.) Елетозеро (с.к.: кст.) 17 (11/3/3) 

3. Вартиоламби (с.к.: олг.) Лохиваара (с.к.: кст.) 19 (9/8/2) 

4. Каменное Озеро (с.к.: вкн.) Оланга (с.к.: олг.) 20 (6/4/10) 

5. Кавгозеро (ливв.: вдл.) Палалахта (ливв.: тлз.) 24 (12/7/5) 

6. Кашканы (люд.: мхл.) Святозеро (люд.: юлд.) 25 (13/10/2) 

7. Мегрега (ливв.: нкл.) Малая Сельга (ливв.: рпш.) 27 (15/9/3) 

8. Спасская Губа (люд.: срл.) Владимирская (люд.: слд.) 29 (11/14/4) 

9. Туливаара (с.к.: рбл.) Алозеро (с.к.: ухт.) 32 (14/12/6) 

10. Кузнаволок (с.к.: ргз.) Паданы (с.к.: пдн.) 41 (18/21/2) 

11. Клюшина Гора (с.к.: прз.) Лендеры (с.к.: рбл.) 44 (25/13/6) 

12. Кавгозеро (ливв.: вдл.) Габозеро (ливв.: влз.) 47 (22/18/7) 

13. Коргуба (с.к.: ргз.) Калливаракка (с.к.: тнг.) 51 (30/16/5) 

14. Кузнаволок (с.к.: ргз.) Ругозеро (с.к.: ргз.) 53 (32/17/4) 

15. Сельги (с.к.: пдн.) Саезеро (с.к.: пдн.) 53 (29/22/2) 

16. Мегрега (ливв.: нкл.) Кангозеро (ливв.: смз.) 56 (37/12/7) 

17. Владимирская (люд.: слд.) Матросы (люд.: юлд.) 57 (26/23/8) 

18. Кашканы (люд.: мхл.) Михайловское (люд.: мхл.) 67 (20/39/8) 

19. Кестеньга (с.к.: кст.) Паданы (с.к.: пдн.) 87 (51/31/5) 

20. Мегрега (ливв.: нкл.) Тивдия (люд.: слд.) 131 (63/57/11) 

21. Мегрега (ливв.: нкл.) Кестеньга (с.к.: кст.) 149 (75/55/19) 

22. Тивдия (люд.: слд.) Кестеньга (с.к.: кст.) 158 (85/56/17) 

 

Результаты сравнения говоров, отнесенных в традиционной классификации к разным диалек-

там одного наречия, дают абсолютно разные показатели (см. табл.): от незначительных (примеры 1–

9) до существенных (примеры 10–19). При этом данные сравнения по пунктам, относящимся к раз-

ным наречиям, всегда указывают на наличие между ними большого числа отличий (примеры 20–22) 

[Verdailu]. 
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Таким образом, в случае со сводной картой речь в отдельных регионах идет, скорее, о говорах и 

группах говоров, обнаруживающих между собой незначительное число отличий (в основном, на 

уровне фонетики), но не о диалектах. Отсюда следует, что в традиционной классификации, по сути, 

представлены наречия и говоры (группы говоров) карельского языка, а проблема выделения диалек-

тов остается нерешенной. 

 
3. Проблема выбора основного принципа диалектного членения 
 

Как показал анализ материалов «Диалектологического атласа карельского языка», далеко не 

всегда границы диалектных явлений (изоглосс) совпадают с границами диалектов (групп говоров) из 

традиционной классификации, т.е. волостными границами. Примером тому является людиковский 

говор д. Кашканы, отнесенный территориально к михайловскому диалекту, но значительно отлича-

ющийся от других его говоров, в то время как с соседними говорами южнолюдиковского диалекта 

практически не обнаруживающий отличий (табл. 1: примеры 6 и 18). Говор же д. Кузнаволок выделя-

ется на фоне остальных ругозерских говоров по целому ряду параметров, однако, согласно админи-

стративному принципу, они все оказались объединены в одну группу (табл.: примеры 10 и 14). Наря-

ду с этим между группами говоров, объединенными в паданский диалект, обнаруживается довольно 

большое число отличий (табл.: пример 15). Приведенные примеры прямо указывают на то, что на 

первом месте в процессе диалектного членения карельского языка должны стоять языковые крите-

рии, а такие экстралингвистические факторы, как границы политических и социально-экономических 

объединений разных эпох, этническое самосознание народа, взаимопонимание представителей раз-

ных групп говоров могут лишь дополнять их. 

Применение статистического метода кластерного анализа к закодированному диалектному ма-

териалу Атласа [см. Novak, Penttonen, Ruuskanen, Siilin 2019, 36–37; Klusterit] позволило визуализи-

ровать отличия между говорами карельского языка в виде сводной карты, на которой пункты, обна-

руживающие между собой минимальное число отличий, объединены в один общий кластер. Кластер-

ная карта представлена несколькими уровнями: на самом подробном уровне между пунктами одного 

кластера существует минимальное число отличий, на каждом последующем уровне кластеры преды-

дущего уровня объединяются в более крупные до тех пор, пока не сформируется один общий кла-

стер. Совмещение традиционной карты диалектов карельского языка и различных уровней сводной 

кластерной карты также наглядно указывает на то, что административные границы далеко не всегда 

совпадают с диалектными (рис. 3). 

Кроме перечисленных в рамках настоящей статьи основных проблем, традиционная классифи-

кация диалектов карельского языка содержит в себе и другие, частные вопросы. Это свидетельствует 

о том, что к настоящему моменту назрела острая необходимость в ее переработке. 

Помочь максимально объективно провести границы между группами говоров, диалектами и 

наречиями карельского языка может методика кластеризации, успешно апробированная на базе мате-

риалов «Диалектологического атласа карельского языка». Анализ полученных кластерных карт пока-

зал, например, что ливвиковские и людиковские говоры ближе друг к другу, чем отдельные группы 

говоров собственно карельского наречия. Это, в свою очередь, указывает на отсутствие лингвистиче-

ских оснований для выделения людиковских говоров в самостоятельный язык. Материалы кластери-

зации свидетельствуют также о том, что говоры Приграничной Карелии, ощутившие значительное 

влияние со стороны соседних ливвиковских говоров, обнаруживают с ними большее число общих 

черт, чем с собственно карельскими, к которым отнесены в традиционной классификации. Примене-

ние метода кластерного анализа, таким образом, позволяет наметить пути решения указанных про-

блем и вплотную подойти к лингвистически обоснованной классификации карельских диалектов, 

востребованной широким кругом специалистов. Кроме того, разработка подобной классификации 

могла бы помочь решить вопрос о необходимом количестве новописьменных вариантов карельского 

языка и тем самым поставить точку в дискуссии, которая разгорелась в последние годы на данной 

почве. Провести эту работу планируется путем расширения базы кластеризации за счет: 

– привлечения материалов Программ, заполненных в ходе работы над Атласом [Программа… 

1937; Программа… 1946], объем их диалектного материала в десять раз превышает объем данных, 

вошедших в Атлас (разработка и наполнение базы данных); 

– увеличения количества привлекаемых к анализу говоров карельского языка (дополнитель-

ный сбор диалектного материала по говорам, отсутствующим в Атласе); 
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– привлечения аналогичных материалов из близкородственных прибалтийско-финских языков 

(вепсского, ижорского). 
 

 
 

Рис. 3. Совмещение первого и второго уровней сводной кластерной карты с традиционной картой  

диалектов карельского языка 

Следует особо отметить, что предполагаемое диалектное членение и соответствующая карта 

диалектов карельского языка могут считаться актуальными для середины XX в., когда производился 

основной сбор материала для Атласа. Ведь в результате историко-политических событий и ассимиля-

тивных процессов второй половины XX в. отдельные группы говоров карельского языка исчезли. 

При этом результаты полевой работы последних лет доказывают, что материал, собранный 50–70 лет 
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назад, остается вполне пригодным для решения проблем карельской диалектологии, поскольку, во-

первых, для застывшей на определенном этапе своего развития диалектной речи обозначенный вре-

менной промежуток не является существенным; во-вторых, собрать столь качественный материал по 

отдельным группам говоров на настоящий момент уже не представляется возможным. 
 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

а) наречия карельского языка: ливв. – ливвиковское; люд. – людиковское; с.к. – собственно карельское;  

б) диалекты карельского языка: вдл. – видлицкий; вкн. – вокнаволокский; влд. – валдайский; влз. – ведлозер-

ский; всг. – весьегонский; вчт. – вычетайбольский; држ. – дёржанский; илм. – иломантсинский; имп. – импи-

лахтинский; кнд. – кондушский; кнт. – контоккский; крб. – корбисельгский; крт. – керетьский; кст. – кестеньг-

ский; ктк. – коткозерский; мдс. – мяндусельгский; мсл. – маслозерский; мхл. – михайловский; нкл. – неккуль-

ский; олг. – оулангский; пдж. – подужемский; пдн. – паданский; пнз. – панозерский; прз. – поросозерский; рбл. 

– ребольский; ргз. – ругозерский; рпш. – рыпушкальский; слд. – севернолюдиковский; слм. – салминский; смз. – 

сямозерский; смс. – суомуссалмский; срв. – суоярвский; срл. – среднелюдиковский; сст. – суйстамский; тлз. – 

тулмозерский; тлм. – толмачевский; тнг. – тунгудский; тхв. – тихвинский; тхз. – тихтозерский; ухт. – ухтин-

ский; шзр. – шуезерский; юлд. – южнолюдиковский; юшк. – юшкозерский. 
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The article examines the history of the formation of traditional dialectal classification of the Karelian language, high-

lights its main problems, and also outlines the ways to solve them. In the course of developing this classification, the 

administrative principle, based on the volost division of the territory of Karelia at the beginning of the XX century, was 

used. In Fennistics, there are several variants of this classification, however, they all have a number of specific prob-

lems, which can be reduced to the following: 1) the problem of determining the status of individual groups of dialects: 

Ludic, dialects of Border Karelia,  so-called transitional dialects between North Karelian and South Karelian dialects of 

Karelian Proper; 2) the problem of terminology: on the dialect map of the Karelian language, in fact, supradialects and 

subdialects are represented, and not dialects; 3) the problem of choosing the basic principle of dialectal division: the 

administrative principle cannot be used as the dominant one, since the volost boundaries of the beginning of the XX 

century do not always coincide with typical isoglosses. The article provides illustrative examples that indicate the in-

consistency of the existing classification and the need to develop its version based on the results of linguistic analysis. 

The study is based on the results of the use of two computer programs: a program for comparing dialects of the Karelian 

language and a program for clustering, based on large volumes of pre-coded dialectal material from the "Dialectological 

Atlas of the Karelian Language" (1997) (over 38 thousand dialect units). The relevance of the study is due to the urgent 

need to solve the problems of Karelian dialectology. This is important for determining the actually required number of 

newly written variants of the Karelian language for the Karelian-speaking population of Russia and Finland. 

 

Keywords: Finnic linguistics; dialectology; linguistic geography; dialect classification; Karelian language; Karelian 

Proper; Livvi; Ludic; dialectological atlas; supradialect; dialect; subdialect; isogloss; cluster analysis; cluster map. 
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 Ю. Е. Лещенко 

 

ГИПОТЕЗА КОГНИТИВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИ БИЛИНГВИЗМЕ: 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С НОСИТЕЛЯМИ  

КОМИ-ПЕРМЯЦКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ 

 

 

   
 

Гипотеза когнитивных преимуществ при билингвизме предполагает, что люди, являющиеся носителями двух 

родных языков, превосходят носителей одного языка (монолингвов) по уровню сформированности когнитив-

ных механизмов. В частности, считается, что у билингвов лучше развиты такие исполнительные функции как 

внимание, когнитивная гибкость, сопротивляемость интерференции. Наиболее ярко эффект когнитивных пре-

имуществ проявляется у билингвов пожилого возраста, тогда как эксперименты с молодыми людьми дают про-

тиворечивые результаты. В работе выдвинута гипотеза о том, что наличие/отсутствие эффекта когнитивных 

преимуществ в молодом возрасте может быть обусловлено типом билингвизма. Предполагается, что билинг-

визм, сформированный в насыщенном разнокодовом контексте, стимулирует развитие исполнительных функ-

ций индивида.  

Данная гипотеза подтверждается результатами экспериментального исследования двух групп информантов в 

возрасте 18–20 лет: 1) билингвов (носителей коми-пермяцкого и русского языков) и 2) монолингвов (носителей 

русского языка). В исследовании применяются тесты, измеряющие уровень концентрации и переключаемости 

внимания, а также сопротивляемость интерференции (тест Шульте, тест Бурдона, тест Струпа). Каждый тест 

включает в себя две модификации экспериментального задания, предъявляемых по возрастанию уровня слож-

ности. В ходе обработки экспериментальных результатов проанализированы средние и индивидуальные пока-

затели скорости и правильности выполнения заданий для каждой группы информантов, затем показатели би-

лингвов и монолингвов сопоставлены между собой. Полученные данные были проанализированы в статиче-

ском (сопоставление средних показателей скорости/правильности выполнения отдельно взятого задания) и ди-

намическом (выявление изменений в скорости/правильности выполнения второго по счету задания по сравне-

нию с первым) аспектах. Результаты исследования демонстрируют, что молодые билингвы, регулярно осу-

ществляющие коммуникацию в насыщенном разнокодовом контексте, превосходят своих монолингвальных 

сверстников по показателям адаптивности отдельных исполнительных функций (способности гибко координи-

ровать концентрацию и переключаемость внимания в ходе решения различных когнитивных задач). 

 

Ключевые слова: билингвизм, национально-русское двуязычие, разнокодовый коммуникативный контекст, ко-

гнитивные преимущества, когнитивная гибкость, сопротивляемость интерференции.  
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Введение 
 

Интерес к билингвизму/двуязычию как научной проблеме начал формироваться в первой поло-

вине XX в. Феномен владения и регулярного использования определенным этносом/отдельным ин-

дивидом двух языков оказался в фокусе внимания различных научных направлений – психологии, 

социологии, лингвистики и смежных с ними наук (социолингвистики, психолингвистики, нейролинг-

вистики и т.д.). Активное изучение билингвизма породило множество исследовательских вопросов, 

важнейшим из которых на сегодняшний день является вопрос о характере влияния двуязычия на его 

носителя.  

На протяжении многих лет взгляды исследователей варьировались от представления об одно-

значном негативном воздействии билингвизма на интеллектуальные, социальные и языковые функ-

ции индивида до диаметрально противоположного мнения о том, что двуязычие оказывает выражен-

ное положительное влияние, проявляющееся в активном стимулировании различных зон головного 

мозга [Ben-Zeev 1977; Cummins 1976]. Сегодня вопрос о влиянии билингвизма остается открытым, 

хотя акценты в данной дискуссии в большей степени смещены к положительному полюсу: большин-

ство авторов не склонны рассматривать двуязычие в качестве негативного фактора; скорее, дискуссия 

сводится к тому, оказывает ли владение двумя языками положительный эффект, либо его влияние на 

индивида никак не проявляется. Ссылаясь на результаты экспериментальных исследований, разные 

авторы приводят доводы в пользу обеих точек зрения; в то же время все более популярной становит-
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ся так называемая «гипотеза когнитивных преимуществ билингвов» (“Bilingual Cognitive Advantage 

Hypothesis”), сформулированная Элен Бялисток [Bialystok 2011]. Согласно данной гипотезе, форми-

руемая билингвизмом способность одновременно оперировать двумя языковыми системами стиму-

лирует развитие нейронной пластичности мозга, что приводит к совершенствованию общих когни-

тивных функций индивида, в том числе – его исполнительных функций (внимания, тормозного кон-

троля, подавления влияния интерферирующих воздействий и т.д.).  

В последние десятилетия было проведено большое количество экспериментальных исследова-

ний, сопоставляющих уровень развития таких исполнительных функций билингвов и монолингвов 

как когнитивная гибкость (способность индивида быстро переключаться между различными видами 

деятельности) и тормозный контроль (способность противостоять влиянию иррелевантных стимулов, 

затрудняющих выполнение поставленной задачи). Поскольку исполнительные функции являются 

динамичными свойствами, активно изменяющимися на протяжении жизни индивида [Dempster 1992], 

их сопоставительное изучение у билингвов и монолингвов осуществляется на материале разных воз-

растных групп.  

Известно, что становление тормозного контроля, рабочей памяти, когнитивной гибкости, про-

извольного внимания происходит в возрасте 3–5 лет; пик развития когнитивных способностей при-

ходится на возраст 20–29 лет, тогда как после 30 лет начинается постепенное снижение их активно-

сти; в возрасте 60 + лет диагностируется начало интенсивного угасания/деградации когнитивных 

функций [Park et al. 1996]. Именно эти возрастные группы чаще всего попадают в фокус внимания 

сопоставительных исследований би- и монолингвизма.  

Так, ряд экспериментов с детьми 3–5 лет продемонстрировал, что при выполнении эксперимен-

тальных тестов дети-билингвы выполняют задания быстрее и с меньшим количеством ошибок, чем 

их монолингвальные сверстники [Martin-Rhee, Bialystok 2008; Poarch, Van Hell 2012; Tse, Altarriba 

2012]. Аналогичные результаты были получены для информантов среднего возраста (middle-aged 

adults: 30 – 59 лет) и старшего возраста (older adults: 60 – 80 лет). При этом доказано, что чем старше 

группа тестируемых носителей двуязычия/монолингвизма, тем более выраженными являются разли-

чия между ними [Bialystok, Craik, Luk 2008; Goral, Campanelli, Spiro 2015].  

В то же время результаты подобных экспериментов с молодыми людьми (возрастная группа 

“young adults”, 20–29 лет) зачастую оказываются противоречивыми: традиционно используемый 

набор тестовых методик в большинстве случаев демонстрирует так называемые «нулевые результа-

ты»: не выявляет статистически значимых различий между билингвами и монолингвами в успешно-

сти выполнения экспериментальных заданий. С одной стороны, авторы гипотезы когнитивных пре-

имуществ склонны объяснять подобные результаты тем, что в данном возрасте исполнительные 

функции индивида уже находятся на пике своего развития, достигая предельных величин; поэтому 

монолингвы «догоняют» билингвов по скорости подавления интерференции и принятии правильного 

решения о неконгруэнтном стимуле. С другой стороны, Э. Бялисток и ее коллеги отмечают, что не-

смотря на отсутствие различий в скорости и правильности выполнения экспериментальных заданий 

молодые билингвы быстрее переключаются между заданиями разных типов; другими словами, дву-

язычные информанты демонстрируют меньшую «когнитивную стоимость» переключения внимания, 

что соотносится с более высоким уровнем развития когнитивной гибкости [Grundy et al. 2017].  

Следует отметить, что в последние годы отдельные исследователи двуязычия выступают с рез-

кой критикой гипотезы когнитивных преимуществ билингвов, полагая, что превосходство исполни-

тельных функций носителей двух языков над аналогичными функциями носителей одного языка 

сильно преувеличено. Придерживающиеся данной точки зрения ученые указывают на недостаточное 

количество экспериментальных исследований, узкий спектр используемых методик и общую несо-

гласованность их применения, использование различных подходов к интерпретации результатов, 

ограниченное число рассматриваемых пар языков, несбалансированность выборок информантов и 

т.д. Все это приводит к противоречивым выводам и не позволяет сформулировать единую точку зре-

ния на наличие/отсутствие когнитивных преимуществ при билингвизме [Antón et al. 2014; Paap et al. 

2018, Samuel et al. 2018; Noort 2019].  

В целом авторы работ последних лет все чаще акцентируют внимание на том, что билингвизм 

представляет собой комплексный феномен, включающий в себя множество различных типов, каждый 

из которых может оказывать специфическое влияние на становление исполнительных функций. Сле-

довательно, чтобы получить валидные научные результаты, при отборе информантов для участия в 

исследовании необходимо учитывать не только факторы «возраста» и «количества известных инди-
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виду языков», но и коммуникативный контекст. В идеале такой подход позволит выяснить, какие ти-

пы билингвизма в большей/меньшей степени соотносятся с наличием когнитивных преимуществ в 

целом, а также определить, какие именно исполнительные функции стимулируются под влиянием 

билингвизма определенного типа. Для ответа на эти вопросы на этапе планирования эксперименталь-

ного исследования необходимо осуществлять тщательный отбор и балансировку информантов, а 

также привлекать дополнительные экспериментальные методики, позволяющие измерить в количе-

ственных показателях не только общую сопротивляемость интерференции, но и способность индиви-

да гибко адаптировать свою когнитивную деятельность к меняющимся экспериментальным условиям 

[Antoniou 2019].  

 

Экспериментальное исследование: цели, методы, отбор информантов 
 

Цель данного исследования – экспериментальная проверка гипотезы о когнитивных преимуще-

ствах билингвов. В эксперименте приняли участие информанты, относящиеся к наиболее спорной  

(с точки зрения уже имеющихся экспериментальных данных) возрастной группе (молодые люди) и 

являющиеся носителями национально-русского билингвизма, сформированного в насыщенном раз-

нокодовом контексте. Рассматриваемая нами пара языков (коми-пермяцкий и русский) никогда ранее 

не привлекалась к исследованиям такого типа.  

 Для реализации целей исследования были отобраны три экспериментальные методики, позво-

ляющие оценить в количественных показателях отдельные свойства внимания индивида: тест Горбо-

ва-Шульте (оценивает скорость переключения внимания), тест Бурдона (оценивает общий уровень 

концентрации и устойчивости внимания) и тест Струпа (оценивает избирательность внима-

ния/устойчивость внимания на фоне интерферирующих воздействий). Все тесты проводились в рам-

ках единой экспериментальной сессии; каждый тест включал в себя два этапа (информантам после-

довательно предъявлялись два однотипных задания в разных модификациях); временной интервал 

между двумя тестами составил 10 минут. Обращение к двухэтапной методике было обусловлено 

необходимостью выявить уровень адаптивности внимания информантов, которая проявляется в спо-

собности быстро реагировать на изменение экспериментальных задач.  

В экспериментальном исследовании участвовали две группы информантов: билингвы (носите-

ли коми-пермяцко – русского билингвизма в возрасте 18–20 лет; 13 человек) и монолингвы (носители 

русского языка в возрасте 18–20 лет; 13 человек). На этапе планирования эксперимента особое вни-

мание уделялось отбору участников исследования. Анализ научной литературы показывает, что од-

ной из наиболее частых претензий к организации экспериментов с билингвами является неудовлетво-

рительная сбалансированность выборок испытуемых. Поскольку становление когнитивных функций 

индивида обусловлено влиянием множества факторов (включающих индивидуальные особенности 

развития, специфические социо-демографические условия и т.д.), учет лишь двух критериев (количе-

ство известных языков и возраст) при отборе информантов представляется явно недостаточным. Для 

того, чтобы выводы о наличии/отсутствии когнитивных преимуществ у той или иной группы испы-

туемых были научно обоснованными, отбор и балансировка информантов должны учитывать такие 

факторы как социальный и экономический статус семьи, возраст начала обучения чтению и письму, 

общий уровень образования, опыт изучения различных академических дисциплин и дополнительных 

(внеучебных) предметов и т.д. [Woumans, Duyck 2015]. 

Принимая во внимание данные замечания, мы постарались, во-первых, максимально сбаланси-

ровать группы билингвальных и монолингвальных информантов между собой по таким параметрам, 

как социодемографический статус и уровень образования. Все участники эксперимента (носители 

коми-пермяцко-русского двуязычия и носители русского языка) являются студентами 1 курса фило-

логического факультета вуза, на данный момент обучающимися в г. Перми; при этом все они вырос-

ли и получили среднее образование в сельской местности (в различных районах Пермского края); все 

информанты, начиная с возраста 3–4 лет, посещали детский сад, где получили первый опыт участия в 

развивающих занятиях.  

Во-вторых, используя метод социолингвистического опроса, мы тщательно сбалансировали 

группу информантов-билингвов таким образом, чтобы все они являлись носителями идентичного ти-

па двуязычия (естественный билингвизм), сформированного в условиях одного и того же коммуника-

тивного контекста. Все испытуемые-билингвы являются студентами коми-пермяцко-русского отде-

ления филологического факультета вуза; для участия в эксперименте были отобраны только инфор-
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манты, усвоившие коми-пермяцкий и русский языки в раннем детстве (в возрасте до 3-х лет) в усло-

виях естественной языковой среды, активно использующие оба языка в семейно-бытовой и учебной 

сферах, а также имеющие привычку регулярно «переключать» языковые коды в рамках единой ком-

муникативной ситуации. Следует отметить, что необходимость учета всех вышеперечисленных па-

раметров привела к существенному сокращению количества двуязычных испытуемых – в результате 

итоговой балансировки к участию в эксперименте было допущено 13 информантов. В то же время, 

благодаря такому отбору, нам удалось сформировать максимально гомогенную группу билингвов, 

что позволяет с высокой степенью достоверности соотносить полученные экспериментальные ре-

зультаты с конкретным типом двуязычия и типичным контекстом его реализации.  

 

Результаты исследования 
 

Эксперимент 1: тест Горбова-Шульте 

Тест Горбова-Шульте представляет собой один из наиболее популярных методов оценки кон-

центрации внимания индивида. Участникам исследования на мониторе компьютера предъявлялась 

таблица, разбитая на 25 ячеек: сначала числовая таблица с цифрами от 1 до 25 (Задание 1), затем – 

буквенная таблица с буквами русского алфавита от А до Щ (Задание 2); в ходе выполнения задания 

информанты должны были при помощи кликов компьютерной мыши расставить цифры/буквы в пра-

вильном порядке. При проведении теста для каждого информанта автоматически фиксировалось 

время выполнения экспериментального задания. В ходе обработки результатов были высчитаны 

средние значения скорости реагирования для каждой группы информантов, затем показатели билинг-

вов и монолингвов были сопоставлены между собой (см. табл. 1).  

 

Таблица 1  

Скорость выполнения теста Горбова-Шульте информантами – билингвами и монолингвами  

(в мс) 
 

№ информанта Билингвы Монолингвы 

Задание 1 Задание 2 Задание 1 Задание 2 

И1 55 58 51 62 

И2 44 51 42 53 

И3 40 47 39 58 

И4 40 42 34 47 

И5 34 39 30 45 

И6 32 41 29 38 

И7 29 53 29 35 

И8 27 28 29 45 

И9 27 44 25 50 

И10 24 34 25 35 

И11 24 29 25 35 

И12 23 41 21 52 

И13 23 36 20 39 

Среднее арифметическое 32 42 31 46 

 

Сопоставление результатов выполнения двух отдельно взятых заданий (Задание 1 и Задание 2) 

указывает на незначительные различия между двумя группами информантов: в первом задании мо-

нолингвы несколько обгоняют билингвов (разница в средней скорости реагирования составила 1мс), 

в то время как во втором задании билингвы демонстрируют некоторое преимущество над монолинг-

вами (разница в средней скорости реагирования составила 4 мс). Поскольку по средним показателям 

значительных различий между коми-пермяцкими и русскими информантами не выявляется, в целом 

полученный нами результат соответствует данным описанных выше исследований. Далее мы сопо-

ставили разницу в средней скорости выполнения каждого задания двумя группами информантов. Ди-

зайн данного эксперимента подразумевал замедление при переходе от первого ко второму заданию, 

поскольку буквенный вариант теста Горбова-Шульте представляет собой более сложную разновид-

ность, чем числовой вариант: при заполнении таблицы испытуемому необходимо мысленно выстро-
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ить буквы по алфавиту путем их последовательного перебора в памяти, тогда как в варианте с циф-

рами данная операция не задействуется.  

Как мы и предполагали, все информанты выполняли Задание 2 медленнее, чем Задание 1, одна-

ко замедление в группе билингвов выражено слабее, чем в группе монолингвальных информантов 

(коми-пермяцкие испытуемые заполняли буквенную таблицу в среднем на 10 мс медленнее, тогда как 

у русских испытуемых разница между скоростью заполнения числовой и буквенной таблиц достигает 

15 мс). Сопоставление индивидуальной динамики каждого информанта также подтверждает количе-

ственные различия между билингвами и монолингвами: внутригрупповой размах замедления у коми-

пермяков составил 22 мс (варьирует в пределах от 2 мс до 24 мс), в то время как у русских информан-

тов этот размах равняется 25 мс и имеет более высокие пороговые значения (варьирует от 6 мс  

до 31 мс) (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Разница в скорости выполнения Задания 1 и Задания 2 информантами-билингвами  

и информантами-монолингвами (в мс). 

 

Как видим, результаты данного теста указывают на то, что изначально при выполнении специ-

фического вида деятельности, требующей повышенной сосредоточенности и концентрации внима-

ния, билингвы и монолингвы в целом одинаково успешно «включаются» в выполнение эксперимен-

тального задания; однако переход к иной, более сложной символической системе (от цифр к буквам) 

на фоне сохранности общего паттерна реагирования (заполнение ячеек таблицы в определенном по-

рядке) вызывает большие затруднения у монолингвов, чем у билингвов. Несмотря на то, что разница 

в количественных показателях не является ярко выраженной (не превышает 5–7 мс), она стабильно 

выявляется для всех информантов из сопоставляемых групп.  

 

Эксперимент 2: тест Бурдона 
Тест Бурдона (известный также как «корректурная проба Бурдона») выявляет уровень концен-

трации, устойчивости и переключаемости внимания, а также способность индивида подавлять ин-

терферирующие влияния. В ходе данного теста испытуемым предъявляются экспериментальные 

бланки, представляющие собой страницу текстового документа, каждая строка которого заполнена 

хаотичным набором отдельных букв алфавита (буквенный вариант), либо расставленными вразброс 

цифрами (числовой вариант); в начале каждой строки выделяется отдельная буква или цифра. Участ-

никам теста необходимо последовательно просматривать строки, вычеркивая в каждой из них тот 

элемент (букву/цифру), который был выделен в начале строки; переход от одной строки к другой 

подразумевает смену вычеркиваемого символа.  

Как и предыдущий эксперимент, тест Бурдона в нашем исследовании проводился в режиме он-

лайн в два этапа. Задание 1 представляло собой буквенный вариант (использовались все буквы рус-

ского алфавита); Задание 2 являлось числовым вариантом теста (использовались цифры от 1 до 30). 
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Каждый экспериментальный бланк включал в себя 35 строк с буквами/цифрами; в среднем на каж-

дую строку приходилось от трех до восьми «целевых» символов. Время выполнения каждого экспе-

риментального задания было одинаковым для всех информантов (5 минут); после завершения зада-

ния компьютерная программа автоматически подсчитывала для каждого участника количество пра-

вильно найденных символов, количество допущенных ошибок, а также пропущенных «целевых» 

символов. Полученные результаты представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Количество правильных ответов, ошибочных ответов и пропущенных символов  

в результатах теста Бурдона у информантов – билингвов и монолингвов (абс.) 
 

№
 И

н
ф

о
р
м

ан
та

 Билингвы Монолингвы 

Задание 1 Задание 2 Задание 1 Задание 2 
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ав
. 
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и
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о
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о
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о
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П
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о
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и
 

1 129 1 6 123 0 9 133 0 3 86 0 4 

2 127 0 7 123 0 8 122 0 7 92 0 17 

3 118 0 6 155 0 3 118 4 13 83 0 9 

4 118 0 10 83 0 9 118 0 12 86 0 16 

5 115 5 10 90 1 5 111 0 9 125 0 19 

6 115 0 7 85 0 10 107 0 3 91 0 3 

7 111 0 2 114 0 6 94 0 7 99 0 4 

8 111 0 2 110 0 0 93 0 3 111 0 22 

9 98 0 1 97 0 3 92 3 5 97 0 4 

10 96 0 6 86 0 5 85 0 7 91 0 19 

11 96 0 5 97 0 3 81 0 1 98 0 3 

12 93 0 4 116 0 6 80 1 0 82 0 1 

13 76 0 0 82 0 4 70 0 6 45 1 7 

Средн. 

арифм 
107,9 0,46 5,1 104,7 0,08 5,5 100,3 0,6 5,8 91,2 0,08 9,8 

 

Как видим, при выполнении обоих заданий информанты-билингвы стабильно демонстрируют 

более высокие показатели, чем информанты-монолингвы: дают большее количество правильных от-

ветов и реже пропускают искомые символы
1
. При этом разрыв между билингвами и монолингвами 

увеличивается при выполнении Задания 2: если при работе с буквенным тестом разница в среднем 

количестве правильных ответов составила 7,6 единиц, а в количестве пропусков – 0,7 единиц, то в 

результатах теста с цифрами эта разница увеличивается в два раза для числа правильных ответов 

(13,5 единиц) и в шесть раз для количества пропусков (4,3 единицы).  

Для более детального анализа результатов эксперимента мы сопоставили индивидуальные из-

менения в показателях правильности выполнения теста и числа пропущенных символов по результа-

там выполнения Задания 1 и Задания 2. На рис. 2 (а, б) данные изменения показаны отдельно для 

каждого информанта.  

Как видим, каждая диаграмма демонстрирует распределение обеих групп информантов на две 

подгруппы: в первой подгруппе мы наблюдаем уменьшение рассматриваемого показателя (числа 

правильных ответов на Рис. 2а и числа пропущенных элементов на Рис. 2б), в то время как для вто-

рой подгруппы, наоборот, характерен рост данного показателя. Так, информанты 1–6 из группы би-

лингвов и 1–7 из группы монолингвов дали меньше правильных ответов на Задание 2 по сравнению с 

Заданием 1; у остальных, наоборот, наблюдается рост числа правильных ответов. В данном случае 

                                                           
1
 Поскольку ошибки в обеих группах встречаются лишь у отдельных информантов и не достигают статистиче-

ски значимого порога, в ходе дальнейшего анализа результатов данный параметр нами не рассматривается. 
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положительные и отрицательные значения на диаграмме соответствуют положительной и отрица-

тельной динамике адаптивных свойств внимания информанта: уменьшение количества правильных 

ответов свидетельствует об ухудшении концентрации и переключаемости внимания, а увеличение 

этого количества указывает на их усиление.  

 
Рис. 2а. Разница между количеством правильных ответов у информантов-билингвов и монолинг-

вов в Задании 1 и Задании 2. 

 
Рис. 2б. Разница между количеством пропущенных элементов у информантов-билингвов и моно-

лингвов в Задании 1 и Задании 2. 

 

Что касается количества пропущенных символов, то у информантов 1–6 из группы билингвов и 

1–3 из группы монолингвов оно уменьшилось, у одного информанта из группы монолингвов не из-

менилось, у остальных информантов увеличилось. В отличие от числа правильных ответов, положи-

тельные и отрицательные значения на диаграмме 2б имеют обратную корреляцию с динамикой адап-

тивных свойств внимания: уменьшение числа пропусков соотносится с положительной динамикой, в 

то время как увеличение этого количества указывает на отрицательную динамику.  
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Сопоставление числа информантов, демонстрирующих положительную динамику по количе-

ству правильных ответов и количеству пропущенных символов, указывает на преимущество моно-

лингвов по первому параметру (5 билингвов и 7 монолингвов показывают улучшение результата в 

Задании 2) и преимущество билингвов по второму параметру (6 билингвов и 3 монолингва показы-

вают улучшение результата в Задании 2).  

В то же время, как и в Эксперименте 1, детальное сравнение индивидуальных показателей ука-

зывает на более существенные преимущества двуязычных информантов над одноязычными. Так, в 

случае положительной динамики (квадрант положительных значений на Рис.2а и квадрант отрица-

тельных значений на Рис. 2б) билингвы в среднем превосходят монолингвов на 0,6 единиц по увели-

чению количества правильных ответов и на 6 единиц по уменьшению количества пропусков. В слу-

чае отрицательной динамики (квадрант отрицательных значений на Рис.2а и квадрант положитель-

ных значений на Рис. 2б) билингвы в среднем делают на 6,2 ошибок меньше, чем монолингвы и до-

пускают на 5,6 символов меньше пропусков.  

 

Эксперимент 3: тест Струпа 

В нашем исследовании мы использовали классический вариант теста Струпа, в ходе которого 

информантам предъявляются слова-названия цветообозначений с заданием определить цвет написа-

ния каждого слова. При этом часть стимулов являются конгруэнтными (цвет написания слова совпа-

дает с его значением), а другая часть – неконгруэнтными (цвет написания слова не совпадает с его 

значением). Как и предыдущие эксперименты, данный эксперимент проводился в два этапа; все сло-

ва-стимулы предъявлялись на русском языке
2
. 

В ходе выполнения Задания 1 информантам на экране монитора компьютера предъявлялось 

одно слово-стимул, ниже на выбор даны четыре варианта ответа – названия цветов, среди которых 

необходимо было выбрать правильный вариант. После того, как выбор был сделан, на экране появ-

лялся следующий стимул. Всего в ходе эксперимента было предъявлено 30 стимулов (соотношение 

конгруэнтных и неконгруэнтных стимулов составило один к одному).  

После выполнения Задания 1 информанты переходили к Заданию 2, основное отличие которого 

заключалось в том, что в качестве стимула предъявлялась цепочка слов-цветообозначений (каждая 

цепочка включала в себя от 3 до 12 единиц); варианты ответа также были представлены цепочками 

слов (3 цепочки для каждого предъявления). Задание 2 включало в себя 10 таких предъявлений, при-

чем с каждым последующим предъявлением длина стимульной цепочки увеличивалась; общее коли-

чество стимулов составило 36 единиц.  

В ходе выполнения обоих заданий для каждого информанта автоматически фиксировалась ско-

рость реагирования и количество допущенных ошибок. В данном случае нас в большей степени ин-

тересовал параметр скорости, поскольку количество ошибок у всех информантов незначительное – не 

превышает порога 5 % от общего количества реакций. Полученные данные представлены в табл. 3.  

Как показывают данные табл. 3, в среднем монолингвы выполняют Задание 1 быстрее, чем би-

лингвы (разница составила 5,6 мс), в то время как при выполнении Задания 2 билингвы демонстри-

руют несколько более высокую скорость реагирования (на 1,2 мс выше, чем у монолингвов). Что ка-

сается сопоставительного анализа результатов выполнения двух заданий, несмотря на то, что количе-

ство стимулов в Задании 2 было на 6 единиц больше, а формат их предъявления моделировал более 

сложную когнитивную задачу, подавляющее большинство информантов справлялись со вторым за-

данием быстрее, чем с первым. По всей видимости, это объясняется тем, что во время выполнения 

первого задания происходила своеобразная «настройка» когнитивных механизмов информантов: им 

было необходимо, во-первых, осознать наличие конфликта, возникающего в результате противоречия 

между перцептивными признаками стимула (цветом шрифта) и его лексическим значением, и, во-

вторых, сформировать успешную стратегию преодоления данного конфликта (игнорирования интер-

ферирующего влияния). При выполнении второго задания информанты пользовались уже сформиро-

                                                           
2
 Выбор русского языка в данном случае был обусловлен необходимостью унифицировать процедуру экспери-

мента для обеих групп информантов (коми-пермяков и русских). Поскольку результаты экспериментальных 

исследований с билингвами демонстрируют, что в случае сопоставимо высокого уровня владения двумя языка-

ми степень выраженности эффекта Струпа для стимулов Я1 и Я2 не имеет существенных различий (см., напр., 

[Zhu 2020; Saban, Schmidt 2021]), мы посчитали возможным провести эксперимент только с использованием 

русских стимулов.  
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ванными стратегиями реагирования, адаптируя их к смене формата предъявления стимулов: от еди-

ничного слова к цепочке слов.  

 

Таблица 3  

Скорость выполнения теста Струпа информантами-билингвами и монолингвами (в мс) 
 

№ информанта 
Билингвы Монолингвы 

Задание 1 Задание 2 Задание 1 Задание 2 

И1 74 50 67 56 

И2 72 48 65 67 

И3 70 73 61 67 

И4 63 50 61 47 

И5 63 46 59 50 

И6 63 43 57 42 

И7 58 45 54 39 

И8 57 48 52 50 

И9 57 46 52 49 

И10 54 52 49 46 

И11 54 47 48 63 

И12 52 42 47 43 

И13 48 49 40 35 

Ср. арифм. 60,4 49,1 54,8 50,3 

 

Анализ индивидуальной динамики результатов в обеих группах информантов представлен на 

рис. 3. Положительные значения на диаграмме указывают на рост скорости реагирования во втором 

задании, в то время как отрицательные значения, наоборот, свидетельствуют о замедлении при пере-

ходе от первого ко второму заданию.  

 

 
Рис. 3. Разница в скорости выполнения Задания 1 и Задания 2 информантами-билингвами  

и информантами-монолингвами (в мс). 

 

Как видим, из 26 информантов 11 билингвов и 10 монолингвов продемонстрировали положи-

тельную динамику (выполняли второе задание быстрее, чем первое). При этом у всех билингвов по-

казатели ускорения выше, чем у монолингвов: величина размаха в положительной плоскости диа-

граммы варьирует от 4 до 9 мс, в среднем билингвы выполняют Задание 2 на 5,3 мс быстрее, чем мо-
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нолингвы. Что касается отрицательной динамики, то 2 билингва и 3 монолингва выполняли второе 

задание медленнее, чем первое. Однако и в данном случае билингвы демонстрируют более высокие 

результаты: в среднем монолингвы выполняют Задание 2 на 6,6 мс медленнее, чем билингвы, при 

этом максимальный показатель замедления у билингвов составил 3 мс, что в три раза меньше анало-

гичного показателя у монолингвов (15 мс).  

 

Обсуждение результатов 
 

Полученные в ходе всех трех экспериментов результаты могут быть рассмотрены в двух аспек-

тах: статическом (сопоставление результатов отдельно взятого экспериментального задания) и дина-

мическом (выявление изменений, характеризующих переход от одного экспериментального задания к 

другому).  

Что касается анализа исполнительных функций коми-пермяцко-русских билингвов и русских 

монолингвов в статическом аспекте, то полученные нами данные в целом подтверждают результаты 

экспериментов с билингвами – носителями европейских языков: в проведенных нами экспериментах 

первое по счету задание выполнялось билингвами либо хуже, чем монолингвами (тест Струпа), либо 

практически с теми же результатами (тест Горбова-Шульте)
3
. Иными словами, отдельные срезовые 

эксперименты указывают на несостоятельность гипотезы когнитивных преимуществ по отношению к 

билингвам молодого возраста.  

В то же время модификация экспериментальной методики, смещающая акцент на динамиче-

ские характеристики исполнительных функций (скорость адаптации к смене типа/количества обраба-

тываемых символов при общей сохранности паттерна реагирования), выявляет стабильно более вы-

сокие результаты у информантов-билингвов по сравнению с монолингвами (см. рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Средняя разница между показателями скорости/правильности выполнения Задания 1  

и Задания 2 билингвами и монолингвами (по результатам всех экспериментов). 

 

На гистограмме, представленной на Рис.4, на оси Х отмечен тип теста, а на оси Y – средняя 

разница между показателями, полученными в ходе выполнения Задания 1 и Задания 2 для каждой 

группы информантов. Три первых показателя (разница в скорости выполнения двух заданий теста 

Горбова-Шульте, в правильности выполнения заданий теста Бурдона и в количестве пропущенных 

символов) находятся в отрицательном квадранте гистограммы и указывают на отрицательную дина-

                                                           
3
 В данном случае мы не можем ссылаться на результаты теста Бурдона, поскольку время его выполнения было 

фиксированным для всех информантов. 
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мику в обеих группах информантов: замедление скорости реагирования, уменьшение количества 

правильно найденных символов, увеличение количества пропущенных символов. Последний показа-

тель (разница в скорости выполнения двух заданий теста Струпа) расположен в положительном квад-

ранте и свидетельствует о положительной динамике (ускорение реагирования при переходе от перво-

го задания ко второму).  

Сопоставление динамических показателей билингвов и монолингвов, представленных на рис. 

4, указывает на более высокие результаты коми-пермяцких информантов во всех рассматриваемых 

тестах. Так, замедление билингвов при выполнении второго задания в тесте Горбова-Шульте в сред-

нем на 5 мс меньше, чем у монолингвов (10 и 15 мс соответственно); при выполнении теста Бурдона 

количество неправильных ответов у билингвов на 5,9 единиц меньше, чем у монолингвов (3,2 и 9,1), 

а количество пропусков – на 3,6 единиц меньше (0,4 и 4); при выполнении теста Струпа показатели 

ускорения у билингвов на 6,8 мс выше, чем у монолингвов (11,3 мс и 4,5 мс).  

С одной стороны, мы полагаем, что такие результаты могли быть частично обусловлены дизай-

ном наших экспериментов, два из которых (тест Горбова-Шульте и тест Бурдона) предполагали сме-

ну кода обрабатываемых символов при переходе от первого задания ко второму (от цифр к буквам в 

тесте Горбова-Шульте и от букв к цифрам в тесте Бурдона). Поскольку для коми-пермяцких инфор-

мантов характерны регулярные кодовые переходы, такая экспериментальная ситуация могла оказать-

ся для них более простой, чем для монолингвальных информантов. Судя по всему, сформированная в 

раннем детстве и поддерживаемая на протяжении всей жизни привычка переключаться между двумя 

языками облегчает переходы между разными типами кодовых систем (не только лингвистическими).  

С другой стороны, более высокие показатели коми-пермяцких информантов, выявляемые при 

смене экспериментального задания (менее выраженное замедление в тесте Горбова-Шульте, меньшее 

количество пропусков в тесте Бурдона, более выраженное ускорение в тесте Струпа), указывают на 

более высокий уровень развития у них адаптивных способностей и общей когнитивной пластично-

сти. Полученные нами результаты соответствуют предположению Э. Бялисток о том, что на фоне от-

сутствия выраженных преимуществ молодых билингвов над монолингвами, выявляемых в экспери-

ментальных условиях, первым свойственна более низкая «когнитивная стоимость» переключения 

между разными видами деятельности [Bialystok, Martin, Viswanathan 2005]. 

Более того, результаты теста Бурдона и теста Струпа указывают на то, что для коми-пермяцко-

русских билингвов характерен более высокий уровень устойчивости внимания, проявляющийся в 

способности быстро и правильно выполнять однотипные действия на фоне длительного времени вы-

полнения задания, либо постепенно усложняемой последовательности обрабатываемых стимулов. По 

всей видимости, активное использование двух языков приводит к формированию устойчивых пат-

тернов внимания, что проявляется в способности концентрироваться на выполнении отдельного дей-

ствия и одновременно с этим успешно подавлять различные интерферирующие влияния. 

Таким образом, сопоставление всех полученных результатов указывает на то, что у молодых 

носителей коми-пермяцко-русского двуязычия, осуществляющих коммуникацию в насыщенном раз-

нокодовом контексте, когнитивные преимущества над монолингвами выражаются не столько в ско-

рости выполнения отдельно взятого экспериментального задания, сколько в устойчивой динамике 

улучшения показателей скорости и правильности реагирования при выполнении двух однотипных 

заданий. По всей видимости, такая закономерность объясняется повышенной адаптивностью испол-

нительных функций билингвов, более выраженной когнитивной гибкостью, более высокими показа-

телями устойчивости и концентрации внимания.  

 

Заключение 
 

Многочисленные экспериментальные исследования, реализуемые в русле гипотезы когнитив-

ных преимуществ билингвов, демонстрируют различную степень проявления так называемого «би-

лингвального эффекта» по отношению к разным возрастным группам информантов. Положительное 

влияние билингвизма в целом считается доказанным для детей-дошкольников и людей старшего воз-

раста, тогда как эксперименты с молодыми людьми зачастую дают противоречивые результаты.  

Не следует забывать, что билингвизм представляет собой сложное гетерогенное явление, вклю-

чающее в себя множество типов и разновидностей, которые различаются между собой по таким па-

раметрам, как возраст начала усвоения второго языка, частота и сферы использования двух языков, 

общая частота межъязыковых переключений и их типы и т. д. Вполне возможно, что некоторые и/или 
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каждый из этих факторов имеют определяющее влияние на развитие исполнительных функций би-

лингвов в более молодом возрасте. Иными словами, для двуязычной молодежи вопрос о нали-

чии/отсутствии влияния билингвизма на исполнительные функции должен ставиться применительно 

не к билингвизму вообще, но к его конкретным проявлениям. 

Исходя из этого, мы полагаем, что основной задачей дальнейших исследований в русле гипоте-

зы когнитивных преимуществ билингвов является поиск ответа на вопрос о том, какие типы билинг-

визма в большей/меньшей степени соотносятся с наличием когнитивных преимуществ в целом, а 

также какие именно исполнительные функции стимулируются под влиянием билингвизма опреде-

ленного типа. Для решения этой задачи необходимы масштабные исследования, реализуемые на ма-

териале билингвов разных возрастов, являющихся носителями различных пар языков и осуществля-

ющих речевую деятельность в разных типах коммуникативного контекста. 
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The bilingual cognitive advantage hypothesis assumes that native speakers of two languages have better-developed 

cognitive abilities than native speakers of only one language. In particular, bilinguals are considered to be characterized 

by enhanced executive functions (attention, cognitive flexibility, resistance to interference). The bilingual cognitive 

advantage effect is most frequently revealed for elderly bilingual speakers, while experiments with young adults yield 

inconsistent results. The authors hypothesize that the presence/absence of the cognitive advantage effect at a young 

adult age can be determined by bilingualism type: bilingualism formed in a dense code-switching context boosts the 

development of executive functions. The hypothesis is tested in the experimental study with two groups of young 

adults: 1) the bilingual group (native speakers of the Komi-Permyak and Russian languages) and 2) the monolingual 

group (native speakers of the Russian language). Experimental techniques that measure the level of attention concentra-

tion, attention shifting and resistance to interference (the Schulte test, the Burdon test, the Stroop test) were applied. 

While analyzing the experimental results, mean and individual values of the speed and accuracy of the task performance 

for each group of participants were evaluated; then the results of bilingual and monolingual groups were compared. The 

research results demonstrate that young adult native speakers of the Komi-Permyak and Russian languages consistently 

outstrip their monolingual peers in adaptability of certain executive functions (namely, in their ability to flexibly coor-

dinate attention concentration and shifting while performing various cognitive tasks). 
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СОБСТВЕННО-ЛЕКСИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ  
В ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ ГОВОРАХ ГОРНОГО НАРЕЧИЯ  
МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
 

   
 

В статье на материале озёркинского, ардинского и юксарского говоров горного наречия марийского языка рас-
сматриваются собственно-лексические диалектизмы. Диалектные слова сопоставляются с лексикой горнома-
рийского литературного языка и правобережных говоров горного наречия. Несмотря на то, что в 60–70-х  
и начале 90-х гг. XX в. проделана немалая работа по изучению лексического богатства левобережных говоров, 
их современное состояние остается неисследованным. Этим обуславливается актуальность данной работы. В 
исследовании обобщен новый фактический материал, собранный автором статьи в полевых условиях. В каче-
стве дополнительного источника использованы диалектологические материалы студентов первого и второго 
курсов отделения русской филологии русско-горномарийской группы историко-филологического факультета 
Марийского государственного университета, а также данные, представленные в работах А.А. Саватковой  
и Л.И. Хлебниковой. Анализ материала показывает, что в изучаемых говорах функционируют такие лексемы, 
которые в правобережных говорах и горномарийском литературном языке либо вышли из активного употреб-
ления, либо заменены иноязычными единицами. В озёркинском, ардинском и юксарском говорах довольно ак-
тивны слова, которые в современном литературном языке и речи нынешнего поколения горных марийцев 
правобережья р. Волги находятся на стадии перехода в пассивный запас слов. 

 
Ключевые слова: горное наречие, левобережные говоры, озёркинский говор, ардинский говор, юксарский говор, 
собственно-лексические диалектизмы, горномарийский литературный язык, правобережные говоры. 
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Лексическое богатство левобережных говоров горного наречия в 1960–1970-х гг. изучала  
А. А. Саваткова, старший научный сотрудник МарНИИЯЛИ [МДЭ 1966–1968; МДЭ 1966–1973; МДЭ 
1967; МДЭ 1968]1. Результаты ее изысканий нашли отражение в монографии «Горное наречие марий-
ского языка», завершенной еще в 1980 г., но по различным причинам увидевшей свет лишь в 2002 г. 
[Саваткова 2002], и в «Словаре горного наречия марийского языка» [Саваткова 1981], два раза пере-
изданном под названием «Словарь горномарийского языка» [Саваткова 2008, 2018]. В горном наре-
чии А. А. Саваткова выделила два говора и вслед за Г. Берецки [Bereczki 1975, 473–477] назвала их 
«говорами k(r(k ˮгорныхˮ и kožla ˮлесныхˮ мари» [Саваткова 2002, 7]. В ее монографии представлен 
сопоставительный анализ «правобережного и левобережного говоров» на фонетическом, морфологи-
ческом и лексическом уровнях. «Правобережным подговорам» дана краткая характеристика с точки 
зрения их лексических и фонетических особенностей, а «левобережные подговоры» такой характери-
стики не получили.  

В начале 1990-х гг. под руководством профессора Марийского государственного университета 
З. В. Учаева некоторые наблюдения над одним из говоров левобережья р. Волги проводила учитель-
ница марийского языка и литературы Ардинской средней школы Л. И. Хлебникова. Предметом ее 
изучения был ардинский говор [Хлебникова 1994]. Лидия Ивановна говор горных марийцев левобе-
режья р. Волги назвала «кожламарийское наречие горномарийского языка» [Хлебникова 1994, 18], 
букв. кожла – «ельник, еловый лес» + марийское, т.е. наречие марийцев, проживающих в еловом ле-
су. Она отметила отдельные фонетические, лексические, морфологические и синтаксические особен-
ности изучаемого диалекта, составила список диалектных слов и рассмотрела вопрос об использова-
нии диалектизмов учащимися Ардинской средней школы в их творческих работах.  

Несмотря на проведенные изыскания, левобережные говоры горного наречия до настоящего 
времени изучены недостаточно: нет специальной работы, посвященной исследованию их языковых 

                                                           
1
 Отметим, что и до этого периода были проведены те или иные исследования указанных говоров, однако они 

носят самый общий характер; более подробно об этом см. [Эрцикова 2021]. 
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особенностей в современном состоянии, не выявлены области распространения говоров, не опреде-
лена принадлежность отдельного диалекта к тому или иному наречию, не издан словарь диалектной 
лексики. 

Цель статьи – рассмотреть основной состав собственно-лексических диалектизмов в озёркин-
ском, ардинском и юксарском говорах и сопоставить их со словами горномарийского литературного 
языка и правобережных говоров горного наречия. 

Источником исследования послужили диалектологические материалы автора статьи, собран-
ные в 2019, 2021 гг. в местах компактного проживания левобережных горных марийцев [Эрцикова 
2019, 2021]. Кроме того, привлекались материалы полевых практик студентов первого и второго кур-
сов отделения русской филологии русско-горномарийской группы историко-филологического фа-
культета Марийского государственного университета, собранные в 2005–2007 гг. в отдельных насе-
ленных пунктах Горномарийского, Килемарского и Юринского районов [Акоскина 2006; Инзоркина 
2007; Моисеева 2005; Огнева 2005; Степанова 2005], а также данные, представленные в указанных 
выше работах А. А. Саватковой и Л. И. Хлебниковой. 

Анализируемый материал показывает, что основной фонд лексики левобережных говоров со-
ставляют общегорномарийские слова – слова, общие c горным наречием марийского языка и горно-
марийским литературным языком. Пласт диалектной лексики в общей лексической системе изучае-
мых говоров занимает незначительное место. Как известно, «диалекты древнее современного литера-
турного языка, сложившегося на основе народной речи и длительное время существовавшего под ее 
влиянием» [Ивыгина 2023, 4]. Любой литературный язык при формировании опирается на нормы од-
ного из говоров. Так, диалектной базой горномарийского литературного языка стал еласовский говор, 
т. к. «значительная часть писателей, поэтов и деятелей культуры была выходцами этой стороны» [Са-
ваткова 2002, 5]. 

Лексические единицы рассматриваемых говоров, совпадающие со словами горномарийского 
литературного языка, относятся к разнообразным тематическим группам, например:  

1) термины родства и свойства: ӓвӓ – «мать», ӓтя – «отец», папа – «бабушка», тьотя – «де-
душка», ӹзӓ – «брат» и т.д.;  

2) соматические термины: кид – «рука», ял – «нога», нер – «нос», вуй – «голова», ӱп – «волосы» 
и т.д.;  

3) наименования жилища и его частей: пӧрт – «дом», левӓш – «крыша», амаса – «дверь», окня 
– «окно», потолык – «потолок» и т.д.; 

4) названия домашней утвари: ведрӓ – «ведро», коршок – «горшок», савала – «ложка», кӹзӹ – 
«нож», селмӓ – «сковорода» и т.д.; 

5) названия животных: ышкал – «корова», шарык – «овца», цӹвӹ – «курица», орави – «воро-
бей», карак – «ворона» и т.д.;  

6) названия растений: пушӓнгӹ – «дерево», йӓктӹ – «сосна», шуды – «трава», ыржа – «рожь», 
мӧр – «ягода» и т.д.;  

7) название явлений природы: пӹл – «облако», кечӹ – «солнце», ӓнгӹр – «река», тӹтӹрӓ – 
«туман», юр – «дождь» и т.д. 

В лексике левобережных говоров в соответствии с лексикой литературного языка можно выде-
лить следующие основные группы лексических диалектизмов: а) собственно-лексические; б) лекси-
ко-фонетические; в) лексико-словообразовательные.  

Собственно-лексические диалектизмы – это слова, совпадающие с литературными по значе-
нию, но отличающиеся своим звуковым комплексом. Например, слово шуйыре из левобережных го-
воров горного наречия синонимично литературному слову (далее – лит.) шире ʻборонаʼ, карем – лит. 
йӓм ʻяма, ямкаʼ, столмы – лит. мӓнгӹ ʻстолбʼ, вӓрӓ, жердя – лит. равы ʻжердьʼ, кловец – лит. 
вӹдсӹнзӓ ʻколодецʼ, шӹгер, колышпичӹ – лит. мыгилӓ ʻкладбищеʼ, лапана – лит. лапла, напла 
ʻпоплавокʼ, пӧртлӹвӓл – лит. ӧлвӓл ʻподвалʼ, пышара – лит. пышартан ʻхорекʼ, таяванды – лит. 
ӓнгӓлтӹш панды ʻтрость, клюкаʼ, шовырангы – лит. ханг ʻпузырь (у рыб)ʼ, пичӹ – лит. ӓнпичӹ 
ʻогородʼ, сӹнцӓрӓж – лит. сӹнцӓ ʻглаза, глазница, глазная орбита, глазная впадинаʼ, сӓтӓн пичӹ – 
лит. цецен пичӹ ʻчастоколʼ, ширӹ – лит. мӱӓн ʻсладкийʼ, льывык – лит. авызи ʻнеряха, неряшливый, 
нечистоплотный человекʼ, шуйыраш – лит. ширӓш ʻбороноватьʼ, тӹвискӓйӓш – лит. трӓскӓйӓш 
ʻпортить, испортить; растаскивать, растаскать; разбазаривать, разбазарить что-л.ʼ, кӓрӓлтӓш – лит. 
сӹгӹрӓлӓш ʻзвать, позватьʼ, койыраш – лит. мыскылаш ʻнасмехаться, язвить, иронизироватьʼ, пум 
пуралаш – лит. пум кӹшкӓш (камакашкы) ʻнакладывать, наложить дрова в печь в виде срубаʼ, 
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кыскаш – лит. шиӓш ʻбить, лупить, стучатьʼ, пышештӓш – лит. ӱпшӹнзӓш ʻнюхатьʼ, гӓлӓ – лит. вӓл 
ʻже (частица)ʼ, мӹнгӹ – лит. паштек ʻпослеʼ, пелен – лит. сага ʻс, к, рядом, возле, около, приʼ и т.д. 
[Акоскина 2006; Инзоркина 2007; Моисеева 2005; Огнева 2005; Саваткова 1981; Саваткова 2002; 
Степанова 2005; Эрцикова 2019, 2021]. 

Некоторые из представленных лексем, функционирующих в левобережных говорах, имеют ме-
сто также в отдельных правобережных говорах: столмы ʻстолбʼ, вӓрӓ ʻжердьʼ, пышештӓш ʻнюхатьʼ 
– виловатовский говор; пышара ʻхорекʼ – кузнецовский подговор, в микряковском говоре – пышатан 
[Саватеева 2005, 182–275]. 

В литературном языке, как и в правобережных говорах, значение ʻдержать, содержать кого-что-
л., владеть кем-чем-л.; иметь в своем хозяйстве, распоряженииʼ передается словом урдаш: [вóльыкым 
ýрдаш] ʻдержать скотинуʼ, а в изучаемых говорах – словом ӓ́шнӓш. В современной речи левобереж-
ных горных марийцев, кроме того, используется семантическая калька с русского языка кычаш 
ʻдержатьʼ: [кэ́сӹм кычэ́нӓ / сáснам кычэ́нӓ] ʻКозу держим, свинью держимʼ [Эрцикова 2021].  

Литературному слову пыса ʻширокая полка на кухне для стряпни, разной утвариʼ в указанных 
говорах соответствует лексема олманга [Эрцикова 2021], которая в литературном языке и правобе-
режных говорах имеет значение – ʻлавка для сиденияʼ. Широкая полка на кухне для стряпни, разной 
утвари в настоящее время в хозяйстве встречается гораздо реже, чем раньше. В большинстве случаев 
она заменена современным кухонным столом, поэтому слово пыса в нынешнее время относится  
к пассивному словарю. 

Толченую картошку в горномарийском литературном языке называют хырлин, а в левобереж-
ных говорах – рокома немӹр [Хлебникова 1994; Моисеева 2005] букв. ʻкартофельная кашаʼ. Инте-
ресно то, что данное блюдо в правобережных говорах имеет несколько вариантов названий: хырли 
(четнаевская сторона), кырлинкӹ (еласовская сторона), ньыки, роколма ньыки (виловатовская сторо-
на), ньыки-ньыки, ньӹки (кулаковская сторона), тури ньыки, тури хырлин (картуковская сторона), 
хырлинкӹ (шешмарская сторона), шырым тури (микряковская сторона) [Саватеева 2005, 182–275]. 

В ардинском и юксарском говорах ʻщенок, детеныш собакиʼ – это пинигӹ, в озёркинском гово-
ре – пӹгенигӹ [Акоскина 2006], в литературном языке – пи игӹ. 

Процесс отваривания мяса на медленном огне с булькающим наваром в ардинском говоре обо-
значается глаголом пуштылаш [Хлебникова 1994], в литературном языке, так же как и в правобереж-
ных говорах, эквивалента этому слову нет, данный процесс передается описательно – пайым 
льӧргӹктен шолташ букв. ʻмясо булькая варитьʼ. 

Необычным для литературного языка является употребление горными марийцами левобережья 
р. Волги заимствованного из русского языка слова сквозть ʻсквозьʼ. Данная лексема в исследуемых 
говорах используется со значением ʻсплошь; без промежутков, по всей поверхностиʼ, например: 
[влáжный вӓрӹштэ́тшӹ кýшкэш тӹ́дӹ (шӹргӹ́ мӓ́тӹ – Г.Э.) вӓ́рӹн-вӓ́рӹн вэ́лэ, сквозть ýке] [Эрци-
кова 2021] букв. ʻНа влажном-то месте растет она (лесная мята – Г. Э.) местами только, сплошь нетʼ. 
В литературном языке указанная семантика передается наречием кымдыкеш. 

Обращает на себя внимание и то, что в речи местных жителей старшего поколения использу-
ются такие марийские слова, которые в литературном языке и правобережных говорах в настоящее 
время либо являются устаревшими, либо заменяются русскими заимствованиями. Носители говора 
такие лексемы называют «тошты мары шая» ʻстаринное марийское слово (букв. старинная марий-
ская речь)ʼ. Например, в работе А. А. Саватковой «Словарь горномарийского языка» слово тапыр 
дано со значением ʻвременноʼ и имеет помету «устар.» [Саваткова 2008, 263], т.е. устаревшее. В рас-
сматриваемых говорах указанная единица со значением ʻвременами, время от времени, иногдаʼ 
функционирует и в настоящее время и имеет литературный аналог веремӓн-веремӓн букв. 
ʻвременами-временамиʼ. 

В левобережных говорах мӹнер вӓр – это ʻткацкий стан или кросныʼ, например: [мӹньэ́р вӓр-
эмӓ́т ýлы] ʻИ ткацкий стан у меня естьʼ, а выльма – ʻбеспорядок, бардакʼ, например: [кýдыжы 
кӹзӹ́тчӹ мӓнмӓ́жӹн вы́льма / тамавлӓӓ́т / мӧ́скӓ‿вэл пы́рэн‿á эрт] [Эрцикова 2019] ʻВ лачуге-то 
сейчас у нас беспорядок, чего только нет, лишь медведя не хватает (букв. лишь медведь не может 
зайти)ʼ. В литературном языке, так же как и в правобережных говорах, эквивалентными по значению 
являются заимствованные из русского языка единицы стан ʻстанʼ (или комы стан ʻткацкий станʼ)  
и беспорядок, бардак. Отметим, что семантика ʻбольшой беспорядок, бардак в жилом помещенииʼ  
в правобережных говорах передается, кроме того, с помощью устойчивых оборотов речи «шага доно 
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шире веле уке» [Васикова 2017, 481] букв. ʻнет только сохи и бороныʼ и пырен шӹнзӓш лиэш букв. 
ʻможно застрятьʼ. 

В озёркинском, ардинском и юксарском говорах довольно активно используются слова, кото-
рые в современном литературном языке и в речи нынешнего поколения горных марийцев правобере-
жья р. Волги имеют ограниченное употребление, находятся на стадии перехода в пассивный запас 
слов. Такие лексемы в правобережье р. Волги в основном функционируют в речи старшего поколе-
ния. Хотя они и понятны для современных носителей языка, но являются для них непривычными. 

Так, в речи левобережных горных марийцев частотно слово кредӓлӓш в значении ʻстараться; 
суетиться, крутиться, стараясь что-л. делать, сделатьʼ, например: [мӹ́ньчӹ‿мóлы кӓвӓ́н‿пынтáш 
пы́раш‿кредӓ́лӹнӓм‿дóко] [Эрцикова 2021] букв. ʻА я-то старалась залезть под стогʼ. В современ-
ном горномарийском литературном языке для передачи указанной семантики чаще всего использует-
ся лексема цацаш, а кредӓлӓш означает ʻ1) сражаться, воевать; 2) драться, подратьсяʼ. Слово кре-
дӓлӓш в характерном для рассматриваемых говоров значении в правобережье р. Волги наблюдается у 
местных жителей старшего поколения, особенно когда речь идет о трудном (например, послевоен-
ном) периоде жизни, и имеет некоторый отличительный оттенок – ʻработать усердно, не жалея себя, 
чтобы выживать, выжитьʼ. 

Основное значение слова пырахаш в анализируемых говорах – ʻпереставать, перестать, пре-
кращать, прекратить делать, сделать что-л.ʼ, например: [вáра забольэ́лы и ма / мӹ́ньӹм грý ышкы 
ванчэ́нӹт / мӹнь вáра ротáйаш прахэ́нӓм] [Эрцикова 2019] ʻПотом я заболела, и вот мне дали груп-
пу, потом я перестала работатьʼ. В литературном языке и правобережных говорах общеупотреби-
тельным является переносное значение этой лексемы – ʻделать, сделать абортʼ, а в вышеуказанном 
значении она употребляется только в речи старшего поколения. Нынешнее поколение для передачи 
представленной семантики обычно использует единицу цӓрнӓш. 

В ардинском и юксарском говорах для выражения значения ʻговорить, разговаривать, беседо-
ватьʼ используется слово кытыраш, в озёркинском – попаш [Cтепанова 2005; Огнева 2005]. В лите-
ратурном языке и правобережных говорах семантика ʻговорить, разговаривать, беседоватьʼ передает-
ся лексемами шайышташ и попаш, синонимичное им слово хытыраш встречается редко. 

К этой же категории слов относится и единица пыжлаш ʻпортиться, испортиться; приходить, 
прийти в упадок; расшатываться, расшататься; расстраиваться, расстроиться; нарушаться, нарушить-
сяʼ, например: [вáра пы́жлен‿кеш цилӓ́ / льэсокомбинатшáт] [Эрцикова 2021] ʻПотом все пришло в 
упадок, лесокомбинат тожеʼ, которая в литературном языке и правобережных говорах в настоящее 
время заменена русским заимствованием портялташ, но имеет место в пассивном словаре. 

Таким образом, исследуемый материал показывает, что в озёркинском, ардинском и юксарском 
говорах собственно-лексические диалектизмы отмечаются в составе почти всех частей речи. Отдель-
ные из анализируемых лексем, используемых в указанных диалектах, имеют место и в некоторых 
правобережных говорах. В рассматриваемой местности родной язык в основном функционировал и 
функционирует как способ общения. Воздействие горномарийского литературного языка на левобе-
режные говоры не такое сильное, как на правобережные, т.к. марийский язык в школах изучался и 
изучается мало. Вследствие этого в озёркинском, ардинском и юксарском говорах имеют место такие 
марийские слова, которые в современном литературном языке и правобережных говорах горного 
наречия в настоящее время либо составляют пласт устаревшей лексики, либо заменяются единицами, 
заимствованными из русского языка. Те или иные лексические единицы, находящиеся в литератур-
ном языке и правобережных говорах на стадии перехода в пассивный словарный запас, в изучаемых 
говорах регулярно употребляются в бытовом общении. 
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In the article, on the material of the Ozerki, Arda and Yuksar dialects of the Hill Mari dialect of the Mari language, 
proper lexical dialectisms are considered. The dialect words are compared with the vocabulary of the Mari literary lan-
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О ДИАЛЕКТНОЙ ОСНОВЕ ДРЕВНЕПЕРМСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО  
ЯЗЫКА1 
 
 

   
 

Развитие собственного литературного языка у средневековых пермян – предков современных коми – явилось 
уникальным явлением в восточной части финно-угорского мира. Вопрос о диалектной основе, на которой сло-
жился этот литературный язык, прежде решался исходя из исторических соображений, почти без учета его соб-
ственно лингвистических особенностей. Предпринимаемое в настоящей статье исследование этих особенностей 
показывает, что никакие из современных коми диалектов не могут прямо восходить к средневековому диалекту, 
положенному в основу древнепермского литературного языка. Отсюда следует, что этот средневековый диа-
лект существовал на территории, где ныне коми речь утрачена. Принимая во внимание историю христианиза-
ции пермян, с которой было связано появление у них собственного литературного языка, наиболее вероятно, 
что этот диалект был распространен на территории вниз по течению реки Вычегды к западу от современного 
коми языкового ареала. 

 
Ключевые слова: древнепермский язык, коми язык, историческая диалектология, историческая социолингви-
стика, Стефан Пермский, христианизация Коми края. 
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Появление древнепермского литературного языка в конце XIV в. явилось результатом миссио-
нерской деятельности епископа Стефана Пермского, который не только крестил называвшихся тогда 
пермянами предков коми-зырян, но и перевел на их язык некоторые богослужебные тексты, для чего 
разработал оригинальную письменность. В современной науке распространено мнение, что в основе 
древнепермского литературного языка лежали говоры Нижней Вычегды [КЯЭ 1998, 199]. Автор моно-
графического исследования древнепермского языка В. И. Лыткин пишет, что «Вычегда с самого устья 
была занята населением, говорившим на древнепермском языке с некоторыми (небольшими) говорны-
ми особенностями. К северу были распространены удорский и вымский диалекты, отличающиеся от 
древнепермского языка, к востоку – восточный древнепермский говор; к югу находились сысольцы, 
говорившие на диалекте, значительно отличавшемся от древнепермского языка» [Лыткин 1952, 121]. 
Эта точка зрения, фактически отождествляющая древнепермский язык памятников письменности  
XIV–XVII вв. с ранней формой современного нижневычегодского диалекта коми-зырянского языка, 
основывается более на исторических, чем на лингвистических соображениях: в своей миссионерской 
деятельности Стефан продвигался вверх по течению Вычегды через Пырас (около современного Котла-
са в Архангельской области) к Усть-Выми (при впадении реки Вымь в Вычегду). Сейчас на этой терри-
тории везде, где коми речь сохраняется, представлен нижневычегодский диалект. 

На самом деле никаких лингвистических свидетельств большей близости древнепермского 
языка к нижневычегодскому диалекту по сравнению с другими современными коми-зырянскими 
диалектами не обнаруживается. Древнепермский язык, конечно, по некоторым признакам ближе к 
коми-зырянским диалектам, чем к коми-пермяцким, но этого и следует ожидать, учитывая географию 
миссионерской деятельности Стефана. Например, он разделяет со всеми коми-зырянскими диалекта-
ми, кроме верхнесысольского, развитие протетического согласного v- перед древним закрытым глас-
ным o̭- в позиции начала слова (в верхнесысольском диалекте, так же как во всех диалектах коми-
пермяцкого языка и коми-язьвинском, такая протеза отсутствует) [Лыткин 1952, 99]. Обычным суф-
фиксом множественного числа существительных в древнепермском языке [Лыткин 1952, 106], так же 
как и во всех коми-зырянских диалектах, кроме удорского, является -jas [Попова, Сажина 2014, 92–
93]. В разных говорах удорского диалекта этот суффикс имеет форму -(j)e̮s или -(j)es [Сорвачева, 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, номер 
государственной регистрации проекта FUUU-2021-0008 «Пермские языки в лингвокультурном пространстве 
Европейского Севера и Приуралья». 
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Безносикова 1990, 31; Попова, Сажина 2014, 94], в коми-пермяцких диалектах повсеместно представ-
лена огласовка -(j)ez (со следами -(j)as только в верхнекамском наречии) [Баталова 1975, 124–129],  
в коми-язьвинском по разным данным -jөz [Genetz 1897, 51; Лыткин 1961, 42] или -jez [Лобанова, Ки-
чигина 2012, 21]. 

С тремя западными и северными диалектами  коми-зырянского языка – нижневычегодским, 
вымским и ижемским – древнепермский язык сближается наличием гласного i в повелительных фор-
мах отрицательного глагола in, id [Лыткин 1952, 114]. В других коми-зырянских и почти всех коми-
пермяцких диалектах им соответствуют формы с гласным e [Попова, Сажина 2014, 194]; но в оньков-
ском диалекте, находящемся на крайнем юго-востоке коми-пермяцкой территории, так же как и в 
распространенном еще восточнее коми-язьвинском диалекте, снова обнаруживаются формы с глас-
ным i [Баталова 1990, 119; Genetz 1897, 57].  

Таким образом, никакой из современных коми диалектов не обнаруживает особенно близких 
связей с древнепермским языком, которые позволили бы говорить об их исторической преемственно-
сти. С другой стороны, внимательное изучение материалов древнепермского языка позволяет обна-
ружить в нем некоторое количество любопытных инноваций, которые ни в каких современных коми 
диалектах не представлены. 

Определить, что это именно инновации, можно с помощью обычной методики сравнительно-
исторического языкознания. Представленный различными диалектными разновидностями коми язык 
вместе со столь же диалектно раздробленным удмуртским языком  являются потомками общего 
пермского праязыка, разделение которого на самостоятельные удмуртский и коми языки датируется, 
по наиболее распространенной и обоснованной точке зрения, IX или X веком н. э. [Некрасова 2000, 
17; Csúcs 2005, 17], хотя некоторые исследователи приводят аргументы в пользу более поздних или 
более ранних датировок. Если некое фонетическое, грамматическое или лексическое явление являет-
ся общим для коми и удмуртского языков, то оно с большой вероятностью является унаследованным 
от прапермского периода, то есть это явление существовало уже в пермском праязыке и было сохра-
нено современными его потомками. Если явление представлено и в коми, и в удмуртском языках,  но 
не повсеместно, а за исключением какого-то диалекта или группы диалектов, где вместо него имеется 
что-то особое, то можно сделать вывод, что в этом диалекте или группе диалектов праязыковое явле-
ние было заменено другим, новым, то есть этот диалект или группа диалектов характеризуются фоне-
тической, грамматической или лексической инновацией. 

Перечислим несколько инноваций древнепермского языка, отделяющих его от сохраняющихся 
ныне коми диалектов. 

Глагол со значением ‘говорить, сказать’ во всех современных коми диалектах звучит как šu- 
[Лыткин 1955, 125; ССКЗД, 437], в удмуртских диалектах как šu- или šɯ- [Wichmann 1987, 251] и ре-
конструируется на прапермском уровне как *šu- [Лыткин 1964, 213; КЭСК, 324] или *šui̮- [Csúcs 2005, 
384]. В древнепермском языке обнаруживаем наряду с šu- [Лыткин 1952, 147] форму ši- [Лыткин 
1952, 146], которая должна быть признана характерной только для него инновацией. 

Интересное изменение семантики произошло в древнепермском языке у глагола uǯal-. В совре-
менных коми диалектах он означает ‘работать’ [ССКЗД, 396]. То же самое значение и у его удмурт-
ского соответствия uža- [Wichmann 1987, 305]. В древнепермском языке глагол uǯal- получил инно-
вационное значение ‘делать, сделать, творить, сотворить’ [Лыткин 1952, 145]. 

Особое инновационное развитие в древнепермском языке получили глагольные личные суф-
фиксы 1 лица. В коми диалектах суффикс 1 л. ед. ч. в настоящем и будущем времени обычно имеет 
форму -a, в прошедшем -i [Понарядов 2002, 18–19; Попова, Сажина 2014, 197]. В удмуртском буду-
щем времени им соответсвуют -o и -i. В древнепермском языке обнаруживаются формы в настоящем 
и будущем времени -am, в прошедшем -im [Лыткин 1952, 111–112], инновационный характер кото-
рых выявил еще Б. А. Серебренников [Серебренников 1963, 236–237]. Из современных коми диалек-
тов их параллели засвидетельствованы только в лузско-летском [ОКЗЯ, 151], хотя и там большин-
ством исследователей они не отмечаются [Жилина 1985, 77; Попова, Сажина 2014, 197].   

Суффикс 1 л. мн. ч. в современных коми диалектах в настоящем и будущем времени представ-
лен вариативными формами -am, -ame̮, -ame̮j [Понарядов 2002, 19–20; Попова, Сажина 2014, 198]  
с удмуртской параллелью -omi̮. В древнепермском языке на его месте инновационный композит  
–amni̮m [Лыткин 1952, 111], который включил в свой состав лично-притяжательный показатель 1 л. 
мн. ч. -ni̮m [Серебренников 1963, 246; Понарядов 2002, 19].  
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Приведенные примеры недвусмысленно показывают, что ни один из современных коми диа-
лектов, в том числе и нижневычегодский, не может восходить к средневековому диалекту, послу-
жившему основой древнепермского литературного языка. Этот средневековый диалект мог суще-
ствовать только на территориях, где к настоящему времени коми речь утрачена: может быть, на Вы-
чегде в районе современного Котласа в Архангельской области, где первоначально проходила мисси-
онерская деятельность Стефана; возможно, и в районе Великого Устюга на Северной Двине, откуда 
Стефан был родом и где, по разделяемому многими исследователями предположению, он мог перво-
начально познакомиться с коми речью. 

Находясь на крайней западной границе коми языковой области, диалект, легший в основу 
древнепермского литературного языка, проявлял обычные характеристики периферийного развития, 
заключающиеся, с одной стороны, в сохранении определенных утрачиваемых другими диалектами 
архаизмов, а с другой – в развитии специфических инноваций. Некоторые из инноваций древнеперм-
ского языка в настоящей статье были рассмотрены. Что касается его архаизмов, то к ним может быть 
отнесено сохранение закрытых гласных среднего подъема ḙ и o̭ [Лыткин 1952, 88–91], противопо-
ставление в конце суффиксов согласных d и t [Лыткин 1952, 97–98] и некоторые другие явления. Та-
ким образом, древнепермский литературный язык был создан на основе средневекового периферий-
ного диалекта, на котором говорили на крайнем западе ареала распространения коми языка в эпоху 
деятельности Стефана Пермского.  
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The development of their own literary language among the medieval Permians – the ancestors of the modern Komi – 
appears to be a unique phenomenon in the eastern part of the Finno-Ugric world. The question of the dialectal basis on 
which this literary language was formed was previously dealt with according to historical considerations almost without 
taking into account its proper linguistic features. The study of these features undertaken in the present article has 
demonstrated that no one of the modern Komi dialects can directly go back to the medieval dialect that formed the basis 
of the Old Permian literary language. Hence it follows that this medieval dialect existed in the territory where the Komi 
language is now lost. Taking into account the history of the Christianization of the Permians, with which the develop-
ment of their own literary language was associated, it is most likely that this dialect was spoken downstream the river 
Vychegda to the west of the modern Komi language area. 
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Ф. С. Аухадиева, Е. А. Булычева 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДАЛЬНОСТИ ФИКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 

Статья представляет собой анализ категории «фиктивного» или «притворного» действия в разноструктурных 
языках – немецком и удмуртском. Эти языки типологически отличаются: немецкий язык является флективным, 
в то время как удмуртский относится к агглютинативным языкам. Модальное значение «фиктивного» или 
«притворного» действия имеет специфические семантические особенности. Оно близко к значению сравнения, 
однако связано с модальностью, на него оказывает влияние говорящий, оценивающий действие. Репрезентация 
значения «фиктивного» действия реализуется на всех уровнях языковой системы: морфологическом, лексиче-
ском и синтаксическом. В удмуртском языке на морфологическом уровне значение «фиктивного» или «при-
творного» действия передается с помощью специальных морфем: составного суффикса -мъяськ-, а также суф-
фиксов -тэмъяськ-, -мтэяськ-, содержащих отрицание. Кроме того, используются неспецифические средства, 
например, сравнительные союзы кадь, выллем в удмуртском языке и wie в немецком языке, которые наряду со 
значением сравнения могут передавать и значение фиктивности действия. На лексическом уровне формируют-
ся специальные лексемы со сложной семантикой аналтӥськыны (аналскыны) в удмуртском языке и sich 
verstellen, sich stellen, sich anstellen, vortäuschen, sich aufspielen, heucheln, imitieren, simulieren, fingieren в немец-
ком языке. Несмотря на большое количество глаголов, близких по значению, все они, кроме немецкого глагола 
sich verstellen, выступают в предложении только в сочетании с другими лексемами в ограниченных контекстах. 
Помимо этого, в немецком языке используются лексемы с корневой морфемой schein-. На синтаксическом 
уровне значение «фиктивного» или «притворного» действия реализуется чаще всего в предложениях и синтак-
сических конструкциях, включающих в обоих языках эквиваленты глагола ‘делать’ – нем. tun и удм. карыны. 
В работе предпринимается попытка уточнить содержательную сторону термина «глаголы фиктивного дей-
ствия», используемого в удмуртском языке. По мнению авторов статьи, указанный термин используется некор-
ректно, если он касается глагольных словоформ с суффиксами -мъяськ-,-тэмъяськ-, -мтэяськ-. В данном слу-
чае речь идет о морфологической категории «фиктивного» действия. 

Ключевые слова: удмуртский язык, немецкий язык, грамматика, морфология, глагол, модальность «фиктивно-
го» или «притворного» действия, репрезентация значения «фиктивного» или «притворного» действия, уровни 
языковой системы, глаголы «притворного» действия. 
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Одной из самых спорных и противоречивых категорий современной лингвистики является кате-
гория модальности. Отчасти это связано с востребованностью термина в разных сферах исследований, 
начиная от логико-философских научных изысканий до практики программирования. Как известно, 
этот термин языковеды стали применять вслед за философами, которые понятие «модус» как способ 
или образ бытия, существования или мышления использовали повсеместно. Универсальность термина 
часто приводит к весьма широкому толкованию понятия в языкознании. О модальности говорят в связи 
со значениями модальных глаголов, модальных слов как особого лексико-грамматического класса слов. 
Кроме того, в языке выделяют модальные частицы, которые могут модифицировать значение целого 
высказывания, но, прежде всего, это понятие выражает одну из важнейших характеристик предложе-
ния-высказывания. Противоречивость языковых явлений, которая обозначается термином «модаль-
ность», способствовала тому, что лингвисты самых разных направлений занимались в той или иной 
степени изучением этой категории. Это отражено в исследованиях Ш. Балли [1955], Х. Бринкманна 
[Brinkmann 1962], В. В. Виноградова [Виноградов 1972], В. Г. Адмони [1986], В. В. Поздеева [Поздеев 
1994], О. И. Москальской [Москальская 2004] и многих других ученых.  

В современном языкознании принято противопоставлять объективную модальность субъектив-
ной [ЛЭС 1990, 303]. Объективная модальность является важной характеристикой предложения, по-
скольку оценивает его с точки зрения реальности происходящего события. Традиционно рассмотре-
ние объективной модальности связывали с грамматической категорией наклонения глагола. В боль-
шинстве индоевропейских языков существовала оппозиция грамматических форм изъявительного, 
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условно-сослагательного и повелительного наклонений. Эти формы уже тщательно исследованы и 
всесторонне проанализированы. 

Семантическое наполнение и средства передачи субъективной модальности отличаются боль-
шим разнообразием. Не менее разнообразны трактовки явления модальности исследователями, зани-
мающимися данной проблематикой в различных языках, не относящихся к индоевропейской семье. В 
частности, это касается и удмуртского языка. В этой связи следует упомянуть работы Э. Винклера 
[Winkler 2011, 143–147], Т. М. Кибардиной [Кибардина 2012], Е. С. Ошановой [Ошанова 2017], осве-
щающие различные аспекты модальности в современном удмуртском языке. 

Особый интерес для авторов статьи представляют частные модальные значения в рамках субъ-
ективной модальности, не распространенные широко в языке. Речь идет о модальности «фиктивного 
действия», того типа субъективной модальности, который, на первый взгляд, кажется весьма несуще-
ственным языковым явлением, поскольку не часто встречается в высказываниях. Однако способы 
выражения его в разноструктурных языках настолько разнообразны, что могли бы вызвать практиче-
ский интерес у студентов, прежде всего у тех, кого привлекают практические аспекты освоения язы-
ков и проблемы перевода. 

Целью данной статьи является рассмотрение семантических особенностей и способов маркиро-
вания модальности «фиктивного действия» в немецком и удмуртском языках. Достижение цели по-
может решить некоторые актуальные вопросы, связанные с возможным взаимоотношением катего-
рии модальности фиктивного действия и категорий темпоральности, лица и аспектуальности в язы-
ках. Кроме того, в работе предпринимается попытка уточнить содержательную сторону термина 
«глаголы фиктивного действия», разграничив сферу морфологии и словообразования. 

Контрастивный подход дает возможность выявить универсальные и специфические черты 
субъективной модальности в упомянутых разноструктурных языках. Функциональный подход позво-
ляет определить языковые средства репрезентации субъективной модальности, базирующиеся на 
разных языковых уровнях. Функциональный подход утвердился в германистике в XX в. благодаря 
работам, в частности, Л. Вайсгербера [Weisgerber 1962]. Для этого подхода характерно комплексное 
рассмотрение сложных языковых явлений. Исследователи постулируют понятие функционального 
поля с его конституентами, ядром и периферией. Несмотря на то, что подход этот нельзя назвать но-
вым, он является оптимальным при исследовании неоднозначных языковых явлений, к которым 
можно отнести явление модальности. Анализом функционального поля модальности в немецком 
языке занимались Е. В. Гулыга и Е. И. Шендельс [Гулыга, Шендельс 1969, 74–111]. Придерживаясь 
комплексного подхода, авторы данной статьи считают необходимым рассматривать способы репре-
зентации модальности фиктивного действия, относящиеся к различным уровням языковой системы: 
морфологическому, лексическому и синтаксическому. 

Принято считать, что субъективная модальность отражает отношение субъекта высказывания к 
содержанию высказывания. Субъект может быть уверен в истинности высказывания или выражать ту 
или иную степень сомнения. Модальность сомнения может дополняться модальностью чужого вы-
сказывания, которая позволяет отличать непосредственные суждения субъекта о каком-либо предме-
те от представления субъектом точки зрения других людей. Степень сомнения и уверенности можно 
представить в виде шкалы, которая позволяет дифференцировать значения и способы их маркирова-
ния. Эти виды субъективной модальности подробно изучены в германистике, так что темы, касающи-
еся способов выражения уверенности, неуверенности, сомнения, вошли в практику изучения немец-
кого языка и описаны в современных учебниках [Buscha, Freudenberg–Findeisen u. a. 2006].  

Однако всё, что касается модальности фиктивного, или притворного, действия, в германистике 
если и упоминалось, то, скорее, вскользь и чаще всего в сравнении с удмуртским языком, поскольку 
именно в удмуртском языке имеется морфема, способная передавать это модальное значение. В сере-
дине XX в. изучением категории «притворного действия» в удмуртском языке занимался известный 
исследователь В. И. Алатырев, который в своей статье «Глаголы притворного действия в удмуртском 
языке» [Алатырев 1959, 75–139] дал подробное описание упомянутой категории. Сам термин «глаголы 
притворного действия» вызывает определенные вопросы, поскольку автор описывает явления, относя-
щиеся к грамматике, а не к словообразованию. В работе речь идет о грамматической категории, которая 
реализуется в глагольной системе удмуртского языка и имеет регулярный характер. Суффиксы -
мъяськ-, -мтэяськ-, -тэмъяськ- образуют формы глагола, а не отдельные глагольные лексемы. 

При изучении указанного языкового явления исследователи пользуются терминами «фиктив-
ность действия» [Поздеев 1994, 11–14] и «притворность, мнимость, видимость действия» [ГСУЯ 
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1962, 231]. Коммуникативная ситуация описывает субъекта действия, который не выполняет это дей-
ствие, а лишь имитирует его, причем делает это чаще всего вполне осознанно. Субъект, как правило, 
контролирует ситуацию. Изображая действие, он преследует какую-либо цель. При этом можно от-
метить такие моменты как оценочность, субъективность, ирреалистичность. Оценочность и субъек-
тивность связаны с интерпретацией действия наблюдающим. Ирреалистичность заключается не в 
том, что действие нереализуемо, а в том, что это вполне реальное действие не соответствует ожида-
ниям наблюдающего, именно поэтому оно и получило название фиктивного, или притворного, дей-
ствия. Притворные действия нельзя однозначно трактовать, приписывая словоформам негативные 
коннотации. Большое значение имеет контекст, даже выбор личной формы глагола. Использование 
формы первого лица может быть способом охарактеризовать скромность субъекта: Мон ужамъясь-

кисько ʻЯ делаю вид, что работаюʼ, в то время как выбор второго лица может звучать как обвинение 
Тон ужамъяськиськод! ʻТы делаешь вид, что работаешь!ʼ.  

Способы маркирования модальности фиктивного действия разнообразны. Удмуртский язык, 
как и большинство агглютинативных языков, богат суффиксами, особенно если речь идет о глаголах. 
Ранее авторы уже обращали внимание на сложность семантической структуры глагола, который в 
дополнение к своему лексическому значению, связанному, в частности, со статикой или динамикой, 
соотнесенностью с субъектом действия, репрезентирует и грамматические категориальные значения. 
Многочисленные суффиксы дают почти неограниченные возможности реализовать эти значения 
[Аухадиева, Булычева 2019, 187]. Так, модальность фиктивного действия передается на морфологи-
ческом уровне суффиксами -м-, -я-, -ськ-; морфемы -тэм-, -мтэ-, входящие в состав формантов -
тэмъяськ-, -мтэяськ-, являются суффиксами отрицания. Упомянутые суффиксы присоединяются к 
основе смыслового глагола. Эти суффиксы, соединяясь, могут представлять собой сложные комплек-
сы -мъяськ-, -мтэяськ-, -тэмъяськ-. В современном удмуртском языке этот способ передачи значения 
«фиктивного действия» широко распространен, например: Мон турнамъяськисько. ʻЯ делаю вид, что 
кошуʼ. К основе глагола турна- (турнаны ʻкоситьʼ) присоединяется суффикс «фиктивного» действия 
-мъяськ- и далее суффикс 1 лица -исько. Фиктивность действия маркируется разными временными,
личными или нефинитными формами глагола.

В следующем примере описывается фиктивное действие, которое уже произошло: Сторожмы 
Харитон ке шат, кышнозэ кышкатыса, милициез утчамъяськиз [Самсонов 1989, 140]. ʻРазве что 
наш сторож Харитон, пугая жену, делал вид, что ищет милициюʼ. Словоформа утчамъяськиз, обра-
зованная от инфинитива утчаны ʻискатьʼ, содержит суффикс притворного действия -мъяськ-, суф-
фикс прошедшего времени -и-, а также суффикс 3 лица - з -. Фиктивность действия заключается в 
том, что герой целенаправленно имитирует поиск милиции, но в действительности никого не ищет, 
преследуя цель запугать жену. Подобную имитацию действия можно наблюдать и в следующем при-
мере с деепричастием каремъяськыса, образованным от глагола карыны: Ассэ депутат комиссия ка-

ремъяськыса ветлӥз Полина фермае. [Самсонов 1989, 35]. ʻДелая вид, что стала (сделала себя) де-
путатом комиссии, Полина ходила на фермуʼ. Следует отметить, что нередко фиктивное действие 
связано с реальным действием. Иными словами, чтобы изобразить видимость работы, необходимо 
предпринять хотя бы небольшие попытки произвести эту работу. Вот почему в языке зависимость 
категорий фиктивного действия и аспектуальности вполне очевидна. При этом можно наблюдать 
расширение функций суффикса -мъяськ-, который наряду с основным значением выражает действие, 
производимое с недостаточной интенсивностью или недостаточно длительно, с перерывами. В сле-
дующем примере автор описывает мысли голодной девочки, вспоминающей о счастливом времени, 
когда она ходила в детский сад, где было много еды, но она ела плохо, только для вида. Девочка за-
дается вопросом: Кызьы озьы со куке-соку, нылпи садэ вутлыкуз, сыӵе ческыт котлетъёсты, 
кисьтэм йӧлэз но марымъяськыса, ньӧмыз понна гинэ сиемъяськылӥз? [Перевощиков 2004, 7]. ʻКак 
же она раньше, когда ходила в детский сад, такие вкусные котлеты, творог, чуть пригубив, только 
делала вид, что ела?ʼ. Глагольная форма сиемъяськылӥз ʻделала вид, что она елаʼ образована от ин-
финитива сиыны ʻестьʼ. Конечно же, девочка, делая вид, что ест, в действительности ела, однако ела 
очень мало, лишь для вида, и этот фиктивный оттенок передается дополнительными лексическими 
средствами ньӧмыз понна гинэ ʻтолько для видаʼ. Как было отмечено выше, реализация значения 
фиктивного действия связана с категорией лица. Наиболее часто встречаются предложения-
высказывания от 3 лица. Модификация значения чаще происходит в 1 и во 2 лицах. Предложение 
Мон ужамъяськисько ʻЯ делаю вид, что работаюʼ может выражать в семантическом плане различные 
ситуации, в частности: 1) субъект лишь создает видимость работы с целью ввести кого-либо в за-
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блуждение; 2) субъект действительно работает, но недостаточно интенсивно; 3) субъект очень хоро-
шо работает, но ему неловко восхвалять себя. Предложение от 2 лица наряду с основным значением 
может иметь яркую эмоциональную окраску, связанную с обвинением: Кин со – Назаров? Нош ик 
тодымтэяськиськоды? [Самсонов 1989, 21]. ʻКто он – Назаров? Снова делаете вид, что ничего не 
знаете?ʼ. В словоформе тодымтэяськиськоды к основе инфинитива тоды- (тодыны ʻзнатьʼ) добав-
ляются суффиксы отрицания и притворной модальности -мтэяськ-, суффикс настоящего времени -
исько- и суффикс 2 лица множественного числа -ды. Интересно, что следующее предложение являет-
ся эмоционально окрашенным благодаря также форме второго лица: Валамтэяськиськод? – киоссэ 
кусказ вугияса, азяз султӥз Аля [Самсонов 1989, 62]. ʻДелаешь вид, что не понимаешь? – Положив 
руки на пояс, перед ним встала Аляʼ.  

Следует отметить, что глагольные словоформы с суффиксом -мъяськ- писатели часто исполь-
зуют для передачи эмоционального состояния своих героев: Ужаны ветлэмъяське, жӧк сьӧрын 
пуньызэ мырдэм вормыса ӝутъя, телевизор азьын лӥял кадь пуке…[Самсонов 1989, 45]. ʻДелает 
вид, что ходит на работу, за столом кое-как ложку поднимает, перед телевизором, словно пенек, си-
дит…ʼ. В указанном примере герой в действительности ходит на работу, но трагические события 
жизни заставляют его думать не о работе, а совсем о других вещах. Дополнительно используется 
сравнительный союз кадь. 

При передаче эмоционального состояния важную роль играет и семантика самих глаголов: 
Виктор Васильевич пальпотэмъяськыса (асьтэос валаськоды, солэн мылкыдыз али пальпотоно кадь 
öвöл) кышноез доры лыктӥз но солэсь ӵужпыр йырсиосызлэсь бабляоссэ маялляны кутскиз [Вали-
шин 2004, 251]. ʻВиктор Васильевич, делая вид, что улыбается (сами понимаете, у него настроение 
сейчас как бы не до улыбки), к жене пришел и её кудри стал гладитьʼ. В указанном примере деепри-
частная форма пальпотэмъяськыса образована от глагола пальпотыны ʻулыбатьсяʼ, который отно-
сится к глаголам эмоционального состояния.  

Как можно заметить, ситуации, передаваемые с помощью суффикса -мъяськ-, могут описывать 
множество действий, которые относятся к субъекту действия – человеку. Этот маркер встречается 
также в глагольных формах в контексте описания природных явлений, например, выпадения осадков, 
сверкания молнии и тому подобное: Туннэ куазь быдэс нунал зоремъяське ни, ужаны но уг сёты. 
ʻСегодня целый день уже идет дождь (моросит), работать не дает’. Суффикс -мъяськ- в представлен-
ном примере не связан ни с фиктивностью, ни с действием, он выражает малую степень интенсивно-
сти процесса. Словоформа зоремъяське, образованная от глагола зорыны ʻидтиʼ (о дожде), означает, 
что ‘идет слабый (несильный) дождь’. В следующем примере можно наблюдать модификацию значе-
ния, при которой модальность фиктивного действия преобразуется в модальность предположения: 
Алнашын гудыръямъяське кадь. ʻВ Алнашах, кажется, гром гремитʼ. Модальность предположения в 
данном случае усиливается союзом кадь ʻсловноʼ. 

Подводя предварительные итоги использования морфологических средств в удмуртском языке, 
можно сказать, что суффиксы категории «фиктивного» или «притворного» действия -мъяськ-, -
мтэяськ-, -тэмъяськ- имеют регулярный характер и относятся к средствам словоизменения, а не сло-
вообразования. В большинстве случаев использование термина «глаголы притворного действия» не 
является корректным, поскольку форманты -мъяськ-, -мтэяськ-, -тэмъяськ- образуют формы глаго-
ла, а не отдельные глагольные лексемы. Речь идет о репрезентации грамматической категории «фик-
тивности действия». Однако если мы говорим о глаголах, образованных от прилагательных с помо-
щью суффикса -мъяськ-, то употребление указанного термина может быть вполне уместным, напри-
мер: шудтэм ʻнесчастливый; несчастныйʼ – шудтэмъяськыны ʻпритвориться, что стал несчастнымʼ; 
вожасьтэм ʻнеревнивыйʼ – вожасьтэмъяськыны ʻпритвориться, что не являешься ревнивымʼ. В 
данном случае мы имеем дело с отдельными глагольными лексемами [ГСУЯ 1962, 234]. 

Значение фиктивного действия часто опирается на сравнение, поэтому в удмуртских предло-
жениях наряду с суффиксами можно встретить союзы кадь и выллем ʻсловно, будтоʼ, однако эти 
средства являются лишь дополнительными и в некоторых случаях могут передавать фиктивность 
действия. Подобное наблюдаем на примере немецкого союза wie, который в редких случаях может 
передавать семантику фиктивного действия, хотя чаще всего служит для передачи сравнения: Er 
urteilt wie ein Spezialist. ʻОн выносит суждения как специалистʼ. 

Лексический уровень демонстрирует большое разнообразие средств выражения притворного 
действия. Семантика фиктивного действия является значимой, что приводит к образованию специ-
фических глагольных лексем в языках: притворяться – в русском языке, аналтӥськыны – в удмурт-
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ском языке, imitieren, simulieren, fingieren, heucheln, sich aufspielen, vortäuschen – в немецком языке. 
Кроме того, в немецком языке возникает множество глаголов в результате семантического словооб-
разования: sich stellen, sich anstellen, sich verstellen. Кроме глаголов формируются прилагательные, 
наречия, модальные слова, которые также могут входить в состав фразеологических единиц. Напри-
мер, в немецком языке используются лексемы с корневой морфемой -schein-: sich (D.) den Anschein 
geben, scheinbar, anscheinend, der Schein, zum (bloßen) Schein. 

Рассмотрим языковые единицы лексического уровня подробнее, начиная с немецкого глагола 
fingieren. Его русскими эквивалентами являются глаголы ʻвыдумыватьʼ, ʻсимулироватьʼ, при этом 
речь идет о человеке, который, например, намеренно демонстрирует некие, чаще всего положитель-
ные качества, которыми он в действительности не обладает: Entschlossenheit, Einsicht fingieren. Субъ-
ект действия может в целом изображать действия другого человека, выдавать себя за другого челове-
ка, таковым не являясь: Er fingiert einen Polizisten, einen Geschäftsmann. ʻОн изображает полицейско-
го, бизнесмена’. Иногда речь идет о предметах, изделиях, документах, фактах, доказательствах, кото-
рые подделываются, фабрикуются и выдаются за настоящие: ein Dokument, eine Rechnung fingieren. В 
связи с этим можно упомянуть и причастие fingiert, которое можно перевести как ʻмнимыйʼ, 
ʼненастоящийʼ, ʼсфабрикованныйʼ, ʼподдельныйʼ, ʼлживыйʼ в зависимости от соотнесенности с опре-
деленным денотатом. 

Как уже было отмечено, значение фиктивного действия часто связано со сравнением или даже 
подражанием, примером чего может служить немецкий глагол imitieren. Глагол имеет следующие 
значения: 1) ʻимитировать какое-то действиеʼ; 2) ʻподражать кому-либоʼ: j-s Ansehen ʻвнешностьʼ 
Stimme ʻголосʼ, eine Krankheit ʻболезньʼ, einen Kranken ʻбольнойʼ imitieren. В следующем предложе-
нии герой пытается говорить с официантом по-португальски, подражая своему брату: Nach dem 
Kaffee – Oitos bicas, faz favor! ruft Paulchen dem Kellner zu – imitiert Taddel, dem mit Nanas tätiger Hilfe 
vor Wochen eine Tochter geboren wurde…[Grass 2008, 193]. ʻПосле кофе Паульхен кричит официанту – 
Oitos bicas, faz favor! – подражает Тадделю, у которого несколько недель назад родилась дочьʼ. Гла-
гол может описывать вполне нейтрально, без негативных коннотаций, действие, связанное с подра-
жанием какому-либо человеку или его умению, как представлено в последнем примере. Негативный 
контекст возникает при сочетании с существительными, описывающими боль, болезнь, страдания 
(Schmerzen, Leiden, eine Krankheit). Это употребление сближает его с глаголом fingieren. Дальнейшее 
семантическое расширение данного глагола позволяет соотносить его с неодушевленными предмета-
ми и описывать, в частности, процесс производства искусственных материалов. В зависимости от 
того, к чему относится причастие imitiert, оно может переводиться как ʻподдельныйʼ, 
ʻискусственныйʼ, ʻненастоящийʼ. Следует отметить основное отличие семантически близких глаго-
лов: fingieren акцентирует внимание на поддельности, в то время как imitieren подчеркивает стремле-
ние субъекта к подражанию кому-либо или чему-либо, к сходству с кем-то или чем-то. Глаголы 
heucheln, sich aufspielen, vortäuschen используются в ограниченных контекстах, как правило, они не 
функционируют как одновалентные. 

Следующая группа немецких глаголов со значением ‘притворятьсяʼ связана с поведением субъ-
ектов: sich stellen, sich anstellen, sich verstellen. Семантика притворства не была присуща изначально 
этим глаголам, первично глаголы были связаны с размещением субъекта в пространстве, на что кос-
венно указывает глагольная основа. Возникает вопрос о целесообразности существования большого 
количества аналогичных языковых единиц, противоречащего, казалось бы, закону языковой эконо-
мии. На самом деле семантика притворства более явно выражается лишь в глаголе sich verstellen бла-
годаря префиксу, значение которого связано с изменением. Очень часто используется глагол 
verstellen в значении ʻнамеренно изменитьʼ: Er hat seine Stimme verstellt. ʻОн изменил свой голосʼ. 
Глагол sich verstellen может быть одновалентным: Sie verstellt sich immer. ʻОна всегда притворяетсяʼ. 
Важно, что в семантике самого глагола заключена фиктивность действия. Это демонстрируют сле-
дующие предложения: “Du verstellst dich?” – “Natürlich! Weißt du das nicht? Man muß sich verstellen, 
sonst schlagen sie einen ans Kreuz”. ʻТы притворяешься?ʼ – ʻКонечно! Разве ты не знаешь? Нужно при-
творяться, иначе они тебя пригвоздят к крестуʼ. Героиня утверждает, что притворяется, обманывая 
окружающих, чтобы выжить. Как можно заметить, часто глагол sich verstellen связывается в высказы-
ваниях с модальными глаголами: Man muß sich verstellen ʻНеобходимо притворятьсяʼ. Du musst dich 

nicht verstellen. ʻТебе не надо притворятьсяʼ. 
Глаголы sich stellen, sich anstellen без сочетания с другими лексемами семантику притворного 

действия не передают. В предложениях они сочетаются с ограниченным количеством прилагатель-
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ных (krank, taub, naiv, dumm) или причастий (schlafend), поэтому они описывают более конкретные 
ситуации. Кроме того, глагол sich anstellen часто используется в составе сложноподчиненного пред-
ложения с придаточным предложением нереального сравнения: Gerhard stellte sich an, als ob er nichts 
davon wüsste. ʻГерхард изображал, что ничего об этом не зналʼ. 

Как уже было отмечено выше, в немецком языке используется множество лексем с основой 
-schein-: sich den Anschein geben, scheinbar, anscheinend, der Schein, zum Schein (machen). Эта корневая
морфема ассоциирована с глаголом scheinen ʻказатьсяʼ. Семантика глагола scheinen напрямую не связа-
на ни с фиктивностью, ни с действием. Значение глагола отражает восприятие субъектом процесса,
действия или с оценкой какого-то факта. Глагол scheinen чаще всего выступает в инфинитивных кон-
струкциях, реже – в сложноподчиненных предложениях. Приведем в качестве примера два простых
предложения: Er scheint viel zu arbeiten. Das Buch scheint spannend zu sein. Несмотря на то, что глагол
scheinen в первом предложении согласуется с подлежащим er, значение глагола соотносится со всем
высказыванием, а предположение исходит не от субъекта действия (er), а от говорящего: ʻКажется, что
он много работаетʼ. Аналогичное положение вещей наблюдаем во втором предложении: ʻКажется, что
книга интереснаяʼ. Говорящему кажется, что книга интересная. Указанные примеры в определенной
степени объясняют то обстоятельство, почему глагол scheinen ʻказатьсяʼ не используется как средство
выражения фиктивной модальности. Однако при определенных условиях, опосредованно, через вос-
приятие говорящего (оценивающего) субъекта глагол может иметь отношение и к действию, и к потен-
циальной фиктивности. И это последнее утверждение позволяет понять, почему глагольная основа -
schein- в составе других лексем чрезвычайно востребована при описании фиктивного действия. Выра-
жения sich (D.) den Anschein geben и близкое ему по форме и содержанию sich (D.) den Schein geben со-
держат в своем составе глагол sich geben, означающий ʻделать видʼ, ʻпритворятьсяʼ, и существительные
der Anschein и der Schein со значением ʻвид внешнийʼ, ʻвидимостьʼ. Теоретически можно было бы рас-
сматривать эти единицы независимо друг от друга, однако при передаче фиктивного действия важно
рассматривать глагол и существительное в комплексе. Чаще всего выражение sich (D.) den Anschein
geben используется в составе инфинитивных конструкций, например: Der Mann gab sich den Anschein,
ein talentvoller Maler zu sein. ʻМужчина изображал талантливого художникаʼ. Выражение sich (D.) den
Schein geben может функционировать в сложных предложениях с придаточным предложением нере-
ального сравнения: Anna gibt sich den Schein, als ob sie alle Aufgaben selbst erledigen wolle. ʻАнна делает
вид, что она хочет сама выполнить все заданияʼ.

Существительное der Schein как нечто видимое, кажущееся, часто противопоставляется реально-
му, действительному, сущностному, выступая как элемент устойчивых фразеологических единиц: 
Schein und Sein, Schein und Wirklichkeit, Schein und Wesen. Кроме того, der Schein является компонентом 
композит, передающим семантику видимого, мнимого действия, явления или лица, например: der 
Scheinangriff ʻложная атакаʼ, die Scheinanlage ʻложное сооружениеʼ, das Scheinargument ʻложный аргу-
ментʼ, der Scheinasylant ʻмнимый беженецʼ, die Scheinbeschäftigung ʻработа для видаʼ, ʻфиктивная рабо-
таʼ, der Scheinbeweis ʻложное доказательствоʼ, die Scheindemokratie ʻфиктивная демократияʼ, die 
Scheinehe ʻфиктивный бракʼ, der Scheinerfolg ʻмнимый успехʼ. Чрезвычайная продуктивность данной 
модели позволяет использовать ее в современном политическом дискурсе. Семантика существительно-
го der Schein, связанная с фиктивностью, проявляется отчетливо в предложной конструкции zum Schein 
ʻдля видаʼ, что можно наблюдать в следующем примере: Sie ist zum Schein weggegangen und hat ihn 
dann heimlich beobachtet. [Langenscheidt 2010, 920]. ʻОна ушла только для вида, а потом тайком следила 
за нимʼ. Конструкция zum Schein имеет синонимичное прилагательное scheinbar ʻмнимыйʼ, 
ʻкажущийсяʼ, ʻдля видаʼ, например: Er ist scheinbar krank. ʻОн болен для вида (он делает вид, что боле-
ет)ʼ. Негативная коннотация часто проявляется в высказываниях с анализируемыми лексемами, однако 
она не обязательна. Это иллюстрирует следующий пример: герой романа Э. М. Ремарка, пребывая в 
состоянии страха, изображает безмятежность (scheinbar gelangweilt ʻскучающий для видаʼ), чтобы не 
вызвать подозрение у полиции. Die Furcht vor der Polizei verläßt den Flüchtling nie, nicht einmal im Schlaf, 
auch wenn er nichts zu fürchten hat – deshalb drehte ich mich scheinbar gelangweilt um und verließ den Quai 
wie jemand, der vor nichts Angst zu haben braucht. [Remarque 2004, 6] ʻСтрах перед полицией не оставляет 
беженца никогда, даже во сне, даже если нет причин для страха, поэтому я повернулся, скучающий для 
вида, и ушел по набережной как человек, которому нечего боятьсяʼ. 

Лексический уровень средств репрезентации категории фиктивного действия в удмуртском 
языке представлен глаголом аналтӥськыны (аналскыны). В «Удмуртско-русском словаре» представ-
лены четыре основных значения данного глагола: 1) ʻсимулироватьʼ, ʻпритворитьсяʼ; 2) ʻостаться не-
завершенным (незаконченным)ʼ; 3) ʻполенитьсяʼ, ʻленитьсяʼ; 4) ʻбыть заброшенным (запущенным)ʼ 
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[УРС 2008, 43]. Как показывает наш источниковый материал, указанный глагол чаще встречается в 
значении ʻленитьсяʼ: Ӧд ке аналтӥськы, гужем юрт котырын но уж тырмоно гинэ. [Чернов 1996, 
480] ʻЕсли ты не будешь лениться, летом и в хозяйстве работы достаточноʼ; Аналскид ке, ымад вуэм
пуньыед но секыт потоз [УРС 2008, 43]. ʻЕсли будешь лениться, то даже ложка, положенная в рот,
покажется тяжелойʼ. Что касается значения ʻпритворятьсяʼ, оно реализуется лишь во взаимодействии
с уточняющими словами. Семантика фиктивного действия глагола аналтӥськыны (аналскыны) пред-
положительно может быть связана с нежеланием совершать какое-либо действие, и могла развиться
из значения ʻленитьсяʼ. Имеется небольшое количество слов, в сочетании с которыми данный глагол
выступает со значением фиктивного действия. Некоторые примеры: шузи улэ аналскыны

ʻприкидываться дуракомʼ, висись улэ аналскыны ʻпритвориться больнымʼ [Дзюина 1967, 122].
Языковые средства синтаксического уровня для репрезентации фиктивности действия в немец-

ком языке в основном представлены одним типом сложноподчиненного предложения, состоящим из 
главного предложения и придаточного нереального сравнения, объединенных союзами als и als ob. В 
главном предложении описывается поведение субъекта с помощью глаголов tun, sich anstellen, sich 
benehmen, выражения sich (D.) den Schein geben и других лексем, которые могут выражать действие 
или поведение субъекта. Наиболее часто используемым является глагол tun. Фиктивность действия 
передается формой сказуемого придаточного предложения, выраженного личной формой глагола в 
конъюнктиве. В отличие от других типов нереальных придаточных предложений, в нереальных 
предложениях сравнения используются формы конъюнктива первого и второго, смысл высказывания 
при этом сохраняется: Peter tat so, als ob er nichts verstehe / verstünde. Форма сложного предложения 
позволяет передавать более обширную палитру значений – от обычных конкретных до абстрактных 
обобщенных. Пример самой обыденной ситуации: герой романа Э. М. Ремарка, движимый любопыт-
ством, наблюдает, выглянув из окна, за знакомой девушкой, однако ему неловко, и он делает вид, что 
машет кому-то рукой: Ich blicke hinaus, aber ich sehe sie nicht an, sondern tue, als winke ich jemand auf 
der Straße zu [Remarque 2005, 6]. ʻЯ гляжу из окна, но не смотрю на неё, а делаю вид, словно машу 
кому-то на улицеʼ. Эта невинная бытовая картина проста и конкретна, она очень точно передает фик-
тивное, мнимое действие. 

Однако в предложении-высказывании речь может идти о поведении героя в целом, обобщенно, 
о ситуации, которую сложно очертить однозначно, как в следующем примере: Auf dem Bahnhof in 
Glückstadt hat er noch so getan, als wär alles okay mit ihm. [Grass 2008, 176]. ʻНа вокзале в Глюкштадте 
он вел себя так, словно у него все было хорошо …ʼ; Tat dabei so, als würd bei uns im Haus und auch 
sonst alles normal … [Grass 2008, 75]. ʻОн вел себя так, словно и в доме, и в остальном было всё нор-
мальноʼ. Автор романа понимает, что поведение главного героя было далеко от идеала, однако он на 
это не обращал внимания и ничего не хотел менять. 

Как уже было отмечено выше, при передаче семантики фиктивного действия в высказываниях 
часто проявляется негативная оценка субъекта действия, который действует иначе, чем мог бы, без 
должной активности или искренности. Однако в ситуации опасности, которая угрожает человеку, 
фиктивное действие может быть спасительным, как в следующем примере: Ich tat, als wäre es ein 
Witz; aber ich wußte nicht genau, wie ich das Geld erklären sollte, wenn eine Körperuntersuchung folgen 
würde [Remarque 2004, 134]. ʻЯ вел себя так, словно все это было шуткой, но я не знал, как мне объ-
яснить наличие денег, если бы меня начали обыскиватьʼ.  

Форма сложноподчиненного предложения позволяет использовать глагольные формы различ-
ных семантик, давая возможность строить высказывания, не относящиеся к фиктивному действию: 
Er sah aus, als ob er nichts höre. ʻОн выглядел так, словно ничего не понималʼ. Эти предложения могут 
передавать даже процессы, происходящие с неодушевленными предметами, а также явления приро-
ды: Es sah so aus, als ob es regnen werde / würde. Отсутствие активного субъекта передается с помо-
щью безличного местоимения es.  

Репрезентация «притворного действия» на синтаксическом уровне в удмуртском языке, как и в 
немецком (с глаголом tun), осуществляется с помощью глагола карыны с семантикой ‘делать’. В гла-
гольных конструкциях карыны выполняет функцию вспомогательного глагола, являясь носителем 
основных категориальных значений (времени, наклонения, лица, числа). Главным носителем лекси-
ческого значения является причастие с конечной морфемой -м. Эта глагольная синтаксическая кон-
струкция является достаточно распространенной в удмуртском языке, так что может ассоциироваться 
с немецкими предложениями сравнения, в которых также выступает глагол tun с семантикой ‘делать’. 
На это сходство указывает Э. Винклер в своей грамматике, сравнивая синтаксические единицы uzam 
karini и so tun, als ob man arbeitet, ʻделать вид, что работаешьʼ [Winkler 2011, 124]. Фиктивное дей-
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ствие выражается причастиями, что можно наблюдать в следующих предложениях: Кен быдэс нунал 
бакчаын ужам каре ни. ʻСноха целый день на огороде делает вид, что работает ʼ; Котькуд ӵукна 
пиналзы ӝук сием каре. ʻКаждое утро их ребенок делает вид, что ест кашуʼ; Эше «Ӟардон» ан-
самбльын кырӟам каре. ʻМой друг/подруга в ансамбле «Ӟардон» делает вид, что поетʼ. Фиктивное 
действие, репрезентируемое в анализируемых конструкциях, может относиться не только к действи-
ям как таковым – работать, читать, писать, играть, петь, строить, но и к глаголам, связанным с 
движением, говорением, мышлением, восприятием. Эти конструкции могут использоваться в самых 
разнообразных высказываниях. Причастия нередко содержат отрицание, например: Мон адӟымтэ, 

кылымтэ кариськисько [Медведев 1984, 223]. ʻЯ делаю вид, что не вижу, не слышуʼ; Ваньдэс 
тӥледыз дышетоно вал, – Лаврентэй кылымтэ кариськиз [Медведев 1984, 165]. ʻВсех бы вас 
научить, – Лаврентэй сделал вид, что не слышалʼ.  

Подводя общие итоги, можно заключить, что в немецком и в удмуртском языках для передачи 
модальности фиктивного действия используются средства, представленные на различных языковых 
уровнях. В удмуртском языке центральными способами репрезентации фиктивного действия являют-
ся элементы морфологического уровня (соответствующие суффиксы) и синтаксического уровня (гла-
гольные конструкции с причастиями), средства лексического уровня можно отнести к периферий-
ным. В немецком языке ядро категории фиктивного действия составляют средства синтаксического 
уровня (сложноподчиненные предложения), лексические средства по-разному удалены от центра – 
ближе к центру расположен глагол sich verstellen, существительное Schein, прилагательное scheinbar. 
Остальные средства лексического уровня относятся к периферии. Важно отметить, что в обоих ана-
лизируемых языках большую роль играют глаголы с семантикой ‘делать’ – нем. tun и удм. карыны, 
которые участвуют в репрезентации модальности фиктивного действия на синтаксическом уровне. 
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The paper presents an analysis of the simulative action category and its representation in German and Udmurt. These lan-
guages are typologically different: German is an inflectional language, while Udmurt belongs to agglutinative languages. 
The modal meaning «simulative action» has its specific semantic features. Despite the fact that it is semantically close to 
the comparison meaning, it is also connected with the modality and influenced by subjective evaluation of a speaker. The 
representation of modal meaning «simulative action» covers all levels of the language system: morphological, lexical and 
syntactic. The simulative action meaning on the morphological level in the Udmurt language is expressed by the complex 
suffix -myask- and its combinations with the negative suffix -te-: -temyas’k-, -mteyas’k-. In German there are no specific 
affixes to express simulative action. Other linguistic means like comparative conjunctions kad’, vyllem in Udmurt or wie in 
German are used very rarely and can be considered as additional ones. Linguistic means of the lexical level demonstrate a 
large diversity: German verbs sich verstellen, sich stellen, sich anstellen, vortäuschen, sich aufspielen, heucheln, imitieren, 
simulieren, fingieren, Udmurt verbs analskyny, analtiskyny. In spite of wide range of semantically similar verbs, all of 
them except sich verstellen are used only in combination with other lexemes in restricted contexts. There are also some 
German lexemes derived from the verb scheinen. In both languages the semantics of the simulative action on the syntactic 
level can be expressed by syntactic units including an equivalent of the verb «to do» – karyny and tun. The authors specify 
the term «simulative action verbs» in Udmurt. They believe that the term is used incorrectly, when it comes to the verbal 
forms with suffixes -myas’k-, -temyas’k-, -mteyas’k-. 

Keywords: Udmurt language; German language; grammar; morphology; verb; simulative action modality, representa-
tion of simulative action meaning, levels of language system, simulative action verbs. 
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Фольклористика 

УДК 398(=511.131) 

И. М. Нуриева 

ВКЛАД ЮРЬЁ ВИХМАННА В УДМУРТСКУЮ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ 

В статье речь идет о значении трудов финского ученого Юрьё Вихманна для становления и развития удмуртской 
фольклористики. В удмуртоведении Юрьё Вихманн представлен как лингвист, один из основателей сравнитель-
но-исторической пермистики, внесший значительный вклад в удмуртскую диалектологию, историческую фоне-
тику, историческую лексикологию и этимологию. Однако в финно-угроведении до настоящего времени не оце-
нена по достоинству роль финского ученого как фольклориста, заложившего основы и принципы записи и пуб-
ликации фольклорного материала, в том числе и музыкального. 
С целью изучения отдельных удмуртских диалектов ученый предпринял две длительные поездки к удмуртам, во 
время которых записал значительный корпус образцов удмуртской речи. Основу этого собрания составили са-
мые разные жанры удмуртского фольклора: песни, заговоры, молитвы, загадки, легенды и т. д., опубликованные 
позже в двух томах «Wotjakische sprachproben» (1893; 1901). Кроме того, владея нотной грамотой, он записал и 
опубликовал корпус мелодий удмуртских обрядовых песен, которые стали ценным источником для современ-
ных сравнительных исследований. Редкой удачей финского исследователя следует считать записи раритетных 
инструментальных наигрышей, сопровождавших языческие моления.  
Публикуя и описывая фольклорный материал, Ю. Вихманн как лингвист-диалектолог строго придерживался 
ареального метода, но при этом впервые использовал актуальные на сегодняшний день фольклористические 
принципы классификации, подразделяя фольклорный материал каждого диалекта на жанрово-тематические 
группы. Одновременно Ю. Вихманн первый в истории удмуртской фольклористики применил этномузыковед-
ческие методы при описании жанровой системы, структуры напевов и исполнительской манеры. 
Юрьё Вихманн по праву занимает видное место в истории удмуртской фольклористики. В определенной степе-
ни он опередил время, используя методику и принципы работы с фольклорным материалом, которые стали ос-
новополагающими в современной отечественной фольклористике. 

Ключевые слова: Юрьё Вихманн, лингвистика, удмуртская фольклористика, ареальные исследования, фольк-
лорные жанры. 

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-2-248-254

Яркая личность финского лингвиста Юрьё Вихманна неоднократно привлекала внимание рос-
сийских ученых, исследующих его вклад в развитие финно-угроведения [Пермистика 2, 1991; Загре-
бин 1999; Наговицына 2002; Давыдова, Латкина 2009; Садиков, Миннияхметова 2012; Ошаев, Сану-
ков, Соловьев 2016; Карпова 2020 и др.]. Юрьё Вихманн родился в 1868 г. в поселке Лиминго в семье 
священника голландского (немецкого?) происхождения. Во время учебы в университете г. Хельсинки, 
помимо латыни и санскрита, увлекся изучением финно-угорских языков. По направлению Финно-
угорского общества совершил три поездки в Россию для изучения диалектов финно-угорских языков: 
дважды, в 1891 и 1894 гг., посетил удмуртские населенные пункты, в 1901–1902 гг. провел собира-
тельскую работу у коми, в 1905–1906 гг. – у марийцев.  

В удмуртоведении Юрьё Вихманн представлен как лингвист, один из основателей сравни-
тельно-исторической пермистики, внесший огромный вклад в удмуртскую диалектологию, историче-
скую фонетику, историческую лексикологию и этимологию [Кельмаков 1991, 3]. Сам ученый, отправ-
ляясь в далекое путешествие к удмуртам, определял свою задачу достаточно конкретно: «изучить те 
диалекты, которые были еще не известны, но при этом самые распространенные, а именно: малмыж-
ско-уржумский, елабужский и глазовский (вместе с бесермянским и слободским)» [Wichmann 1893, 
VI]. Вместе с тем нельзя не отметить большой интерес финского лингвиста к фольклору и этнографии 
удмуртского народа. В его лингвистических публикациях [Wichmann 1893; 1901], к примеру, содер-
жится значительный корпус фольклорных произведений, собранных им во время полевых экспедиций. 
По подсчетам удмуртского языковеда В. К. Кельмакова, финский ученый в своих трудах опубликовал 
около 1200 единиц различных фольклорных жанров, охватив практически все наречия удмуртского 
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языка [Кельмаков 1991, 15]. Анализу его фольклорных коллекций впоследствии были посвящены раз-
делы в монографиях и отдельные исследования [Наговицына 2002; Нуриева 2004]. 

За две поездки к удмуртам Ю. Вихманн посетил 
несколько населенных пунктов Уржумского, Елабуж-
ского, Глазовского, Слободского уездов, а также уд-
муртские деревни современной Башкирии (д. Большой 
Качак Калтасинского района). В первой поездке он 
провел почти год, при этом почти восемь месяцев жил 
в разных удмуртских деревнях, наблюдая и фиксируя 
детали жизненного уклада, записывая фольклорно-
диалектологические материалы в качестве образцов 
речи: «Так как я счел весьма необходимым практически 
выучить диалект, чтобы мои удмуртские штудии имели 
хоть какие-либо шансы на успех, я решил оставаться на 
одном месте как можно дольше. Так жил я в Карлыгане 
почти пять полных месяцев» [Wichmann 1893, VII]. 

Об условиях работы, о наблюдениях по поводу 
обычаев и традиций удмуртского народа Ю. Вихманн 
рассказывал в письмах родным. Например, ученый от-
метил, что главными занятиями карлыганских удмур-
тов являются земледелие и пчеловодство; зимой они 
занимаются столярным и токарным делом. Занятия 
женщин зимой – прядение и ткачество. Живя в Карлы-
гане в доме учителя школы Кузьмы Андреева, Вихманн 
подробно описывает рацион питания в семье, внеш-
ность и характер местных удмуртов: «Каждый из его 
братьев – молодой, статный, действительно красивый 
мужчина... И жены их также не дурны. У всех смуглая 

кожа... По характеру удмурты здесь очень похожи на финнов. Немногословные, серьезные, усердные, 
религиозные (будь они язычниками или христианами)» [Чуч 1990, 36]. Удмурты, проживающие на 
территории Уфимской губернии, по его наблюдению, «имеют другой характер, нежели северные: бо-
лее грубые, более жесткие, но вместе с тем более живые. На них оказали влияние их соседи – татары-
магометане и башкиры» [Чуч 1990, 40].  

Финский ученый неоднократно был свидетелем, а иногда и участником семейных и календар-
ных обрядов жертвоприношения. В д. Большой Качак он наблюдал два больших моления, на которые 
собрались удмурты из нескольких деревень. В Карлыгане Вихманн участвовал в больших поминках 
умершего 20 лет назад мужчины. С некоторой гордостью исследователь пишет: «…я заслужил дове-
рие сельчан, что подпустили даже к жертвоприношению. От русских чиновников все это утаивают» 
[Чуч 1990, 37]. 

В двух томах «Образцов удмуртской речи» Ю. Вихманн опубликовал с переводами на немецкий 
язык удмуртские тексты таких фольклорных жанров, как песни, причитания, молитвы, заговоры 
[Wichmann 1893], пословицы, загадки, сказки, предания, легенды [Wichmann 1901]. Публикуя и описы-
вая фольклорный материал, Ю. Вихманн как лингвист-диалектолог строго придерживался ареального 
метода, но при этом не отходил и от фольклористических принципов классификации, о чем заявлял в 
предисловии к первому тому «Образцов удмуртской речи»: «Что касается последовательности языко-
вых образцов, я попытался расположить их таким образом, чтобы они могли быть с удобством исполь-
зованы как лингвистом, так и фольклористом. С одной стороны, мне казалось нецелесообразным распо-
лагать образцы языка только по диалектам, что слишком бы фрагментировало один и тот же тип (жанр 

– И.Н.) народной поэзии. С другой стороны, расположение только по содержанию было бы очень не-
удобным для исследователя языка, потому что оно не могло бы дать общего представления о различных
диалектах. Поэтому я посчитал наиболее выгодным их упорядочивать по содержанию, но все же так,
чтобы каждый вид народной поэзии был упорядочен по месту и, следовательно, по диалектам. Так,
например, песни представлены таким образом, что сначала расположены песни малмыжско-уржумские,
затем елабужские, глазовские и бесермянские. Преимущество этого расположения в том, что лучше
проявляется характер словесной культуры каждой местности» [Wichmann 1893, XVII].

Yrjö Jooseppi Wichmann 
(Ю́рьё Йо́осеппи Ви́хманн) 
(1868–1932) 
(http://museum.ru/imgB.asp?15526) 



 
И. М. Нуриева 

 

 

 

250 

Первый том привлек особое внимание фольклористов и этномузыковедов – значительный корпус 
текстов, а также пятнадцать нотированных образцов песенного и инструментального искусства удмур-
тов, опубликованных в приложении, стали богатым и ценным источником для сравнительных исследо-
ваний. Кроме того, нельзя не поразиться музыкальной одаренности и тонкой наблюдательности финско-
го лингвиста относительно общей картины бытования удмуртского музыкально-песенного фольклора, 
характеристику которого он дал в предисловии к первому тому «Образцов удмуртской речи». 

Предисловие состоит из нескольких разделов. В самом начале Ю. Вихманн подробно описывает 
маршрут своего путешествия; с большой благодарностью пишет о директоре учительской семинарии 
профессоре Николае Ивановиче Ильминском и известном ученом-этнографе, профессоре Иване Ни-
колаевиче Смирнове, которые помогли ему ценными советами в расшифровке материалов. 

Остальная часть предисловия, помимо небольшого лингвистического раздела, в котором автор 
предлагает свою систему транскрипции, посвящена подробному анализу записанного им музыкально-
песенного фольклора. В начале предисловия финский ученый дает оценку опубликованным ранее 
фольклорным коллекциям Т. Аминоффа, Б. Мункачи, Б. Гаврилова, Н. Первухина, которые он хорошо 
изучил. Опираясь на материалы, собранные его предшественниками и им самим, Ю. Вихманн опро-
вергает устоявшееся на Западе мнение о бедности финно-угорского фольклора: «Примерно полтора 
десятка лет тому назад все еще было широко распространено мнение, что народная поэзия финно-
угорских народов, проживающих на востоке России и в Западной Сибири, не имеет ценности и бедна 
как с точки зрения содержания, так и формы. Излишне говорить, что это предположение оказалось 
неверным» [Wichmann 1893, VIII]. 

Ю. Вихманн описывает методики записи фольклорных образцов, относящихся к различным 
жанрам. Так, молитвы-куриськон ученый фиксировал под диктовку, поскольку во время жертвопри-
ношений невозможно полностью записать «быстро и шепотом сказанные слова жреца» [Ibid, XI]. 
Сложнее оказалось зафиксировать заговоры, или «магические заклинания» (Zaubersprüche). Часть из 
них он получил непосредственно от «знакомого уржумского колдуна», который, однако, рассказал 
далеко не все, что знал. Елабужские же заклинания были записаны Петром Васильевым – помощни-
ком Ю. Вихманна, поскольку, как признавался сам ученый, «во время моего недолгого пребывания 
там в качестве постороннего я вряд ли смог бы вырвать хоть слово из уст колдуна» [Ibid, XII]. Дольше 
и основательнее, нежели другие жанры, записывались поэтические тексты песен. Основную часть 
текстов Ю. Вихманн с помощью К. Андреева (в Уржумском уезде) и П. Васильева (в Елабужском уез-
де) записал с «голоса», то есть непосредственно во время обрядов, праздников или посиделок. Затем 
тексты еще дважды – под диктовку и под напев – перепроверялись. 

Очевидно, что Ю. Вихманн использовал и другие методы сбора материала. Так, в одном из писем 
Ю. Вихманну от П. Васильева содержится подробное описание части свадебного обряда и запись трех 
обрядовых песен, которые тоже, видимо, вошли в коллекцию финского ученого [Загребин 1999, 46].  

Основной массив фольклорного материала Ю. Вихманн записал от южных удмуртов в Уржум-
ском, Малмыжском и Елабужском уездах. В малмыжско-уржумский блок вошли семь жанрово-
тематических групп: свадебные и любовные, хвалебные, праздничные, рекрутские, песни разного со-
держания, шуточные и плачи невесты. Уржумские и южно-малмыжские удмурты, по его наблюдению, 
различают свадебные (сюан кыл), хвалебные, или праздничные (тау карон, юон кыл), шуточные 
(такмак) и песни различного содержания. Он отмечает характерное для южноудмуртской традиции 
явление политекстовости напевов и полифункциональность поэтических текстов. Большой удачей 
ученого является запись в Уржумском уезде «печальной песни невесты, или, вернее, молодой жены». 
Ее описание сопровождалось ремаркой, что «она у вотяков вообще песней не считается». К сожале-
нию, этот образец не был нотирован, но, помимо народного обозначения (виль кышно бőрдон плач 
молодушки), Ю. Вихманн приводит его развернутое словесное описание, из чего следует, что «песня» 
в действительности была импровизированным причитанием-плачем: «В них (причитаниях. – И.Н.) не 
может быть речи ни о регулярном стихотворном метре, ни о мелодии, а только о ритмизированной 
декламации, исполняемой монотонным, попеременно повышающимся и понижающимся голосом. 
Конечно, импровизация играет важную роль в причитаниях, и поэтому те немногие плачи, которые я 
собрал в округе Уржума, не могут дать полной картины этого типа песни. Особенно это касается тех 
случаев, когда, как и здесь, плач произносится по специальной просьбе, а исполнительница, следова-
тельно, не была должным образом увлечена своим делом» [Ibid, XIII]. 

Иная жанровая система зафиксирована Ю. Вихманном в Елабужском уезде. Ученый отмечает уже 
две свадебные песни: бöрысь-ветлӥсь кырӟан и сюанчи кырӟан (песни родственников невесты и жени-
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ха). В целом он зафиксировал четыре жанрово-тематические группы: свадебные и любовные, празд-
ничные, рекрутские и шуточные песни. В Глазовском уезде Ю. Вихманн опубликовал удмуртские и бе-
сермянские свадебные песни сюан мадьёс и причитания кылан-буран, песни разного содержания 
(шудон, пукон мадьёс). По поводу причитаний сделал ремарку: «Жалобные песни кылан-буран здесь 
довольно коротки, но все же более разносторонние, чем вышеупомянутые уржумские» [Ibid, XIII]. 

Песенные и инструментальные нотировки, опубликованные в приложении к первому тому «Об-
разцов...», были записаны по слуху самим финским ученым. Из предисловия к работе становится оче-
видным, что лингвист владел нотной грамотой: «Во время моего пребывания в Карлыгане и Бусурман 
Можге я имел возможность записать мелодии нескольких песен и танцев <…> на одном празднике я 
второпях записал ноты» [Ibid, XI, XIII–XIV]. В процессе подготовки рукописи к изданию Ю. Вихманн 
привлек профессионального музыканта Эмиля Форсстрёма (Emil Forsström), который помог ему от-
редактировать нотный материал.  

Нотировки музыкального материала Ю. Вихманн также располагает по локальному признаку, 
используя как диалектолог лингвистические принципы: в первый раздел вошли первые семь напевов 
и инструментальных наигрышей, записанные в Большом Карлыгане (Уржумский уезд), во второй – 
восемь нотированных образцов из д. Бусурман Можга (Елабужский уезд). Карлыганские песни уче-
ный описал наиболее подробно. Как он отмечает, в основе песенной традиции лежат три напева: сва-
дебный, шуточный и мелодия, «самая распространенная» и подходящая для всех остальных песен. 
Характерной особенностью свадебных песен, по его наблюдению, являются дополнительные слова в 
конце каждой строки ай кай, а между каждой стихотворной парой пропевается строка с не имеющими 
значения словами «айди гинэ мед айдом айдак!» [Ibid, XIV]. Поразительно, что данное описание, сде-
ланное Вихманном почти 130 лет назад, соответствует современному состоянию песенной традиции 
карлыганских удмуртов, основу которой составляют свадебный сюан зоут и полифункциональный 
напев зоут/удмурт зоут [Нуриева 2004]. 

Песенные напевы д. Бусурман Можга ученый в своем предисловии, к сожалению, практически 
не комментирует. Известен лишь жанр песен: шуточная, праздничная и две свадебные. Ни одну из 
них идентифицировать с современными записями пока не удалось, но можно отметить объединяю-
щую их особенность, а именно – опору части напевов на ангемитонный звукоряд d e g a h.  

Отдельного внимания заслуживают инструментальные наигрыши – две мелодии, которые испол-
няли на крезе во время языческих молений. Эти раритетные образцы на сегодняшний день являются 
пока единственным в удмуртской фольклористике свидетельством музыкально-инструментальной ат-
мосферы древних ритуалов. Одна из мелодий записана в Карлыгане. По описанию Ю. Вихманна, она 
«самая древняя, поэтому играли ее лишь несколько стариков. Однажды я тоже видел жертвенный танец 
под эту мелодию; это было на памятном вечере, где один покойник стал родоначальником торжества» 
[Wichmann 1893, XIV].  

Мелодия этого жертвенного танца представляет собой однострочный наигрыш и по всем стили-
стическим признакам соответствует жанру быстрого танца (пример № 1). К сожалению, Ю. Вихманн 
ни в этом предисловии, ни в других опубликованных работах ничего не пишет о своих музыкальных 
впечатлениях; в своих штудиях он только аналитик, констатирующий факты. Но здесь было бы инте-
ресно привести мнение другого ученого – русского этнографа М. Н. Харузина о мелодии, сыгранной 
на гуслях, которую тот услышал на заключительном (увеселительном) этапе молений в священной 
роще после Троицы в с. Шаркан Сарапульского уезда: «Мне довелось слышать этот своеобразный 
гимн в честь богов. Когда гусельщик ударил по струнам, я приготовился слушать нечто строгое, 
мрачное, величаво угрюмое, подобно природе нашего севера. Но вместо ожидаемого я услыхал пля-
совую мелодию. Оказалось, что вотяки после моления, охваченные чарами кумышки, под эти хвалеб-
ные звуки предаются неистовой пляске» [Харузин 1883, 259]. 

Возможно, другой инструментальный наигрыш, услышанный Ю. Вихманном в Буcурман Мож-
ге, мог бы удовлетворить желание М. Харузина услышать «нечто строгое». Как пишет финский уче-
ный, «это мелодия, собственно говоря, не песни, не танца; она была сыграна на гуслях на большом 
жертвенном празднике в Можге во время моления священника (очевидно, жреца – И.Н.) и народа. 
Может быть, это отрывок из мелодии одного древнего жертвенного танца» [Wichmann 1893, XIV]. 
Наигрыш действительно трудно отнести к определенному жанру («не песня, не танец»). Он произво-
дит впечатление неторопливой импровизационной игры: состоит из коротких, произвольно повторяе-
мых попевок, сыгранных в умеренном, неторопливом (moderato) темпе без завершающей каденции 
(пример № 2). Скорее всего, звуки этого наигрыша на крезе были сопроводительным музыкальным 
фоном молитвенного обращения жреца-вöсяся.  
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При анализе нотного материала закономерно возникает вопрос, насколько точно ученый-лингвист 
и его помощник редактор-музыкант Э. Форсстрём отразили в своих нотировках все мелодические и 
ритмические особенности удмуртской музыки. Проведенная нами реконструкция некоторых нотировок 
Ю. Вихманна показала любопытные результаты: мелодический контур карлыганских напевов практи-
чески совпадает с современными вариантами, хотя принципы тактировки не всегда отражают природу 
ритмической организации удмуртской обрядовой песни. Свадебный напев, например, почти уложился в 
рамки исходной ритмической организации, и, напротив, характерная ритмическая формула полифунк-
ционального напева зоут практически не прочитывается в нотировках. Редактируя нотные записи, фин-
ские авторы Ю. Вихманн и Э. Форсстрём исходили из своего понимания и «слышания» удмуртской 
песни, которая была тактирована по законам ритмической организации западноевропейской музыки с ее 
четкой метрической сеткой пульсаций сильных и слабых долей. Если по отношению к инструменталь-
ным наигрышам эта метрическая сетка соответствует жанровой природе танцевальных мелодий, то об-
рядовые напевы оказались «перекроенными» по меркам другой ритмической системы. К слову сказать, 
та же неточность сопровождает и описание стихосложения удмуртских обрядовых песен, которое 
Ю. Вихманн определил как силлабо-тоническое (трехсложный анапест). 

Вместе с тем нужно отметить, что по сравнению с нотировками удмуртских песен, выполнен-
ными другими зарубежными учеными на рубеже XIX–XX вв., нотные расшифровки Юрьё Вихманна 
оказались максимально приближенными к аутентичному звучанию. Очевидно, немаловажную роль 
сыграли стационарные условия полевой работы, скрупулезные методы записи и расшифровки песен.  

Таким образом, Юрьё Вихманн стоял у истоков региональной науки и по праву занимает видное 
место в истории удмуртской фольклористики. Труды финского ученого стали ценным источником для 
последующих многочисленных исследований не только по лингвистике, но и по этнографии, фолькло-
ристике и этномузыковедению. Как собиратель и публикатор фольклорных текстов Юрьё Вихманн в 
определенной степени опередил время, используя методику и принципы работы с фольклорным мате-
риалом, которые стали основополагающими в современной отечественной фольклористике. 

Пример № 1. 

Пример № 2. 
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The article is devoted to identifying the role of the Finnish scientist Yrjö Jooseppi Wichmann in the formation and de-
velopment of Udmurt folkloristics. In Udmurt sciences, Yrjö Wichmann is represented as a linguist, one of the founders 
of comparative historical permistics, who made a huge contribution to Udmurt dialectology, historical phonetics, histor-
ical lexicology and etymology. However, the role of the Finnish scientist as a folklorist, who laid the foundations for the 
principles of recording and publishing folklore material, including music, has not yet been appreciated in Finno-Ugric 
studies. 
He made two long trips to the Udmurts in order to study some Udmurt dialects, there he recorded a significant corpus of 
samples of Udmurt speech. The corpus is composed of different genres of Udmurt folklore: songs, conspiracies, prayers, 
riddles, legends, etc., published in two volumes of "Wotjakische sprachproben" (1893; 1901). In addition, possessing 
musical notation, he recorded and published a corpus of melodies of Udmurt ritual songs, which have become a valua-
ble source for modern comparative research. A rare success of the Finnish researcher should be considered records of 
rare instrumental tunes that accompanied pagan prayers. 
Publishing and describing folklore material, Yu. Vihmann, as a linguist-dialectologist, used the areal method, and for the 
first time used the folkloristic principles of classification, dividing the folklore material of each dialect into genre-
thematic groups. At the same time, Yu. Wichmann, the first scientist in the history of Udmurt folkloristics, applied eth-
nomusicological methods in describing the genre system, the structure of melodies and the performing manner. 
Yrjö Wichmann rightfully occupies a prominent place in the history of Udmurt folklore studies. To a certain extent, he 
was ahead of his time, using the methodology and principles of working with folklore material, which have become 
fundamental in modern Russian folklore studies. 
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Т. В. Зверева 

ТРАДИЦИИ А. Н. ОСТРОВСКОГО И А. П. ЧЕХОВА 

В ПЬЕСЕ ЕГОРА ЗАГРЕБИНА «ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ» 

Данная статья обращена к изучению специфики удмуртской драмы. Новизна работы связана с тем, что в ней 

впервые представлен развернутый анализ пьесы Егора Загребина «Лебедь белая». Актуальность исследования 

обусловлена тем, что в исследовании задействован сравнительно-исторический метод, позволяющий выявить 

истоки удмуртской драматургии. По мнению автора статьи, в «Лебеди белой» обнаруживается влияние театра 

А. Н. Островского и А. П. Чехова. Пьеса Егора Загребина ориентирована, с одной стороны, на идейно-

мировоззренческий конфликт, разработанный Островским, с другой – несет в себе элементы чеховской драмы 

(установку на символизм и недоговоренность). В исследовании проведено сопоставление удмуртской пьесы с 

драмой Островского «Гроза» и комедией Чехова «Чайка», выявлена система прямых и скрытых отсылок к 

предшествующим текстам, показано, как национальная литература преодолевает и творчески преображает ис-

ходные установки русской словесности. Если русская драма ХIХ – ХХ вв. обращается к неразрешимым кон-

фликтам («вечные конфликты» у Островского и метафизические конфликты у Чехова), то в пьесе Е. Загребина 

воплощена мысль об изначальной гармонии мира. Несмотря на крайнее напряжение коллизии, драматический 

конфликт разрешим, и победу одерживает глубоко укоренное в национальной почве нормативное начало. Важ-

но, что удмуртская драматургия второй половины ХХ в. находится под двойным влиянием. С одной стороны, 

она восходит к традиции русской литературы классического периода (А. Пушкин, Н. Гоголь, А. Островский, 

А. Чехов и др.), с другой – откликается на современное состояние литературного процесса, т.е. испытывает воз-

действие со стороны советской драматургии (А. Вампилов, А. Володин, М. Рощин и др.). 

Ключевые слова: Е. Загребин, А. Островский, А. Чехов, удмуртская драматургия, компаративистика, традиция, 

жанр, реминисценция, конфликт, сюжет, символ, ремарка.  
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Удмуртская драматургия, становление которой приходится преимущественно на вторую поло-

вину ХХ в., во многом усваивает ведущие достижения русской словесности. Поздний расцвет уд-

муртской драмы объясняется тем, что драматический род по своей сути консервативен, новые веяния 

обнаруживают себя в первую очередь в лирике и эпосе. Вследствие этого становление драмы, как 

правило, происходит на более поздних стадиях культурно-исторического развития. О закономерно-

стях развития удмуртской драматургии писали П. Домокш [Domokos 1977], Т. И. Зайцева [Зайцева 

2012], В. Л. Шибанов [Шибанов 2007], М. В. Ившина [Ившина 2015] и др. Отдельно отметим коллек-

тивную монографию «Удмуртская драматургия второй половины ХХ – начала XXI века: проблема-

тика, художественное своеобразие, жанровые искания», выпущенную в 2018 г. [Удмуртская драма-

тургия… 2018].  

В настоящей работе речь пойдет об усвоении традиции русской литературы, поскольку данно-

му аспекту не было уделено должного исследовательского внимания. Попытаемся выявить механиз-

мы рецепции, характеризующие творчество одного из самых ярких удмуртских писателей второй по-

ловины ХХ в. Егора Егоровича Загребина. В рамках данной статьи обратимся к анализу драмы «Ле-

бедь белая», написанной Е. Загребиным в 1967 г.  

Еще А. П. Скафтымов обозначил две ведущие линии русской драмы, связав их с именами 

А. Н. Островского и А. П. Чехова [Скафтымов 2007]. Исследователь заострил внимание на изменении 

структуры конфликта: если в пьесах Островского речь идет о внешнем конфликте (столкновение ге-

роев и их мировоззренческих позиций), то ведущим у Чехова становится внутренний конфликт (ге-

рои сталкиваются не столько с внешними обстоятельствами, сколько с непостижимой надличной си-

лой, понять которую они не в состоянии). «Драматически-конфликтные положения у Чехова состоят 

не в противопоставлении волевой направленности разных сторон, а в объективно вызванных проти-

воречиях, перед которыми индивидуальная воля бессильна» [Скафтымов 2007, 387]. Произошедшие 
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на рубеже веков изменения явились следствием трансформации эпохальной оптики. Русская культура 

конца XIX – начала ХХ вв. усваивает новое видение мира, которое определяется чувством «онтоло-

гической неуверенности» и «онтологического неблагополучия». Именно этим ощущением пронизано 

позднее чеховское творчество. Удмуртская драматургия середины ХХ в., с одной стороны, тяготеет к 

современной советской драме, в целом ориентированной на чеховскую традицию (А. Вампилов, 

А. Володин, М. Рощин и др.). С другой стороны, в ней обнаруживается сильное влияние русской 

классической драмы XIX столетия с ее установкой на идейно-мировоззренческий конфликт. 

Драматургия Е. Загребина восходит к театру А. Н. Островского. Во второй половине XIX в. 

Островский не только создает принципиально новый репертуар для русского театра, но попутно осу-

ществляет театральную реформу. В типологически сходной ситуации оказывается и Егор Загребин, 

пришедший в удмуртскую драматургию в середине ХХ столетия. Перед молодым писателем стояла 

задача создания национального театра, из под его пера выходит около двух десятков пьес. Среди этих 

пьес особо выделяются такие произведения как «Весенний дождь», «Медаль», «Настя и Степан», 

«Деревенский роман», «Не бросай меня, милый», «Лебедь белая», «А кукушка все кукует…», «Эш-

Тэрек». Типологическое сходство можно видеть и в том, что, создавая репертуар для своих театров, 

оба писателя усваивают лучшие образцы драматического искусства. Для Островского это изучение 

европейской литературы – Шекспира, Мольера, Лопе де Вега и др. (о преломлении европейской тра-

диции в театре Островского замечательно в свое время писал А. Штейн) [Штейн 1974]. В свою оче-

редь Загребин апеллирует к образцам русской драмы, отбирая в ней элементы, органично вписываю-

щиеся в национальный театр.  

Начиная с жанрового обозначения (драма) в «Лебеди белой» можно увидеть множество отсы-

лок к «Грозе». Показательно, что в середине ХХ в. именно эта пьеса Островского долгое время не 

сходила с подмостков Удмуртского национального театра. Как и в «Грозе», действие в загребинской 

пьесе происходит на реке; река становится важным символом, напоминающим об изначальной при-

родной гармонии. При этом и в русской, и в удмуртской драме река «закольцовывает» пространство, 

с нее начинается и ею оканчивается сюжет (круг – древнейшее воплощение вечно повторяющегося 

порядка вещей, вечного круговорота жизни).  

Вслед за известным монологом Катерины («Отчего люди не летают, как птицы?») главная ге-

роиня Анисья соотносит себя с птицей и мечтает о свободе: «Белые лебеди!.. Красиво летят! Э-эх, 

мне бы тоже крылья… И чего только не увидите вы? Счастливого полета! В добрый путь»! [Загребин 

2008, 136]. Объединяют двух героинь и воспоминания о детстве: «Детство вспомнила. Встану, быва-

ло, рано-рано и босиком бегу к реке купаться. Искупаюсь в холодной воде – хорошо, а потом ложусь 

на траву – зеленый бархат» [Загребин 2008, 156]. И в «Грозе», и в «Лебеди белой» возникает архетип 

«потерянного рая» – мира, в который человеку невозможно вернуться. Наконец, существенным для 

понимания удмуртской пьесы является зарождающийся в третьем действии мотив грозы. Огненная 

стихия напоминает о Божьем суде, человеческих грехах и необходимости их искупления. Показа-

тельно, что пытается спрятаться от грозы запутавшийся в жизни Паша Шукшин: 

Паша. Все темнее… Может, убежать? Куда? От себя не убежишь.  

Слышны раскаты грома [Загребин 2008, 159]. 

Как и у Островского, в «Белой лебеди» удары молнии возникают в кульминационный момент – 

Трифон достает нож, которым впоследствии попытается зарезать Пашу: 

Сверкнула молния, раздался гром. 

Трифон (доставая из кармана нож). Всякая железка, как магнит, молнию притягивает [Загребин 

2008, 160]. 

Однако более существенно обращение Загребина к другим аспектам драматургии Островского. 

Во-первых, в центре художественного видения оказывается событие, выводящее течение жизни за ее 

обычные пределы. Как писал А. П. Скафтымов, «одной из особенностей дочеховской бытовой драмы 

является поглощенность и заслоненность быта событиями. Будничное, как наиболее постоянное, 

нормально обиходное и привычное, здесь почти отсутствует. Минуты ровного, нейтрального течения 

жизни бывают лишь в начале пьесы, как экспозиция и отправной момент к сложению события. В 

дальнейшем вся пьеса во всей ее диалогической ткани уходит в событие, ежедневно-обиходное тече-

ние жизни отступает на дальний план и лишь кое-где упоминается и подразумевается» [Скафтымов 

2007, 373–374]. Появление нового героя Юрия Олина в самом начале загребинской драмы приводит к 

перестройке исходной конфигурации персонажей и обострению конфликта. В дальнейшем пьеса де-

монстрирует крайне напряженную коллизию (безумие Трифона и его покушение на Пашу), при этом 
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финал отмечен катарсисом. Во-вторых, важное место у Загребина занимает идейный конфликт, ха-

рактерный для драмы Островского. «Лебедь белая» построена на внешнем конфликте двух противо-

положных станов героев. С одной стороны, это Трифон, Паша Шукшин, Любимов – персонажи, жи-

вущие по законам джунглей («Беречь только самого себя, думать только о себе»). Жизненная фило-

софия Трифона, основанная на идее личного обогащения и стяжательства, оказывается заразитель-

ной, и ей начинает вторить Паша: «Я хочу жить весело, красиво!» [Загребин 2008, 149] (заметим, что 

имя Трифон имеет греческие корни и происходит от словосочетания «живущий в роскоши», т.е. в 

пьесе использован прием «говорящего имени»). С другой стороны, Загребин изображает героев, осо-

знающих, что помимо материальных ценностей в жизни существуют ценности духовные (Юрий 

Олин, Анисья, Данил Романыч, Петр Березкин, Люся). Таким образом, в «Лебеди белой» завязывает-

ся мировоззренческий конфликт, являющийся отличительным признаком русской драматургии 

ХIX в. Вместе с тем в удмуртской пьесе в большей степени проявлено нормативное начало: если в 

«Грозе» Островского Катерина в одиночку противостоит «темному царству», то у Загребина положи-

тельные герои доминируют. Финал драмы ознаменован победой света: Паша Шукшин осознает свои 

ошибки и искупает вину, а Трифон погружается в безумие, которое эквивалентно духовной смерти 

персонажа. Подобная концовка расходится с более сложной развязкой, представленной в пьесах Ост-

ровского, но упрощение конфликта неизбежно в удмуртской литературе, ориентированной на базо-

вые культурные модели и традиционалистскую парадигму. Знаменательно, что удмуртская драматур-

гия середины ХХ в. уходит от излюбленных в русской литературе «открытых финалов», авторы 

предпочитают завершать действие и исчерпывать конфликт.  

Как уже было сказано выше, в пьесах Загребина можно обнаружить переклички с творчеством 

А. П. Чехова. Уже «птичье» название пьесы – «Лебедь белая» – отсылает читателя к чеховской «Чай-

ке». Следует отметить тяготение Загребина к стихии воздуха; более того, в творчестве писателя вы-

деляется самостоятельный «птичий сюжет», отмеченный такими рассказами как «Жаворонок», 

«Скворечники», «Летят журавли», «Дятел», «Белые лебеди», «Трясогузка», «Соловей», «Соловей 

всем поет», «Бекас», а также пьесой «А кукушка все кукует…». Акцентуация небесного начала чрез-

вычайно важна для понимания особенностей творчества удмуртского писателя. В «Лебеди белой» 

автором использован чеховский прием: название пьесы является не только центральной метафорой, 

через которую развернут сюжет, но и символом, вмещающим в себя множество смыслов. В комедии 

Чехова чайка соотнесена с Ниной Заречной, гибель подстреленной птицы символизирует душевную 

опустошенность героини, не сумевшей удержать в себе творческого и жизненного горения. Водная 

стихия поглощает огненную, трагический финал чеховской комедии в очередной раз демонстрирует 

победу жизненной стихии, перед которой бессильны герои.  

Почти все сюжетные линии в драме Загребина связаны с образом Анисьи – «белой лебеди». 

Имя главной героини уже характеризует ее внутреннюю сущность (Анисья от др.-греч. Ἀνυσία – бла-

готворная). Однако первое появление Анисьи сопровождается противоположной характеристикой: 

«Она, куцая лиса, в два счета опутает вас» [Загребин 2008, 135]. Автор иронично подменяет детали, 

наделяя свою героиню «ложным признаком». На особое положение Анисьи в системе персонажей 

указывает авторская ремарка: «Появилась Анисья. Издали смотрит на девушек» [Загребин 2008, 135]. 

Обозначенная пространственная дистанция («издали») фиксирует особое положение героини среди 

жителей деревни. Именно Анисья первая видит в небе летящих лебедей и бросает реплику: «Белые 

лебеди!.. Красиво летят!» [Загребин 2008, 136]. В дальнейшем автор еще более усиливает соотнесен-

ность героини с птицей. Впервые увидевший девушку Юрий Олин сразу же угадывает ее внутрен-

нюю чистоту: «Зачем ее так унижают? Девушка, мне кажется, хорошая, словно лебедь белая…» [За-

гребин 2008, 137].  

Лебедь – один из важнейших символов человеческой культуры. Для понимания авторского за-

мысла важно, что эта птица наряду с уткой занимает центральное место в удмуртской мифологии. Не 

случайно тема птицы как символа чистоты и свободы дублируется автором в одной из второстепен-

ных сюжетных линий – линии Люси и Петра Березкина. Только чистота внутреннего мира позволяет 

героям любоваться летящими в небе лебедями: 

Петр. Смотри… лебеди летят. 

Люся (смотрит в небо). Счастливые они. 

Петр. Счастливые? 

Люся. Они всё видят: и реки большие, и моря бескрайние, и горы высокие… Эй вы, гуси-

лебеди, посадите меня на крылья, донесите до самого синего моря… Чтобы могла поклониться ему и 
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крикнуть: «Здравствуй, счастье!» [Загребин 2008, 138]. Следует также отметить, что именно данные 

персонажи воплощают в пьесе тему «лебединой верности».  

Напротив, многим героям пьесы не дано ощущения полета. «Эх, Маша, взвиться бы тебе в 

небо… да летать ты не умеешь…» [Загребин 2008, 163], – горестно восклицает Данил Романович, 

обращаясь к Маше. Ощущает себя оторванным от неба и Паша Шукшин: «Э-эх, жизнь!.. (Слышится 

лебединый голос. Паша смотрит вверх.) Птица?.. Она даже ночью ищет любимую подругу. Тоску-

ет… А я?..» [Загребин 2008, 157].  

Вслед за Чеховым, в «Чайке» которого «пять пудов любви», в «Лебеди белой» Загребин макси-

мально усложняет любовный конфликт. По условию сюжета, в Анисью влюблены сразу несколько 

героев – Любимов, Павел Шукшин и Юрий Олин. Любовная коллизия углублена благодаря тому, что 

в пьесе возникает еще одна линия, рисующая непростые отношения между Павлом и Машей. Пере-

ломным для интриги становится взятый у Чехова мотив подстреленной птицы. Второе действие 

предваряют звуки выстрелов, затем следует появление Олина, который держит в руках раненую ле-

бедку. В удмуртской пьесе подстреленная птица метафорически воплощает внутренний разлад Ани-

сьи – героини, обожженной жизнью: «И я искал Анисью, а нашел птицу раненую» [Загребин 2008, 

153]. Олину вторит Данил Романович: «Где сейчас ее найдешь? (Смотрит на лебедя.) Вот так же 

подстрелили бедную» [Загребин 2008, 155].  

В соответствии с мифологическими представлениями, лебедь – птица особая, наделенная са-

кральным значением. Убийство лебеди у многих народов приравнено к кощунственному акту и явля-

ется дурным предзнаменованием. Подстреленная чайка разворачивает чеховскую пьесу к трагиче-

скому финалу, раненая птица у Загребина также предвосхищает драматическую развязку пьесы.  

Переклички пьесы Загребина с драматургией Чехова обнаруживаются не только на уровне со-

держания, но и на уровне художественной формы. Так, удмуртский драматург выстраивает диалог, 

основанный на недоговоренности. Обращает на себя внимание, что большинство фраз героев пьесы 

оборваны, не завершены: 

Олин. Не уходите, прошу вас… 

Анисья. Я не могу, я должна идти. 

Олин. Я очень прошу. Посидите немножко… 

Анисья (после паузы). Не верьте тому, что говорил здесь… этот… 

Олин. А я и не поверил… 

 Анисья. Спасибо… [Загребин 2008, 141]. 

В данном случае необходимо сказать о формальном использовании чеховского приема. Отли-

чительной особенностью творческого метода Чехова стало преодоление традиционных для русской 

литературы форм коммуникации. Выраженный словесно сюжет всякий раз обнаруживал свою второ-

степенность, в то время как значение обретали темы, оказавшиеся в «подтексте». Отсюда установка 

на принципиальную неопределенность сказанного. Специфика чеховской драмы заключена в том, что 

все элементы художественной системы находятся в состоянии неравновесия: «динамического коле-

бания между противоположными текстуальными полюсами (семантическими, тематическими и ме-

тафизическими)» [Lapushin 2010, 3]. Творчество Чехова в целом ориентировано на «отсутствующие 

структуры», о чем подробно и убедительно пишет в своей монографии один из современных иссле-

дователей Г. Голомб [Golomb 2014]. Несмотря на то, что в «Лебеди белой» можно проследить тяготе-

ние к чеховским приемам, для драматургии Загребина характерно классическое построение диалога с 

его установкой на прямое выражение смысла. Паузы и оборванные реплики, скорее, создают психо-

логическое напряжение, нежели указывают на наличие «подводного течения».  

Чеховские «пустоты» – своеобразные маркеры утекающего времени, которое не в состоянии ни 

ухватить, ни постичь герои. Время негативно в своей онтологии, а «закон вычитания» (И. Бродский) 

вездесущ. В свою очередь осмысление времени в «Белой лебеди» позитивно – оно в буквальном 

смысле дарует героям надежду на исцеление. Отсюда жизнеутверждающая концовка пьесы, где Петр 

убеждает Люсю в возможности ее выздоровления: 

Люся. Петя, мы пойдем с тобой. Только смогу ли я? 

Петр. Смотри, кругом хорошие люди, друзья, значит – сможешь! 

Поднимает Люсю на руки, и они идут в ту сторону, куда летят лебеди. 

Занавес. [Загребин 2008, 170]. 

Следует отметить и необычный способ построения ремарок у Загребина, во многом унаследо-

ванный от Чехова. Как заметит П. М. Бицилли, многие чеховские ремарки «явно не для режиссера, а 



Традиции А. Н. Островского и А. П. Чехова в пьесе Егора Загребина «Лебедь белая» 

259 

для читателя. Чехов иной раз словно забывает, что то, что он пишет, предназначено для сцены. <...> 

Вычеркнем все это (а подобных ремарок немало), и впечатление от целого слабеет. Показать же это 

на сцене нет никакой возможности» [Бицилли 2010, 631]. Представленный в «Лебеди белой» образ 

пространства также принципиально не воплотим на сцене: «Вечереет. Спускается солнце, багряня 

небосклон. Его косые лучи пляшут, играют на глади реки, освещая уголок притулившейся избушки» 

[Загребин 2008, 131]. Данный текст не просто определяет место и время действия, но несет в себе ли-

рическое начало – задает тревожное настроение. И если в начале первого действия солнце багрянит 

небосклон, то в дальнейшем багряный цвет будет соотнесен с кровью раненой лебеди и пролившейся 

кровью Павла Шукшина.  

Вопреки тому, что в пьесе Загребина обнаруживается множество точек соприкосновения с 

творчеством Чехова, нельзя говорить о прямом следовании традиции. Любая национальная драма 

устремлена к органическим истокам – фольклорной стихии и народному сознанию. Вследствие этого 

национальная литература в целом и драматургия в частности неизбежно несут в себе и определенный 

комплекс представлений о нормативном начале в жизни. Показательно, например, что чеховская чай-

ка превращена в чучело, а загребинская раненая лебедка выхожена и выпущена в небо: «Все пройдет. 

Время всё излечит. И раненая лебедь долго болела у меня. Теперь поправилась. Сейчас пойду и вы-

пущу ее в чистое небо. Пусть летает на свободе, своего счастья ищет» [Загребин 2008, 163]. И если 

Чехов приоткрывает метафизическую (бытийную) драму, в которой человек трагически не сбывается, 

то для Загребина как писателя, укорененного в национальном бытии, эта идея изначально чужда. 

Народная стихия преодолевает разлад и неблагополучие социума и утверждает свое право на жизнь. 

Чрезвычайно важно, что в финале возникает «сюжет прозрения» – раненый Павел обретает способ-

ность видеть птиц в небе и причащается к «лебединому стану»: «Повыше, повыше поднимите меня… 

Я тоже хочу видеть белых лебедей…» [Загребин 2008, 170]. Финальный катарсис связан с внутрен-

ним перерождением героя. Отметим также, что если главная героиня «Чайки» Нина Заречная покида-

ет свое место, обрекая себя на вечные «перелеты», то Анисья укоренена в почве и отвечает отказом 

Любимову, зовущему ее в другие края. В заключительной части пьесы торжествует родовое начало: 

герои обретают друг друга, образуя четыре семейных пары (Юрий Олин и Анисья, Паша Шукшин и 

Маша, Петя Березкин и Люся, Сандыр и Александра).  

Тяготение к гармонии объясняет и такую отличительную черту удмуртской драматургии как 

наличие смехового аспекта (юмор занимает значительное место даже в пьесах, жанр которых восхо-

дит к драме или трагедии). Национальное бытие неотделимо от смеха, отчасти преодолевающего из-

начальный трагизм жизни. Как известно, понятие комического в максимальной степени переосмыс-

лено и трансформировано в чеховском творчестве. И «Чайка», и «Вишневый сад» названы комедия-

ми, но речь идет не о привычной смеховой стихии, а, скорее, о том, что А. Пушкин когда-то верно 

обозначил, как «насмешку неба над землей» (не случайно чеховские тексты стоят у истоков «литера-

туры абсурда»). Удмуртская драма в целом, и пьеса Загребина в частности, демонстрируют классиче-

ское присутствие комического в тексте. Так, персонажная пара – низенький, толстенький Сандыр и 

пятидесятилетняя Александра – вносят в загребинскую пьесу здоровый народный юмор. Сандыр 

уподоблен сказочному персонажу, который «и в огне не горит, и в воде не тонет», и на все жизнен-

ные трудности отвечает: «Хе-хе» и «Хо-хо». Таким образом, драматический конфликт оказывается 

принципиально разрешимым, а победу одерживает глубоко укоренное в национальной почве норма-

тивное начало. Заметим, что эта черта в очередной раз сближает творчество Е. Загребина с творче-

ством А. Островского, в художественной системе которого жанр комедии был ведущим.  

Осмысление удмуртской драматургии в русле традиций русской словесности еще впереди. 

Проблема заключается в том, что национальная драма второй половины ХХ в. неизбежно оказывает-

ся под двойным влиянием. С одной стороны, она впитывает в себя опыт лучших образцов русской 

литературы классического периода, с другой – откликается на современное состояние литературного 

процесса, т.е. испытывает воздействие со стороны советского театра. Подводя предварительные ито-

ги, можно сказать, что удмуртская литература не просто усваивает достижения русской литературы, 

но творчески преображает и переосмысляет материал, адаптируя его к условиям самобытной почвы.  
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This article investigates the specifics of the Udmurt drama. The novelty of the paper lies in the fact that for the first time 

ever it presents more detailed theoretical considerations of Egor Zagrebin's play “Lebed’ Belaya [The White Swan]”. Its 

relevance is based on the use of the comparative historical method which enables us to identify the origins of the Ud-

murt dramaturgy. We can trace the impact of A. N. Ostrovsky and A. P. Chekhov’s theater on the play “Lebed’ Belaya 

[The White Swan]" by E. Zagrebin. On the one hand, Egor Zagrebin's play is focused on the ideological and worldview 

conflict worked out by Ostrovsky, and on the other hand, it involves the elements of Chekhov's drama (an orientation 

towards symbolism and reticence is clearly detected in it). The study presents a comparison of the Udmurt play with 

Ostrovsky's drama “Groza [Thunderstorm]” and Chekhov's comedy “Tchaika [The Seagull]”. The system of direct and 

hidden references to the previous texts has been developed in the process of research, which shows how the culture-

bound literature overcomes and creatively transforms the initial trends of the Russian literature. If the Russian drama of 

the 19
th

-20
th

 centuries deals with insoluble conflicts (for example, “eternal conflicts” of Ostrovsky and metaphysical 

conflicts of Chekhov), then the idea of inherent harmony of the world is embodied in the play by E. Zagrebin. Despite 

the extreme tension of the collision, the dramatic conflict can be resolved; and the victory is won by the normative prin-

ciple which is deeply rooted in the culture-specific soil. It is crucial that the Udmurt dramaturgy of the second half of 

the 20
th

 century is under a double influence. On the one hand, it goes back to the tradition of the Russian classical litera-

ture (A. Pushkin, N. Gogol, A. Ostrovsky, A. Chekhov, and others); on the other hand, it responds to the current state of 

the literary process, or rather being influenced by the Soviet dramaturgy (A. Vampilov, A. Volodin, M. Roshchin, and 

others). 
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Е. В. Ельцова 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ  
ТЕМЫ ДЕТСТВА ВОЕННОЙ ПОРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПРОЗАИКОВ 
Е. ЗАГРЕБИНА И И. ТОРОПОВА 

Статья посвящена прозаическому творчеству финно-угорских (пермских) писателей второй половины XX в. 
Е. Загребина и И. Торопова, принадлежащих к тому поколению авторов, чьи детство и юность прошли в годы 
Великой Отечественной войны. Закономерно, что тема детства военной поры – одна из наиболее значимых в их 
творчестве. Литературоведческое исследование, проведенное на материале посвященных данной тематике про-
изведений этих писателей, позволило выявить их основные художественные особенности: автобиографизм, 
глубокий лиризм, эмоциональность, усиление в произведении личностного и субъективного начал, символиза-
ция и метафоризация. В ходе сопоставительного анализа установлено, что ключевым и наиболее значимым в 
произведениях этого ряда является мотив памяти о событиях прошлого – воспоминания о детстве военной по-
ры. Жанры малой прозы (рассказ, прозаическая миниатюра) позволяют авторам уделять более пристальное 
внимание раскрытию и решению нравственно-философских проблем, обращаться к личности растущего чело-
века и его внутреннему, духовному миру, к психологии ребенка и подростка. Кроме того, в ходе исследования 
прозаических произведений Е. Загребина и И. Торопова, посвященных тематике военного детства, выявлен и 
проанализирован их лирический характер, а также имеющий свойства лирического героя образ героя-
рассказчика, романтические поэтика и стилистика при передаче внутреннего мира человека. Проведенный ана-
лиз позволяет сделать вывод, что поколение писателей, выросших в годы войны, не только продолжило, но и 
развило военную тему в литературе, зачинателями которой являлись писатели-фронтовики.  

Ключевые слова: удмуртская литература, коми литература, лирическая проза, рассказ, Великая Отечественная 
война, тема военного детства, память, образ, лирический герой, символ, цикл, сюжет, автобиографизм, метафо-
ра, рассказчик.   
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После завершения Великой Отечественной войны литературы пермских народов (удмуртская, 
коми и коми-пермяцкая) еще долгое время жили воспоминаниями о ней [История удмуртской… 1987, 
197; История коми… 1981, 24]: лидирующее положение в литературе во второй половине 1940–х и в 
1950-е гг. занимают произведения на военную тему, которые создают вернувшиеся с войны писатели-
фронтовики. Как правило, им принадлежат патриотические стихи и проза, в которых воспевается по-
двиг советского солдата, где преобладают мотивы отваги, героизма, готовности отдать жизнь за роди-
ну. Кроме того, послевоенная литература – это еще и литература трудового подвига, в числе основных 
ее мотивов – радость победы, возвращение солдата на родину и счастье мирного созидательного труда.   

Но тема войны занимает значимое место не только в творчестве писателей-фронтовиков. Чуть 
позднее, в конце 1950-х – 1960-е гг. в полный голос заявило о себе новое поколение авторов, чьи дет-
ские и подростковые годы пришлись на военную пору (поколение, родившееся в 1920–1930-е гг.). 
Среди поэтов это удмурты Ф. Васильев, О. Поскребышев, В. Романов, В. Ванюшев, А. Белоногов, 
коми Г. Юшков, А. Ванеев, Ю. Васютов; среди прозаиков – удмурты Е. Загребин, Р. Валишин, 
П. Чернов, коми-пермяк В. Климов, коми И. Торопов, Г. Юшков, Ю. Васютов, Н. Куратова. «Великая 
Отечественная война стала отправной точкой их жизненного пути, тем моментом, когда начали фор-
мироваться их духовные ценности» [Петров 2015, 17]. Каждый из них испытал на себе все трудности 
военного времени, тыловых работ, ощутил дыхание голода и смерти, и потому слова исследователя 
удмуртской литературы Л. П. Федоровой, характеризующие творчество удмуртских поэтов, справед-
ливы и по отношению ко всем этим писателям: «Память детства о войне они пронесли через всю 
жизнь, свои поступки сверяя по нравственным меркам военного времени» [Федорова 2018, 64]. За-
явив о себе еще в первые послевоенные десятилетия, эта плеяда ярких и самобытных авторов, при-
держивающихся в творчестве единых философских и эстетических взглядов, во многом определила 
основное звучание и развитие родственных литератур во второй половине XX в.  
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Творчество нового поколения писателей в целом характеризуется постепенным выходом за 
идеологические рамки литературы, отказом от явной риторики, агитации, – все это уступило место 
глубокому лиризму и романтическим ощущениям, навеянным периодом «оттепели» 1960-х гг. Новые 
качества стиха и прозы в этот период также обусловлены вниманием авторов к нравственно-
философским проблемам, их обращенностью к внутреннему, духовному миру человека.  

Значимое место в творчестве этого поколения писателей заняла тема Великой Отечественной 
войны. К ней обращались как поэзия, так и проза пермских литератур второй половины XX в. Диапа-
зон жанров, в которых данная тема нашла свое воплощение, широк и разнообразен – это лирические 
стихи, поэмы, прозаические миниатюры, рассказы, повести. Стихи и проза «мальчишек военного 
времени» – впечатления военного детства: память об ушедших на фронт отцах и старших братьях, о 
скудном хлебе военной поры, раннем взрослении и тяжелом труде наравне со взрослыми. Воспоми-
нания и раздумья о том времени придают этим произведениям черты автобиографизма, усиливая в 
них личностное и субъективное начала. Таким образом, роль средств, придающих изложению особую 
субъективность, возрастает [Николина 2002, 389]: на первый план выходит лирическое начало, когда 
даже эпический жанр (рассказ, прозаическая миниатюра) «обогащается родовыми свойствами лири-
ки, где становятся естественными лирический герой, лирическое повествование, лирическое отступ-
ление, лирический монолог» [Гудырева 1998, 6]. Наиболее показательны здесь рассказы и прозаиче-
ские миниатюры удмуртского писателя Е. Загребина (1937–2015) из цикла «Эхо войны», опублико-
ванного в его книге «Лебеди моего детства»; рассказы и повести коми прозаика И. Торопова (1928–
2011) из мелехинского цикла («Шуркин бульон», «Где ты, город?», «Пшенная каша», «Вам жить 
дальше», «Скоро шестнадцать»).  

В многогранном творчестве удмуртского писателя Е. Загребина, в наследии которого «большое 
место занимают и драматургические произведения, и малые жанры прозы, и злободневная публици-
стика» [Шибанов 2017, 167], значимы его рассказы и миниатюры о военном детстве «Красная тряп-
ка», «Огонь», «Пилотка», «Жаворонок», «Крапива» и др. Название цикла, куда все они вошли, – «Эхо 
войны» – поясняет специфику произведений: это воспоминания о прошлом. Исследователи прозы 
Е. Загребина выделяют такие основные ее свойства: эмоциональность, искренность, точность в изоб-
ражении жизненных ситуаций, «способность радоваться «живой жизни», каждому ее мигу, быть в 
братском единении с окружающим миром» [Зайцева 2002, 220]. Кроме того, в числе наиболее значи-
мых элементов художественного мира Е. Загребина необходимо также выделить сочетание в них ху-
дожественного и публицистического начал, обращение к реальным событиям и фактам, автобиогра-
физм. Так, рассказы писателя из цикла «Эхо войны» объединены одним характером, одной судьбой, в 
которой отражена судьба самого автора. Прототип главного героя здесь – сам писатель в детстве, ко-
торому на момент начала войны исполнилось всего четыре года, – деревенский мальчишка Ёрги, 
Егор Загребин; повествование ведется от его лица. Автобиографизм придает прозе писателя особую 
эмоциональность, драматизм и лиричность, а герою-рассказчику дает возможность полно и открыто 
рассказывать о своих чувствах, сливающихся с чувствами и мыслями автора. Субъективность автор-
ского присутствия в тексте, способствующая «глубокому постижению изображаемой эпохи сквозь 
призму конкретной человеческой судьбы» [Диева 2018, 73], отмечается исследователями как харак-
терный признак всей художественной системы Е. Загребина.  

Коми прозаик И. Торопов, чье творчество занимает ведущее место в истории коми литературы 
XX в. [Domokos 1993, 689–690], также внес значительный вклад в ее развитие произведениями меле-
хинского цикла, куда вошли рассказы и повести, объединенные образом главного, «сквозного» для все-
го цикла, героя – деревенского подростка Феди Мелехина, росшего и мужавшего в военные и первые 
послевоенные годы. Исследователи творчества И. Торопова не раз отмечали, что его «зрелое художе-
ственное слово знаменует собой становление в коми литературе лирической прозы» [Гудырева 2005, 4], 
для которой свойственны романтическая поэтика и стилистика при передаче внутреннего мира челове-
ка. Лиризм и романтика как принцип искусства И. Торопова, по мнению литературоведа В. А. Латыше-
вой, достигают наивысшего расцвета в произведениях данного цикла, «показывая, на что способен ге-
рой, вступающий в жизнь, ищущий дорогу, рвущийся в будущее» [Латышева 1995, 51–52].  

Таким образом, произведения удмуртского и коми писателей сближает не только тематика во-
енного детства, автобиографизм, но также и лирический характер их произведений. Построение сю-
жета прозаического произведения по типу лирического, описание не только внешних событий и дей-
ствий, но также и раскрытие взаимоотношений между людьми, движений души героя позволяет ав-
торам использовать сюжет для решения лирико-философских задач. Путем лиризации ткани эпиче-
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ского произведения они получают возможность обратить более пристальное внимание на личность 
человека, его психологию, внутренний мир.  

Значителен в этом отношении рассказ Е. Загребина «Жаворонок». Небольшое по объему, это 
полуторастраничное произведение малособытийно. От лица рассказчика – восьмилетнего мальчика 
Ёрги – в нем повествуется о походе двух мальчишек-друзей на дальнее поле в поисках оставшейся в 
бороздах прошлогодней картошки. Рассказчик рисует картину, типичную для военного времени: го-
лодная весна, мальчишки, пришедшие на еще заснеженное поле, испытываемая ими радость от 
найденных в холодной, вязкой земле редких комочков. В прозаическое повествование включена ли-
рическая вставка: этот абзац, посвященный воспоминаниям героя-рассказчика, его мыслям и чув-
ствам, меняет характер повествования. Услышанная ребенком весенняя трель жаворонка пробуждает 
в его памяти воспоминания об отце, о счастливой довоенной жизни: «Я стоял как завороженный, гля-
дел в голубое небо, слушал трепетную трель жаворонка и думал о том, что эту маленькую птичку 
очень любит мой отец. Бывало, он называл жаворонком мою маму, и я частенько слышал, как он пел 
песню про жаворонка. Теперь эту отцовскую песню поет мама. Сядет, затопит вечером печку, смот-
рит задумчиво на огонь и поет, поет» [Загребин 2008, 71]. Событийное повествование (поход ребят в 
поле) теряет свою первостепенную значимость – на первое место в рассказе выходят не фабула и со-
бытия, а лирическая составляющая: ход мыслей героя, развитие его чувств. Так, услышав трель жа-
воронка и вспомнив отца, который на войне и от которого давно нет писем, он припоминает и старое 
поверье: «если крикнуть в печную трубу, позвать, то тот, кого зовешь, услышит, как бы далеко он ни 
был» [Загребин 2008, 71]. Детский ум, отсеивая все плохое, тяжелое и страшное, что присуще воен-
ному времени, пытается возродить в душе ощущение былого счастья, радости, надежды. И, как ве-
сенняя песня жаворонка свидетельствует о скором наступлении весны и продолжении жизни, так и 
задумчивая песня матери у огня становится для мальчика воплощением надежды и залогом будущего 
счастья: «скоро придет письмо от отца, кончится война и он, живой и здоровый солдат, вернется до-
мой» [Загребин 2008, 71]. Еще одно из значений символизированного образа маленькой певчей пти-
цы и ее трели – это связующая нить между счастливым прошлым и верой в счастливое будущее, про-
тянувшаяся сквозь тяготы и горе войны. Трель жаворонка и созвучная ей песня матери приобретают 
в рассказе еще и силу заклинания, способного в сознании героя-рассказчика связать воедино разбро-
санную войной семью, становясь оберегом для отца на далекой войне, давая надежду на его возвра-
щение матери и сыну. Эта лирическая вставка – воспоминания, размышления и мечты героя – прида-
ет небольшому рассказу Е. Загребина свойства лирической прозаической миниатюры или даже сти-
хотворения в прозе, а характеру рассказчика – черты лирического героя. 

Еще одно произведение из цикла Е. Загребина «Эхо войны» – рассказ-миниатюра «Крапива», 
повествование в котором ведется также от первого лица. Для создания рассказа автором использован 
художественный прием ретроспективы – воспоминания о прошлом, а в основе сюжета произведения 
лежит противопоставление прошлого и настоящего. Здесь, в отличие от рассказа «Жаворонок», герой 
– взрослый человек, вспоминающий о своем детстве много лет спустя после войны. Гуляя в парке, он
встречает молодого соседа, собравшегося за крапивой. Отказ героя отведать весеннего лакомства –
крапивных щей – вызывает у соседа возглас удивления: «Неужели?! Да ты, наверное, не ел их нико-
гда!» [Загребин 2008, 69]. Этот возглас непонимания и становится толчком для мыслей героя-
рассказчика, вспоминающего время своей жизни, когда пустые щи из крапивы были основной едой
на столе и когда слова «крапива» и «война» слились «в одно понятие – чего-то жалящего, злого, бес-
пощадного, от чего плачут и тяжко вздыхают люди» [Загребин 2008, 69].

Малой прозе Е. Загребина свойствен подобный конфликт характеров персонажей: по мысли ав-
тора, именно такие тяжелые периоды, как война, и сопряженные с ней трудности, приносимые ею 
страдания и горе способны не только изменить мировидение человека, но и воспитать в нем опреде-
ленные черты и свойства характера. Так, лишь один из двух героев-мальчишек в рассказе «Жаворо-
нок» способен уловить в весенней песне птицы гораздо больше, чем просто трель – надежду на бу-
дущее счастье; и лишь один из двух героев рассказа «Крапива» – тот, что постарше, испытавший на 
себе трудности военного времени, видит жизнь сквозь призму тех событий.  

Пристальное внимание к личности подростка военного времени, к его психологии, душевному 
миру проявляется в первых рассказах и повестях прозаика И. Торопова из мелехинского цикла: 
«Пшенная каша» (1966), «Где ты, город?» (1967), «Шуркин бульон» (1967), «Скоро шестнадцать» 
(1971). В годы Великой Отечественной войны будущий писатель сам был подростком. Его отец, 
председатель колхоза, с первых дней ушел на фронт и погиб под Ленинградом; в год окончания вой-
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ны умерла мать. В 1942 г., после окончания школы-семилетки, И. Торопову пришлось оставить учебу 
и пойти работать статистиком, десятником, а затем мастером лесопункта. В герое его произведений 
данного цикла – сельском подростке Феде Мелехине – явственно проступают черты характера и фак-
ты из биографии не только самого автора, но и многих его сверстников.  

Главный герой произведений цикла чуть старше загребинского Ёрги, судьба его трагичнее. Се-
рьезнее и глубже в силу возраста и воприятие им происходящих событий. Жизнь семьи Мелехиных 
разрушена войной: без вести под Ленинградом пропал отец; тяжело заболев от непосильного труда, 
весной 1944 года умерла мать; дети – трое братьев, старший из которых четырнадцатилетний Федя, и 
маленькая сестренка – остались в большом деревенском доме одни. Начинается цикл с трех расска-
зов: сюжет «Шуркиного бульона» строится на повествовании о том, как Феде впервые в жизни при-
шлось идти одному в лес, чтобы поймать глухаря на бульон для заболевшего брата; рассказ «Где ты, 
город?» посвящен первой самостоятельной работе Феди – сплаву по реке плотов с драгоценным в 
годы войны лесом с пометкой «авиа»; в «Пшенной каше» рассказывается о работе Феди статистиком 
на лесном участке. Во всех рассказах изображен процесс становления и раннего взросления подрост-
ка в годы войны в тылу, раскрыт его внутренний мир.  

Особым лиризмом, поэтичностью, эмоциональностью отличается рассказ «Шуркин бульон». 
Лирические отступления, включенные в него, усиливают степень художественного воздействия про-
изведения, оживляют повествование. Читатель многое узнает о жизни и духовном мире этого маль-
чишки военных лет, а его «настроение, движение чувства, формирование мировоззрения» [Латышева 
1995, 52] выходят в рассказе на передний план. Внутренний мир Феди, раскрытый в его раздумьях-
монологах, предстает здесь в мельчайших подробностях. Его воспоминания о событиях в прошлом, 
размышления, переживания о неизвестной судьбе отца, о смерти матери и болезни брата, понимание 
того, что нельзя вернуть оставшееся в прошлом счастливое довоенное время, играют в повествовании 
ведущую роль. И, как считают исследователи творчества И. Торопова, рассказ и весь «цикл автобио-
графичен, поэтому в нем еще более сильно лирическое начало» [Гудырева 2005, 12].  

Тяжелая, безрадостная жизнь коми села военных лет представлена в рассказе И. Торопова глаза-
ми подростка. Это и непосильная, доводящая до болезни и ранней смерти работа женщин, стариков и 
детей в колхозе, и взаимопомощь сельчан, и чувство вечного, непрекращающегося голода у детей, 
оставшихся сиротами, их поиски хоть какой-нибудь, способной мало-мальски насытить, еды: «Своей 
картохи нам до весны не хватило, и как только с полей сошел снег, стали мы кормиться перезимовав-
шей, с полей. Это уже… не совсем картошка, а так, бурый сгусток в сморщенной шкуре. Идешь по 
жидкому полю, земля тебя засасывает, будто болото. Комок-картошину найдешь, и сердце вздрогнет, 
будто самородок нашел. Да не часто они попадались, картофельные самородки…» [Торопов 1981, 7]. 
Схожее описание ощущения физической и душевной боли при мыслях (и даже воспоминаниях) о голо-
де и скудной еде встречается и в упомянутых рассказах Е. Загребина «Жаворонок», «Крапива»: «Встав 
рано поутру, я беру котомку и иду за крапивой на берег реки или в лес. Ту крапиву, что росла возле до-
ма и в огороде, мы уже съели. Помню свои красные, в волдырях, руки. Помню свои слезы, помню вздо-
хи матери, когда она ставила на стол миску с пустыми щами из крапивы» [Загребин 2008, 69].  

Описание внутренней, духовной жизни героя, смена чувств и переживаний, ход мыслей, переме-
жающихся с воспоминаниями и снами, придают рассказу И. Торопова «Шуркин бульон» черты лири-
ческого произведения, изображение внешних событий отодвигают на второй план. Они не только 
настраивают читателя на определенный лирический лад, но и являются своеобразными двигателями 
сюжета: воспоминания возвращают Федю то в недосягаемо далекое, довоенное, радостное и счастли-
вое, то в недавнее, омраченное наступившим сиротством, прошлое; сон, увиденный мальчиком во вре-
мя ночевки в лесу, раскрывает, прежде всего, его внутреннее, душевное состояние. Именно в этой части 
повествования в размышлениях героя возникает образ заснеженного поля, символизирующий его, 
мальчишки военных лет, жизнь: «…и я будто просматриваю свою будущую жизнь. Она похожа на тем-
ное заснеженное поле. И насквозь продувается ветром сильным, а мне идти по этому полю, идти, ид-
ти…» [Торопов 1981, 18]. Символический образ этот близок образу такого же пустынного, заснеженно-
го поля и в рассказе удмурта Е. Загребина «Жаворонок». Примечательно, что возник он, как и сопря-
женные с ним образы-метафоры замерзших ягод рябины и не успевших созреть, замороженных инеем 
войны колосьев (в стихах коми поэта А. Ванеева), именно в творчестве финно-угорских авторов как 
символ трагических судеб детей военного времени, в основе которого лежат образы родной северной 
природы. Поэтому неудивительно, что издателям-эстонцам, в 1990–2000-е гг. опубликовавшим целый 
ряд книг финно-угорских авторов, в творчестве А. Ванеева именно один из этих образов – подморо-
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женная рябина – показался наиболее значимым, достойным быть вынесенным в название его сборника 
стихов [Vanejev 1993].  

Образ Феди Мелехина в рассказе «Шуркин бульон» также создан по типу героя лирического 
произведения: по духу и мироощущению он близок самому автору, зачастую наделен его личност-
ными чертами, как в лирическом произведении, выступает от первого лица; развитие его мыслей и 
чувств играет значимую роль в развитии сюжета повествования. Так, зачин рассказа омрачен повест-
вованием о тяжкой сиротской доле в годы войны, о неотступном чувстве голода, о болезни младшего 
брата. В первой части рассказа преобладает и мотив смерти: угнетающее чувство усиливают мысли-
воспоминания Феди по дороге в лес о болезни и смерти матери, его сон-метафора о собственной 
жизни, встреча во сне с умершей матерью и пропавшим без вести отцом. Но смена чувств героя, вне-
запно испытанное им ощущение счастья и радости жизни меняют и ход повествования. Федя, 
проснувшись в лесу после полной страха и тяжких снов ночи, в преддверии нового утра и нового дня, 
начинает вдруг всем своим существом ощущать счастье человеческого существования, а вместе с 
этим обретает надежду и даже уверенность в том, что все наладится – удастся поймать глухаря, Шу-
рик поправится, и жизнь, какой бы она ни была, продолжится: «И стало мне удивительно хорошо. И 
спокойно. Радостно стало, оттого что я живой, что один заночевал в лесу, и ничего, обошлось. В тот 
светлый миг все кругом – и тихо гудящий лес, и обомшелая дедовская банька, и луг, подернутый бе-
лым туманом, и скромный говор ручья, – все это подступило ко мне, такое бесконечно дорогое, ми-
лое, родное навеки. Вот, думаю, до чего ж здорово, что родился я на этой земле. Теперь бы не дать 
Шурке помереть – и будем жить дальше» [Торопов 1981, 18]. 

Во многих финно-угорских, и, в частности, пермских литературах поколением писателей, пе-
реживших годы Великой Отечественной войны детьми и подростками, во второй половине XX в. был 
сделан новый шаг в разработке того пласта литературы о войне, который был задан в первые после-
военные десятилетия писателями-фронтовиками. Одной из главных констант для них становится па-
мять о войне. Писатели – удмурт Е. Загребин, коми И. Торопов – яркое тому подтверждение. Храня в 
памяти детские воспоминания о событиях тех лет, давая им оценку, заново переживая их, они эмоци-
онально и лирично воспроизводят в своих произведениях внутренний мир своего поколения.  
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The article is devoted to the work of Finno-Ugric (Permian) writers of the second half of the 20th century E. Zagrebin, 
I. Toropov. Both of them belong to the generation of authors whose childhood and youth were spent during the Great
Patriotic War. It is natural that the theme of wartime childhood is one of the most significant in the work of this genera-
tion of authors. Literary research, conducted on the material of the works of these writers devoted to this topic, made it
possible to identify their main artistic features. It is autobiography, deep lyricism, emotionality, strengthening of the
personal and subjective principles in the work, symbolization and metaphorization. In the course of a comparative liter-
ary analysis, it was established that the key and most significant in the works of this series is the motif of memory of the
events of the past – memories of childhood during the war. The genres of short prose (story, prose miniature) allow au-
thors to pay closer attention to the disclosure and solution of moral and philosophical problems, to address the personal-
ity of a growing person and his/her inner, spiritual world, to the psychology of a child and teenager. In addition, in the
course of the study of the prose works by E. Zagrebin and I. Toropov, devoted to the war childhood theme, their lyrical
character was identified and analyzed, as well as the image of the hero-narrator having the properties of a lyrical hero,
romantic poetics and stylistics in the transfer of the inner world of a person. As a result of the study, it was concluded:
the generation of writers who grew up during the war years not only continued, but also further developed the layer of
literature on military subjects, the initiators of which were front-line writers.
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Т. И. Зайцева 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДРАМАТУРГИИ Е. ЗАГРЕБИНА 

Одним из ярких представителей плеяды удмуртских писателей-«шестидесятников» является Егор Егорович 

Загребин (1937–2015). В статье рассматриваются особенности творческой индивидуальности Е. Загребина-

драматурга на материале его наиболее значимых, репрезентативных пьес: драмы «Мынам яратонэ татын» 

(«Моя любовь здесь»), комедии (водевиля) «Насьток но Исьток» («Степан и Настя»), трагедии «Эш-Тэрек». 

Для этих пьес характерны новые содержательные и формальные элементы, ставшие продуктивными на следу-

ющем этапе развития удмуртской драматургии. Не ставя задачу всесторонне охарактеризовать мастерство За-

гребина-драматурга, автор делает попытку осветить некоторые составляющие этого вопроса: особенности ав-

торской точки зрения на изображаемые события, специфику сюжетно-композиционного построения анализиру-

емых пьес, принципы типизации образов героев, структуру художественного конфликта. Пьесы Е. Загребина 

сочетают в себе чисто драматургические приемы с приемами, присущими лирике и прозе, театральную услов-

ность – с реальными приметами времени. Е. Загребин одним из первых в удмуртской драматургии второй по-

ловины XX в. обратился к осмыслению жизни народа на основе анализа будней рядового человека.  

Событием в литературной и театральной жизни республики рубежа XX–XXI вв. стала трагедия Е. Загребина 

«Эш-Тэрек», отразившая интерес писателя к вопросу о роли исторической личности в переломные эпохи. Тра-

гедия о прошлом актуализировала вопросы современности. 

Ключевые слова: удмуртская литература, Е. Е. Загребин, драматургия, жанр, драма, комедия, трагедия, жанро-

вый синкретизм, герой. 
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Важным периодом в развитии общественной и культурной жизни республики и страны в целом 

стала эпоха «оттепели». Демократические процессы «шестидесятых» породили целую когорту само-

стоятельно мыслящих, сильных и самобытных авторов. Одним из ярких представителей этой плеяды 

удмуртских писателей был Егор Егорович Загребин (1937–2015). Работая в разных жанрах, он стал 

автором, определившим многие основные тенденции развития национального литературного процес-

са. Наибольших вершин Е. Загребин достиг в драматургии. На начальном этапе творчества извест-

ность ему принесли пьесы «Тулыс зор» («Весенний дождь», 1961), «Тӧдьы юсь» («Белый лебедь», 

1967), «Мынам яратонэ татын» («Моя любовь здесь», 1976). Залогом успеха и популярности этих 

пьес стала их жизненность и уникальная театральность – сочетание оригинальной художественной 

формы и глубины социального содержания. 

К числу наиболее интересных и совершенных по композиции пьес относится «Мынам яратонэ 

татын». В центре произведения – молодой председатель колхоза Роман Дауров, устами которого автор 

высказывает свое мнение о том, как сложно живет послевоенная деревня. Впервые в удмуртской дра-

матургии обострена современная социальная проблематика: крестьянин лишен самых простых средств 

существования, люди буквально «выталкиваются» с нажитых мест в райцентр или в город, разрушают-

ся вековечные традиции деревни. Актуализирована проблема безысходности сельской жизни при су-

ществующей в стране тех лет системе хозяйствования. Молодежь уезжает в город, а в колхозе не хвата-

ет рабочих рук, колхозники без выходных и отпусков выполняют «спущенный сверху» план. На самых 

низовых сферах колхозного труда – женщины. Публицистический стиль пьесы определяют реалистиче-

ски точные, лаконичные рассказы-картины персонажей о тяжелой доле простого труженика. Е. Загре-

бин одним из первых затронул в удмуртской литературе «шестидесятых-семидесятых» проблему пьян-

ства. Сегодня многие эпизоды, монологи и диалоги этой пьесы звучат актуально. 

Молодой председатель Дауров, стремящийся работать по-новому, сталкивается с сопротивле-

нием бывшего руководителя хозяйства Демьяна Федотыча. Примечательно, что автор не стремится 

просто противопоставить консерватора и новатора, а пытается показать положительного героя в его 

различных проявлениях. Среди персонажей пьесы особенно выделяется образ педагога-биолога Тать-

яны, в которую всерьез влюблен Дауров. Большое место в произведении отводится линии частной 

жизни героев. И хотя сюжет пьесы прост и внешнее действие недостаточно динамично, но этическая 
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и нравственная напряженность достигается за счет уплотненности и насыщенности диалогов, разду-

мий и размышлений персонажей. Интересен и «любовный треугольник» пьесы. Роман был некогда 

влюблен в Марину, но девушка выбрала Демьяна Федотыча, польстившись на его богатство. При-

выкнув к легкой жизни и сиюминутным увлечениям, женщина начинает пить. Проблемы одиноче-

ства, пьянства, бездуховности, поднимаемые автором, заставляют читателя и зрителя задуматься под 

вопросами: отчего люди, имеющие крепкий крестьянский характер и жизненную мудрость, оказыва-

ются обманутыми в простейших жизненных ситуациях? Почему человек не сопротивляется обстоя-

тельствам и легко покидает родной дом, землю? Пьеса «Мынам яратонэ татын» демонстрирует 

происходящий в удмуртской драматургии сдвиг от «производственной» тематики к более сложному 

содержанию, совмещающему в себе социально-производственные, социально-бытовые и социально-

психологические проблемы.  

На всех этапах развития удмуртской драматургии ее достижения более всего связаны с жанром 

комедии. Следует отметить, что национальная комедия 1960–1980-х гг. особенно ярко проявила себя 

в таких жанрово-стилевых разновидностях, как юмористическая и лирическая. В развитии жанра уд-

муртской комедии особое место занимает пьеса Загребина «Насьток но Исьток» («Степан и Настя», 

1986). Популярность этой пьесы превзошла все ожидания. В личных беседах автора статьи с драма-

тургом он вспоминал, что при входе в "атакуемый" зрителями Национальный драматический театр 

стояла милиция. Во время гастролей театра по деревням республики сельчане непременно просили 

показать загребинскую комедию «Насьток но Исьток».  

Это озорная юмористическая комедия, жанр которой обозначен драматургом как водевиль. Од-

нако пьеса включает в себя и некоторые черты фарса, ей свойственна подвижность композиционной 

структуры, что не всегда учитывается режиссерами при постановке комедии на театральной сцене. 

Все события комедии происходят в одном из санаториев республики. Случайно рядом оказались од-

нофамильцы: профессор сельскохозяйственного института Иван Иванович Мальков и колхозный 

пастух Степан Иванович Мальков. В силу множества недоразумений Ивана Ивановича принимают за 

пастуха, а Исьтока (Степана) – за «академика». Нелепая ситуация, в свою очередь, «выстраивает» 

другие курьезные обстоятельства, которые проясняются по ходу развития действия пьесы. 

Актуализированные в комедии «Насьток но Исьток» проблемы одиночества, супружеской не-

верности, обманутых надежд могли бы стать предметом изображения в драме, но Е. Загребин все это 

воплощает в жанре лирической комедии. Автора мало интересует социально-бытовая точность в об-

рисовке характеров героев и окружающих их обстоятельств, главное – поверх житейских подробно-

стей уйти в театральную условность. С самой завязки действие пьесы развивается через чередование 

комедийных ситуаций и смешных мизансцен. При этом большое значение имеет интрига, которая 

основана на неожиданностях и сильно запутана. Следует отметить, что водевиль не требует тщатель-

ной мотивировки поступков и действий героев, как в психологической драме. Здесь большая роль в 

развитии фабулы отводится случайностям, обуславливающим внезапные и контрастные чередования 

сценических ситуаций. Например, к увлеченному ролью профессора пастуху является жена, которая, 

в свою очередь, тоже принимает чужое обличие, переодевшись в городскую даму.  

Несмотря на активное использование автором комедийных приемов, пьесу отличает правдопо-

добие реальных героев. Рядом с «бедным» пастухом в сложных ситуациях оказывается его жена Ана-

стасия, предстающая в пьесе носителем положительных народных качеств. Среди «именитых» отды-

хающих главным действующим лицом становится простодушная крестьянка. Комическое в пьесе 

Е. Загребина «Насьток но Исьток» заставляет зрителя серьезно задуматься о последствиях соб-

ственных поступков. Например, часть курортников преследуют здесь корыстные цели. Вот отдыха-

ющая секретарь-машинистка Симочка рассчитывает «обкрутить» состоятельного мужчину. 

С и м о ч к а. Акыльтӥз ни секретарша луыса ужаны. Акыльтӥз ни коньдонэз ялан лыдъяса 

улыны. Мынам шулдыръяськеме но эрико луэме потэ. <…>. 

Д а р ь я. Тодыса улэ, шутэтскисьёс! Милям татын строгой порядок. Курытсэ кин ке шӧмъяз, 

соку ик улляськом но ужан интыяз ивортӥськом. 

(С и м о ч к а. Надоело уже секретаршей быть. Надоело жить, все время экономя деньги. Я хочу 

веселиться, хочу быть свободной». <…>. 

Д а р ь я. Помните, отдыхающие! У нас тут строгий порядок. Кто будет горьким увлекаться, тут 

же прогоним и сообщим на работу) [Загребин 1990, 9]. 

Строгие порядки Симочку не пугают, для нее главное – привлечь к себе внимание «выдающей-

ся» личности. Положение мужчины в обществе и его известность важны для секретарши лишь как 
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способ достижения материального благополучия. Матильда Куприяновна, тетя Симочки, изнываю-

щая от «семейного счастья», желает завести ни к чему не обязывающий курортный роман. Она 

оправдывает свои намерения весело провести время таким образом: 

С и м о ч к а. Э-э, ӵужапай, ӧвӧл мынам шудэ.  

М а т и л ь д а. Нош тон эн чиг, эн чиг! Огпол ӧз пӧрмы, кык пол уз пӧрмы, куинетӥяз – пишмоз. 

Мон егитгес ке луысал, пунысюл музэн, пыдъёссэс сьӧлтасал пиослэсь. 

С и м о ч к а. Тынад опытэд вань угось. Тон куинь пол бызьылӥд.  

М а т и л ь д а. Мар пайдаез быземлэн. Кыкез алкоголикъёс шедизы. Табере тани мӧйы муртэн 

улӥсько. Со но шальтрамын. Мӧзмыт мыным соин, Симочка…  

(С и м о ч к а. О-о, тетушка, нет у меня счастья. 

М а т и л ь д а. А ты не ломайся, не ломайся! Один раз не получилось, второй раз не получится, 

на третий – получится. Если бы была я помоложе, вьюном бы обвивала парней.  

С и м о ч к а. У тебя опыт имеется. Ты три раза замужем была. 

М а т и л ь д а. Какой толк от замужества. Первые два алкоголиками были. Теперь вот с пожи-

лым живу, с развалюхой. Тоскливо мне с ним, Симочка….[Загребин 1990, 11]. 

В такой «малинник» попадает передовой колхозник Исьток. Его жена Насьток искренне ве-

рит, что муж в санатории поправит здоровье, отдохнет от тяжелой деревенской работы, расширит 

культурный кругозор. Попав в сети бесцеремонной и хитрой Матильды, простодушный Исьток не 

раз вспомнит свою резкую по характеру, но отзывчивую сердцем жену. В беде его жене Насьток по-

могает служащая курорта Дарья, которая меняет облик этой молодой крестьянки до неузнаваемости и 

приводит к мужу. Самая интересная сцена в спектакле – встреча Исьтока и Насьток. Эпизод, в кото-

ром муж не узнает свою жену, во многом напоминает обряд старинной удмуртской свадьбы со смеш-

ными заменами и путаницами.  

Любовная интрига оттеняет основной конфликт пьесы. Это борьба рядовой труженицы Нась-

ток за свое семейное счастье. Конфликт пьесы весьма своеобразно раскрывает противопоставление 

разумных представлений народа и примитивных понятий людей, мнящих себя элитой. Успех пьесы 

во многом был обусловлен тем, что Е. Загребин нашел точную «меру» в развитии сюжета произведе-

ния. В сюжетных линиях пьесы нет ни излишней веселости, ни чрезмерной назидательности, общий 

тон отражает природную искренность и яркую эмоциональность переживаний героев. Разумеется, не 

все в пьесе «Насьток но Исьток» безупречно. Есть тут и картинные совпадения, и нагромождения 

мелодраматических случайностей. Но загребинская комедия предоставила удмуртским актерам и ре-

жиссерам хорошую возможность повышать профессиональное мастерство. Внедряемые драматургом 

в пьесу приемы – танцевальные номера, куплеты, музыкальное ритмическое сопровождение действия 

– требовали от актеров многих навыков и умений. Для пьесы характерен живой народный язык, обо-

гащающий текст интонационным, лексическим, синтаксическим, юмористическим своеобразием уст-

ной речи. Прибегая лишь к нескольким репликам из живой разговорной речи, автор воссоздает само-

бытный, яркий и пластичный характер героя, отражающий черты эпохи. Е. Загребин предложил спе-

цифическую форму освоения повседневности, которая стала активно разрабатываться в удмуртской 

драматургии на следующем этапе ее развития. Следует также отметить, что эта пьеса сегодня вновь 

привлекает внимание театральных деятелей и режиссеров, она возвратилась на сцену. 

В удмуртской литературе «перестроечных» и «постперестроечных» лет постижение новых 

жанровых форм и изобразительных приемов было обусловлено идейно-художественными требовани-

ями эпохи. Новаторские тенденции в удмуртской драматургии проявились, прежде всего, в жанре 

трагедии. Наиболее ярким произведением, отразившим эти новые тенденции, стала трагедия Е. За-

гребина «Эш-Тэрек» (1997).  

В сюжетной основе пьесы «Эш-Тэрек» – фольклорный материал. По мотивам легенды южных 

удмуртов о богатыре Эш-Тэреке драматург воссоздает образ древнего батыра, который возглавил 

борьбу народа против булгарских нашествий, желая положить конец внутренним распрям. Опираясь 

на поэтику фольклора и жанра трагедии, драматург сочетает реальное и «бытовое» с высоким и тра-

гическим. В «Эш-Тэреке» рассказывается о том, как удмуртский богатырь ради победы над врагом 

заключает с Пери (Лешим) «тайный» договор. Молодой батыр получает от Пери непобедимого коня, 

а взамен коня Эш-Тэрек обязуется подарить ему плененную булгарскую девушку. Однако батыр, 

очарованный красотой булгарской девушки Айслу, сам влюбляется в нее и принимает решение же-

ниться. Художественным языком жанра трагедии Е. Загребин раскрывает противоречия древней 

национальной истории. 
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Молодой батыр Эш-Тэрек ясно осознает недостаток собственных сил и возможностей для объ-

единения разрозненных удмуртских племен, тем более что он понимает невозможность заключения 

выгодной сделки с внешним врагом. Автор оттеняет мысль о том, что в трагической развязке собы-

тий «виновны» исторические обстоятельства, а не герой. Идея создания удмуртской государственно-

сти и консолидации двух народов (удмуртов и булгар) в единое содружество – объективно историче-

ски незрелая. Процессу единения препятствуют бесконечные распри внутри каждого из народов, раз-

дуваемые силами заинтересованных сторон.  

На передний план в трагедии выдвинута проблема моральной ответственности исторических 

личностей и их права на принятие важных решений. Эш-Тэрек «мучается» вопросами судьбы своей 

нации, для влюбленного богатыря «теперь не важно, поклоняться ли своему Кылдысину или Аллаху, 

ибо идея справедливости, гуманистического отношения к человеку и народам не должна ставить пе-

ред правителем таковой дилеммы и непреодолимого барьера» [Шибанов 2007, 296]. 

Эш-Тэрек не находит понимания и поддержки у своих соплеменников в том, что возможно 

мирное решение конфликта между удмуртами и булгарами. Не приемлют позицию Эш-Тэрека даже 

его семья и близкие друзья.  

М а д э й. Я, маар дауртӥд тон, Эш-Тэрек?! Мар дауртӥд, калыклэн осконэз?! 

В е ж е й. Эккой! Вормон асьме киын ни вал, эше! 

И в о р ч и. Паньӟар музъем вылэ тушмон кема пыдзэ ӧй лёгасал.  

В е ж е й. Бен! Тушмон етӥн кадь сэстэмын луысал! 

Н у р к а н. Нош со, ожгарчиоссэ ожбусые кельтыса, дэрем сӧзул сьӧры татчы дыртӥз! Вань 

калыкмес саптаз! Возьытэ вуттӥз! Кыл уг шедьы, кызьы сое ниманы. 

(М а д э й. Ну, что ж ты наделал, Эш-Тэрек?! Что ты натворил, надежда и опора народа?! 

В е ж е й. Э-эх! Победа была уже почти что в наших руках, друг мой! 

Г о н е ц. Долго не смел бы враг на землю Паньӟар ступать.  

В е ж е й. Да! Потому что враг был бы затрепан, как пакля! 

Н у р к а н. А он, бросив воинов одних на поле битвы, сюда поспешил за подолом платья! Весь 

народ опозорил! Стыд-то какой! Слов я не найду, как это назвать [Загребин 2004, 407–408]. 

Большой авторитет среди представителей рода Панӟар имеет сын шамана Нуркан, руковод-

ствующийся в своих действиях и поступках личной выгодой. Призванный нести в народ благоразум-

ное начало, шаман оказывается человеком корыстолюбивым, эгоистичным. 

Конфликт в жанре трагедии разворачивается, как правило, в чрезвычайных, исключительных об-

стоятельствах. Герой загребинской трагедии, побуждаемый благородными чувствами, оказывается в 

плену собственных иллюзий и совершает непоправимые ошибки. Они и ведут его к гибели. На действия 

героя как предводителя народа история еще не наложила требуемые каноны, исторически еще не опре-

делились и взаимоотношения удмуртских племен с соседями. На поведении героя сильно отражаются 

чувство любви к булгарской девушке, вера в провидение, подчинение случайным обстоятельствам. 

Особенно спорной в теории жанра трагедии является концепция «трагической ошибки». Разра-

ботка удмуртским драматургом «трагической ошибки» достаточно интересна. Избранный на общем 

сходе вождем племени, Эш-Тэрек возглавляет поход против булгар. Однако, как отмечали выше, ге-

рой покидает поле битвы, так как влюбляется в дочь противника – хана Салимхана Айслу. Между тем, 

по обычаям удмуртского народа, Эш-Тэрек был обручен с Инӟы. Таким образом, герой отдалился и от 

народа, и от невесты. Один из острейших вопросов, актуализированных в трагедии – предательство 

ли это? Известный современный писатель Вячеслав Ар-Серги в рецензии, написанной после про-

смотра спектакля по пьесе, однозначно высказал свое мнение, что поступок Эш-Тэрека – не измена. 

Он уверен, что не вражда, а любовь примирят народы: «Не войны, а примирение с соседями дадут 

возможность сохранить удмуртский народ, развить его коллективное сознание. Такова главная мысль 

спектакля» [Ар-Серги 1997]. Поэтесса Айтуганова также писала, что в основе трагедии – гуманисти-

ческая мысль о любви и дружбе между разными народами и племенами: «<…> не нужно делить нашу 

землю под небом, исходя из того, что ваш бог такой, а наш – другой: нужно жить, уважая друг друга, 

в мире и согласии. Даже само имя ведущего героя – Эш-Тэрек – говорит об этом, оно образовано от 

слова "эш" ("друг")» [Айтуганова 1997]. 
Обстоятельства и герои, воспроизведенные в трагедии «Эш-Тэрек», воспринимаются как исто-

рически правдивые. Смерть героя ведет читателя (зрителя) к философским раздумьям о роли воина-
вождя в истории народа; одновременно пьеса заставляет задуматься и о роли современного правителя 
в судьбе народа. Драматург стремился показать историческую обусловленность импульсов, движу-
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щих поведением и мышлением вождей-батыров. И на первом плане в произведении не мотивы част-
ных человеческих поступков (семейная драма, ревность и др.), но интересы внеличные, т. е. родовые. 
Прежде всего, это объединение народа, создание государственности. Трагическая обреченность героя 
объясняется объективными обстоятельствами исторического момента [Зайцева 2002, 219–222]. 

Разрабатывая тему «народной трагедии», Е. Загребин включает в пьесу большое количество 
массовых сцен; в героях преобладают типические, а не индивидуальные черты. «Режиссер выстраи-
вает <...> массовые эпизоды статичными фронтальными мизансценами. Все – как один! Это ли не 
страшно? И тут является бунтарь Эш-Тэрек. Он пытается внести в сознание племени разумные нача-
ла, способствующие выживанию всех и каждого. Но встречает непонимание. И в этом его трагедия и 
трагедия народа» [Ар-Серги 1997]. 

Сосредоточенность Е. Загребина-драматурга на художественном постижении проблем «исто-
рия и человек», «судьба народа и история» обуславливает приобщение удмуртской литературы к ве-
дущим традициям отечественной и зарубежной классики. Значительная часть драматургического 
наследия Е. Загребина до сих пор остается практически не изученной. К сожалению, совершенно не 
введенной в научный оборот оказалась публицистика писателя. Вместе с тем исследование всего 
творческого наследия этого большого мастера позволит прояснить многие не решенные вопросы, 
связанные с национальным историко-литературным процессом второй половины XX – начала XXI в. 
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ARTISTIC ORIGINALITY OF E. ZAGREBIN's PLAYS
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One of the brightest representatives of the pleiad of Udmurt writers of the "Sixties" is Egor Egorovich Zagrebin (1937–
2015), who left a deep mark on national literature and culture, especially in drama. The article examines the features 
of E. Zagrebin's creative individuality and dramatic skill based on the material of his most significant, representative plays: 
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the drama "Mynam yaratone tatyn" ("My love is here"), the comedy (vaudeville) "Nastok no Istok" ("Stepan and Nastya"), 
the tragedy of "Esh-Terek". These plays are characterized by new substantive and formal elements that have become pro-
ductive for the subsequent development of Udmurt drama. Without setting the task to comprehensively characterize the 
skill of E. Zagrebin as a playwright, the article attempts to highlight the following components of this issue: the author's 
worldview, the plot–compositional construction of the analyzed plays; the principles of typification of characters' images, 
and the structure of artistic conflict. E. Zagrebin's plays combine purely dramatic techniques with those of lyric poetry and 
prose, and theatrical conventions with real signs of the time. E. Zagrebin was one of the first in the Udmurt dramaturgy of 
the second half of the XX century who turned to understanding the life of the people through the analysis of everyda life of 
an ordinary person. A remarkable event in the literary and theatrical life of the republic at the turn of the XX–XXI centu-
ries was the staging of E. Zagrebin's tragedy "Esh-Terek", which reflected the writer's interest in the role of a historical 
personality in critical epochs. With this play, the author implicitly addressed the topical issues of our time. 

Keywords: Udmurt literature, E.E. Zagrebin, dramaturgy, genre, drama, comedy, tragedy, genre syncretism, hero. 
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УДК 792.03 

И. Н. Ружинская 

КАРЕЛЬСКАЯ СТУДИЯ: ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
СОЗДАНИЯ АКТЕРСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

В статье рассмотрена история создания карельской мастерской Центрального театрального училища – Ленин-
градского театрального института в 1938–1943 гг. Акцентировано внимание на причинах формирования актер-
ской студии в связи с преобразованием Финского драматического театра КАССР в Карельский. Описана спе-
цифика работы театральных школ 1930–х гг. по подготовке национальных кадров. Особое внимание уделено 
рассмотрению этапов формирования карельской мастерской и ее состава. Статья выполнена с применением 
комплекса методик при доминировании ресурса историко-биографического метода. В исследовании использо-
ваны разнообразные источники, преимущественно архивные документы, большинство из которых вводится в 
научный оборот впервые. В результате проделанной работы восстановлен персональный состав карельской ма-
стерской. Сделан вывод о том, что появление национальной студии было вызвано комплексом обстоятельств, 
главную роль среди которых сыграл вектор национальной государственной политики в СССР во второй поло-
вине 1930–х гг. 
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Тема подготовки кадров для национальных театров СССР вызывает активный интерес научно-
го сообщества [Белошапка 2020, 660–667; Брыжинский 2019, 37–47; Юзыкайн 2020, 332–343]. При 
этом надо отметить, что междисциплинарность темы объясняет необходимость использования мето-
дической комплексности и документальной вариативности в исследовании целого ряда аспектов. Это 
особенно актуально при реконструкции работы национальных студий-мастерских, чье становление 
происходило в период изменившейся национальной государственной политики и было прервано в 
начале Великой Отечественной войны.  

Яркий пример тому – драматичная история карельской студии Центрального театрального учи-
лища (ЦТУ) Ленинграда 1938–1943 гг. Преобразование ЦТУ в театральный институт (ЛГТИ), по-
следствия советско–финляндской войны стали важнейшими факторами, повлиявшими на развитие 
национальной мастерской в первые годы ее существования. Однако исследовательский интерес к ис-
тории карельской мастерской очень незначителен [Афанасьева 1989; Никитин 1985; Филимончик 
2015, 174–179]. На наш взгляд, это вызвано ограниченностью документального корпуса, поскольку 
многие источники были безвозвратно утеряны в условиях блокады Ленинграда. Кроме того, ввиду 
трагических обстоятельств военного времени карельская мастерская так и не стала актерским ансам-
блем – единой труппой Национального театра Карелии. Тем не менее, изучив причины и обстоятель-
ства создания актерской мастерской, можно выявить специфику национальной политики СССР 
в 1930–е гг., особенности театральной педагогики по подготовке национальных кадров, реконструи-
ровать персональный состав карельской студии. Данные аспекты объясняют актуальность и значи-
мость исследуемой темы. Цель предопределила специфику выбора документального корпуса, ис-
пользованного в работе. Основу исторических источников составили коллекции личных дел студен-
тов из Отдела архивного хранения Российского государственного театрального института (РГИСИ), 
Центрального государственного архива историко–политических документов Санкт–Петербурга 
(ЦГАИПД СПб), делопроизводственная документация Управления по делам искусств и Министер-
ства образования Карелии, хранящаяся в фондах Национального архива Республики Карелия 
(НА РК). Особую группу документов составили материалы фонда руководителя мастерской – про-
фессора Б. М. Сушкевича, имеющиеся в Отделе рукописей Санкт–Петербургского государственного 
музея театрального и музыкального искусства (СПбГМТиМИ ОР). Архивные документы дополнены 
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источниками личного происхождения – воспоминаниями студийца Т. В. Окунева и художественного 
руководителя студии О. И. Альшиц. Немаловажное место в работе заняли материалы периодической 
печати тех лет: центральных журналов «Театр», «Революция и национальности», а также региональ-
ной газеты «Красная Карелия». Комплекс архивных документов, использованных в работе, сопоста-
вим, доступен для анализа и вводится в научный оборот впервые.  

Специфика темы и документального корпуса определила комплекс методик, примененных  
в исследовании. Помимо общеисторических, сравнительных и темпоральных подходов, в работе ис-
пользовался биографический и проблемно–событийный методы. Данные методы апробированы 
научным сообществом, эффективны при рассмотрении проблем микроистории, позволяя исследовать 
социальный и этнокультурный контекст вопроса [Нечаева 2012, 71–78; Kohli 1984, 7–28; Ponterotto 
2006, 538–549]. 

Работа с национальными актерскими студиями была новым явлением в театральном образова-
нии 1930–х гг. Первым опытом подобной работы стала организация карело-финской студии в Ленин-
градском техникуме сценических искусств. Ее выпускники составили профессиональную часть труп-
пы Национального театра Карелии, созданного в 1932 г. Этот опыт был признан успешным на всех 
этапах формирования и деятельности национальной студии: набор, теоретическая и практическая 
подготовка, система воспитания, быт, досуг, контроль, вопросы финансирования. Обучение шло пре-
имущественно на русском языке, но преподавание сценической речи и декламации – на финском. 
Национальным педагогом студии был Рагнар Нюстрём – студент режиссерского отделения ТСИ, 
впоследствии один из основателей Национального театра Карелии. Результаты подготовки нацио-
нальных кадров Карелии были учтены при работе с коми–мастерской в 1932–1936 гг. Во второй по-
ловине 1930–х гг. процесс подготовки национальных актерских кадров приобрел систематический 
характер. Если в Ленинграде готовили кадры преимущественно для автономных территорий РСФСР, 
то в Москве – для союзных республик СССР.  

Несмотря на достигнутые хорошие результаты, подготовка национальных сценических кадров 
в форме студии-мастерской выявила целый комплекс проблем, среди которых наиболее значимым 
оставался вопрос организации набора. Наиболее целесообразной была признана «выездная» форма: в 
регион выезжала специальная комиссия театральной школы для первичного отбора абитуриентов. По 
прибытии к месту учебы потенциальная группа проходила вторичный отбор, напоминающий не эк-
замены, а, скорее, знакомство с руководителем мастерской. Не меньше дискуссий вызывали требова-
ния к педагогам национальных групп, к их профессиональному опыту и чуткости, поскольку боль-
шинство студентов таких мастерских были «совершенно сырым материалом» [Фурманова 1936, 29]. 
В этой связи огромная ответственность ложилась на руководителя мастерской, который был обязан 
знать индивидуальности, национальные особенности своих студийцев и научить будущего актера 
сквозь национальную призму отражать все богатства советской театральной культуры [Проблемы … 
1935, 4]. Об этом неоднократно говорил режиссер и педагог Борис Сушкевич. Встав во главе Цен-
трального театрального училища Ленинграда в 1936 г., профессор Сушкевич начал масштабную ра-
боту по формированию единой системы воспитания актера. В основу подготовки им была положена 
студийная методика К. Станиславского, в которую Б. М. Сушкевич привнес собственные педагогиче-
ские открытия. В его понимании мастер как руководитель мастерской – это лицо высокой квалифи-
кации, большого педагогического опыта, имеющий соратников в лице педагогов и ассистентов. Вы-
пускники актерской мастерской – это молодежь, которая должна поддерживать своеобразную «мар-
ку» своего мастера [СПбГМТиМИ. ОР. Ф. 245. НВМ 770/11. ОРУ НВМ 385. Л. 2–3]. 

В рамках решения задач культурного строительства в ряде регионов СССР были созданы наци-
ональные театральные училища и актерские студии при уже существующих театрах. В 1932 г.  
в АКССР открыт Карельский государственный драматический техникум. Его педагогический состав 
был небольшим, но достаточно профессиональным: К. Сумманен, Р. Нюстрём, Л. Йоусинен,  
К. Раутио, Ю. Рантала, М. Любовин, С. Туорила, Э. Юнтунен [НА РК. Ф. Р–630. Оп. 2. Д. 35/409.  
Л. 15]. Языковой подготовкой студентов руководила В. Левянен-Санделин. Летом 1935 г. в фойе До-
ма народного творчества Петрозаводска прошел очередной набор национальных абитуриентов. Сре-
ди поступающих были будущие студийцы карельской мастерской Павел Воронов, Петр Никитин, 
Дмитрий Петров и Петр Петров [Никитин 1985, 3]. Большинство уже имело опыт самодеятельного 
творчества: ребята играли на музыкальных инструментах, пели народные песни, читали отрывки из 
поэтических произведений, показывали танцевальные номера. С первых месяцев учебы студенты 
техникума были задействованы в массовых сценах в спектаклях Национального театра.  
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За пятилетие своего официального существования Финский драматический театр Карелии по-
лучил зрительское признание, приобрел неповторимую творческую индивидуальность, и к 1937 г. его 
можно было с полной уверенностью считать состоявшимся, зрелым театром [Никитина 2012, 348]. 
Ярким свидетельством профессионализма театра стало участие национальной труппы в Декаде ка-
рельского искусства. Она проходила в Ленинграде с 10 по 18 марта 1937 г. Вместе с профессионала-
ми сцены в спектаклях театра были задействованы будущие студенты карельской мастерской Сергей 
Гордеев и Петр Никитин. В числе тех, кто дал высокую оценку творчеству Национального театра Ка-
релии, был директор ЦТУ Б. М. Сушкевич: «Скажу прямо – это настоящий, сильный, профессио-

нальный коллектив; в нем много отличных исполнителей, которые могли бы работать в составе 

самой отборной труппы» [Информация 1937, 3].  
Однако деятельность национальных театров в СССР находилась в прямой зависимости от векто-

ра национальной политики государства. Если период «коренизации» способствовал развитию родного 
языка и подъему национальной культуры, то изменение курса к социокультурной «унификации» озна-
меновалось деструктивными тенденциями. Национальное разнообразие стало рассматриваться как по-
вод к развитию «национализма», препятствие к социально-экономическому и политико-
идеологическому единству страны. Приграничное положение Карелии и наличие в составе ее населе-
ния финнов-эмигрантов придало особую специфику национальному вопросу.  

Карельский язык существовал здесь в нескольких формах устных диалектов, что затрудняло 
формирование нормативного литературного языка [Голубев, Такала 2019, 173–174]. Наиболее ре-
зультативным процесс создания письменности на карельском языке оказался в среде тверских карел, 
попытка «финнизации» которых вызвала активное сопротивление национальных лидеров Тверского 
округа. Поворот национальной политики в сторону «унификации» изменил акценты культурного 
строительства. С осени 1935 г. в Карелии была восстановлена добровольность выбора языка при обу-
чении карелов, а со второй половины 1937 г. введение финского языка в республике было признано 
принципиально неверным [Афанасьева 1989, 53]. На территории Калининской области с конца 1930–
х гг. был прерван естественный процесс развития этнокультурного обучения [Дмитриева 2017, 47]. 
Перевод языка тверских карел с латиницы на кириллицу выразился в практической ликвидации его 
письменной формы.  

В Карелии политика борьбы с «антисоветскими и враждебными элементами» приняла форму 
искоренения любых проявлений «финского буржуазного национализма». Особый драматизм ситуа-
ция приобрела тогда, когда было объявлено, что «ставленники германо-японо-финских фашистов» 

добивались отторжения Советской Карелии от Советского Союза, уничтожения карельского 

народа как самостоятельной нации и его порабощения финляндским фашизмом» [НА РК. Ф. Р–630. 
Оп. 1. Д. 114/1074. 143 л.]. Вслед за этим последовало возбуждение дел на активистов Карельского 
национального округа, которых обвинили в связи с буржуазно-националистической организацией в 
Карельской АССР, в подготовке террористических актов и разведывательной деятельности в пользу 
Финляндии [Головкин 2017, 382–383]. 

Кампания борьбы с «буржуазным национализмом» не могла обойти коллектив театра, в труппе 
которого служили не только воспитанники советской театральной школы, но и актеры, прибывшие в 
СССР из США, Канады, Финляндии. Это стало поводом к репрессиям. Некоторых мастеров сцены 
уволили из театра, но были и те, кто испытал на себе политику «большого террора» в полной мере. 
Были расстреляны Р. Нюстрём, К. Сумманен, Л. Тайпале, Л. Луото, Ю. Ахти, Ю. Каллио, Н. Каяндер, 
Ю. Куусиниеми, Я. Метсола, А. Ниеминен, О. Сийкки, Э. Хоффрен, Э. Юнтунен [Такала, Спажева 
2017]. Летом 1937 г. ликвидирован Карельский драматический техникум, на базе которого открыли 
Музыкальное училище. Трагедия репрессий конца 1930–х гг. против финской диаспоры заключается 
не только в том, что они принесли с собой смерть и страдание для многих иммигрантов; репрессии 
разрушили целый мир, где встретились финская, американская, канадская, карельская, русская и со-
ветская культуры [Голубев, Такала 2019, 321]. 

В целях «уточнения творческого лица» театра было решено организовать учебу труппы с при-
влечением квалифицированных работников Ленинграда [ЦГАИПД СПб. Ф. Р–24. Оп. 8. Д. 299. Л. 6]. 
Осенью 1937 г. Финский драматический театр был преобразован в Карельский. Его коллектив воз-
главил финн-ингерманландец Иван (Юкка) Кахи. В тот период от руководителей театров требовалось 
не только знание вопросов искусства, но и политическая принципиальность [О театральном … 1937, 
8]. К началу 1938 г. среди личного состава театра были выпускники первой студии (карелы Д. Карпо-
ва и М. Любовин, ингерманландцы И. Кахи, Т. Ланкинен и С. Туорила). В числе молодых актеров – 
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последний выпуск Карельского драматического техникума (В. Веса, Х. Виролайнен, С. Куйккин, 
С. Ларионова, А. Хяккинен). «Актерами-стажерами» в труппу театра приняли студентов ликвидиро-
ванного техникума – карелов П. Воронова, С. Гордеева, А. Иллиеву, Е. Кемову, П. Никитина, Д. Петро-
ва, П. Петрова [НА РК. Ф. Р–1405. Оп. 1. Д. 4/23. Л. 4–4об.]. При формировании карельской мастерской 
Ленинградского центрального театрального училища эти ребята были зачислены туда одними из пер-
вых. Национальный театр начал давать спектакли на карельском языке, а недостающие кадры было ре-
шено пополнить за счет самодеятельных актеров-карелов. С этой целью в мартовском выпуске газеты 
«Красная Карелия» было размещено объявление: «Карельский государственный национальный театр 

принимает на работу в качестве актеров лиц обоего пола в возрасте от 18 до 35 лет; поступающие 

должны знать карельский язык и иметь опыт работы в драматических кружках» [Объявления 1938, 
4]. Так студентами карельской мастерской ЦТУ стали Петр Полуков, Тимофей Окунев, Евдокия Тихо-
нова, Иван Харитонов [НА РК. Ф. Р–1405. Оп. 1. Д. 4/24. Л. 58]. Впоследствии Т. Окунев вспоминал, 
что серьезный интерес к театру появился у него после посещений постановок петрозаводских театров: 
«Для меня, деревенского юноши с наивным опытом сельской самодеятельности, игра профессиональ-

ных актеров стала настоящим открытием» [Окунев 2019, 20]. Это укрепило юношу в желании стать 
профессиональным актером. Таким образом труппа Национального театра КАССР была «обновлена» 
за счет студентов закрытого Драматического техникума и карельской молодежи с опытом самодеятель-
ного творчества [НА РК. Ф. Р–1405. Оп. 1. Д. 3/21. Л. 29].  

Вопрос профессиональной подготовки национальных театральных кадров стал необходимым 
условием дальнейшего существования театра. Данную миссию должна была реализовать карельская 
мастерская, созданная осенью 1938 г. на базе ЦТУ в Ленинграде. Об этом была достигнута догово-
ренность с профессором Б. М. Сушкевичем, подтвержденная управленческими согласованиями пар-
тийно-государственных органов. Реорганизация театра в учебную студию стала закономерным ито-
гом предшествующих событий, но сформировала условия для подготовки национальных актеров из 
числа карелов. Отбор студентов карельской мастерской шел двумя путями. Во-первых, за счет акте-
ров-стажеров Национального театра-студии, зачисленных в состав труппы в 1937–1938 гг. Во-
вторых, из числа абитуриентов-карелов – творческой молодежи самодеятельных коллективов по ре-
комендации клубов и драмкружков при национальных сельсоветах. Так, например, летом 1938 г. в 
Петрозаводск прибыла группа организаторов самодеятельности из тверских карелов (Федор Василь-
ев, Анна Кузьмина, Федор Лукьянов, Анна Маркова, Иван Принцев, Александр Суслов). Несмотря на 
то, что среди абитуриентов были ребята с опытом работы на профессиональной сцене, все поступа-
ющие были поставлены в одинаковые условия и должны были выдержать вступительные экзамены 
на общих основаниях. 

Период набора в студию стал важнейшим этапом ее формирования. Огромную роль здесь играл 
комплекс факторов: профессионализм педагогов, осуществлявших работу с абитуриентами, и спо-
собности молодежи к проявлению сценических талантов. Опыт театральных педагогов показал, что 
методика, апробированная при отборе русскоязычных абитуриентов, не давала положительного ре-
зультата при комплектовании национальной мастерской. Языковой барьер, особенности националь-
ного характера и темперамента, низкая общеобразовательная подготовка вызывали целый комплекс 
дополнительных «зажимов», мешавших абитуриенту проявить свои творческие возможности. 
Б. М. Сушкевич, став руководителем карельской мастерской, сформировал «выездную» экзаменаци-
онную комиссию в составе Оды Альшиц и Софьи Городецкой. Педагогами была разработана четкая 
программа действий для оптимального раскрытия сценических возможностей абитуриентов. Перед 
выездом в Петрозаводск О. И. Альшиц получила напутствие Б. М. Сушкевича: «Будьте как истая ка-
релка». Я – взволнованная доверием, благодарная за него, обуреваемая надеждою встреч, не оши-
биться, не пропустить, разглядеть того, кто в будущем принесет людям радость, поможет стать чест-
нее, благороднее, прекраснее» [Альшиц 1988, 71]. 

Для О. И. Альшиц Петрозаводск был городом, где прошло ее детство и комсомольская юность. 
После окончания режиссерского отделения ТСИ Ода Альшиц участвовала в постановках В. Дудина, 
В. Кожича, Вс. Мейерхольда, Б. Сушкевича [ЦГАИПД СПб. Ф. Р–1728. Оп. 1–98. Д. 782374а. Л. 2]. 
С. М. Городецкая много лет проработала в сфере культуры Ленинграда, была руководителем ТСИ, а 
позднее – завучем ЦТУ. Комиссия должна была провести в Петрозаводске серию предварительных 
занятий с карельскими абитуриентами, после чего организовать «вступительные» экзамены. Такой 
алгоритм действий имел множество достоинств – ресурс времени для ознакомления с национальной 
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молодежью, для проведения базовых занятий на раскрытие их индивидуальностей с последующей 
сдачей творческих, а также общеобразовательных экзаменов. 

По воспоминаниям О. А. Альшиц, карельская молодежь поразила ее «непохожестью» на абиту-
риентов, детской непосредственностью и отсутствием какой бы то ни было «важности»: «На нас 

смотрели по-детски доверчивые глаза, вопросительные, немного недоумевающие; многие не пред-

ставляли себе такого большого города, как Ленинград, и никогда не видели театра, но мечтали о 

нем и имели неистребимое желание учиться» [Альшиц 1988, 71–72]. Первые занятия показали пре-
имущества и трудности в работе: «Сложно – ребята с разным уровнем подготовки: есть со средним 

образованием, профессиональной деятельностью, эрудированностью, но всех объединяло желание 

стать актерами!» [Альшиц 1988, 71]. Не менее серьезными барьерами к началу творческой работы 
стали плохое знание русского языка, «душившее» волнение, неуверенность и настороженность из-за 
непривычной обстановки. Поэтому те, кто уже имел сценический опыт в Национальном театре, нахо-
дились в лучшем положении. 

Анализ документальных источников позволяет заключить, что отборочная комиссия в лице 
О. И. Альшиц и С. М. Городецкой создала эффективную систему упражнений и занятий-конкурсов с 
элементами этюдной техники. Хотя все конкурсанты выросли из общего «культурного ядра», но при 
этом они имели свои субкультурные отличия. Через этюды на темы Гражданской войны и сельской 
жизни стали постепенно «проглядывать» характеры. При этом «северяне» были сдержанны в прояв-
лении эмоций, как будто стеснялись, имели естественную зажатость и робость: «Мы занимались це-

лую неделю, давая возможность привыкнуть к нам и раскрыться – это помогло разглядеть наиболее 

одаренных ребят» [Альшиц 1988, 71]. 
К абитуриентам предъявлялись традиционные требования, связанные со спецификой актерской 

профессии. Помимо внешности, речевых, голосовых, музыкальных и хореографических данных, они 
должны были обладать обаянием, чувством ритма, искренностью в выражении эмоций и способно-
стью к воображению. Но не менее значимым было социально-политическое происхождение абитури-
ента и его национальность. Актерская мастерская формировалась из молодежи карельских сел и де-
ревень, недостаток общего образования и культуры которой компенсировался ее классовым проис-
хождением, идеологической убежденностью и волевым порывом к освоению актерского мастерства. 
Надо признать, что в этом проявился этнический и социальный феномен карельской студии. Помимо 
творческих экзаменов, абитуриенты сдавали ряд общеобразовательных дисциплин: русский язык, 
историю, географию, политграмотность, литературу.  

Несмотря на огромный объем работы, проделанной комиссией О. И. Альшиц и С. М. Городец-
кой, к началу учебного года карельская мастерская оказалась недоукомплектованной. Поэтому осе-
нью 1938 г. в студию был объявлен дополнительный набор. Его осуществила комиссия в составе 
профессора Владимира Сладкопевцева и режиссера Николая Галина. Таким образом, на первый курс 
ЦТУ Ленинграда была зачислена национальная актерская мастерская. В ее состав вошли 33 человека 
– 9 девушек и 24 юношей из КАССР, а также из Тверской Карелии [Архив РГИСИ. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–
61; Оп. 3–лс. Д. 4. Л. 1–96; Оп. 5–лс. Д. 5. Л. 1–130].

Заключение 

Появление карельской мастерской было вызвано комплексом обстоятельств, доминирующую 
роль среди которых сыграл вектор национально-государственной политики в СССР во второй поло-
вине 1930–х гг. Преобразование Финского драматического театра КАССР в Карельский националь-
ный театр стало следствием борьбы с финским «буржуазным национализмом» и поставило задачу 
профессиональной подготовки труппы, владеющей карельским и русским языками. Реорганизация 
Карельского драматического техникума в Музыкальное училище лишала возможности квалифициро-
ванной подготовки актерских кадров в Карелии и определила выбор ЦТУ Ленинграда как образова-
тельной площадки, имеющей опыт подготовки национальных театральных кадров. Формирование 
мастерской проходило в условиях экспериментов театральной педагогики по созданию единого ме-
тода подготовки профессиональных кадров для театрального пространства СССР. Ведущей площад-
кой для этого были театральные школы Ленинграда. На примере первой карело-финской студии ТСИ 
практика организации национальных мастерских была апробирована и впоследствии расширена. 
Преобразование ТСИ в ЦТУ подготовило базу для перспективной работы второй карельской мастер-
ской. Руководство национальной студией принял на себя сторонник системы К. С. Станиславского – 
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профессор Б. М. Сушкевич. Поэтапная методика отбора, осуществленная комиссиями ЦТУ в Петро-
заводске, позволила сформировать карельскую мастерскую в ее индивидуальном и коллективном об-
лике. На момент своего создания национальная группа состояла из сельской молодежи, для которой 
карельский язык был родным языком внешней и внутренней коммуникации.  

Студенты мастерской общались на различных говорах ливвиковского, людиковского и соб-
ственно–карельского наречий. Студенты из Олонецкого и Пряжинского районов хорошо владели 
русским языком, а финский язык изучали в школе. Г. Пивоев, Е. Кемова, М. Карпова, С. Канноев, 
Н. Демидов и А. Щелин приехали из Беломорской Карелии и были носителями собственно карель-
ского наречия. Эти студенты хорошо владели финской речью. Юноши и девушки из Тверской Каре-
лии в большинстве своем родились и выросли в Лихославльском районе. Толмачевский говор их 
субэтнической группы был близок паданским, ругозерским и тунгудским говорам собственно-
карельского наречия. Анализ диалектной картины мастерской позволяет говорить, что устная речь 
студийцев-карелов не была единой, а имела различия, исходящие из специфики диалектной принад-
лежности каждого. Этот факт усложнял для педагогов сценической речи и актерского мастерства ра-
боту над этюдами, когда в зависимости от четкости произношения текста мог измениться смысл сло-
ва и целой фразы. Противоречивая и непоследовательная ситуация с созданием единой нормы лите-
ратурного карельского языка в 1930-е гг. сказалась в том, что студенты из Тверской Карелии уже 
приобрели письменный опыт обучения родному языку на латинизированной основе в отличие от сту-
дентов КАССР, владевших финским языком. Тем не менее при лингвистическом родстве финского и 
карельского языков первый оставался для них «выученным», а второй – родным. 

Преобладание юношей в составе карельской мастерской не было случайным, а находилось в 
соответствии с репертуарными особенностями советского театра тех лет и его жанрово-
тематическими интересами. Большинству студийцев на момент поступления было 16–18 лет. В числе 
наиболее «возрастных» студийцев были А. Щелин, Е. Кемова и Е. Тихонова. Помимо творческих да-
рований, их отличал большой жизненный опыт. Некоторые студенты карельской мастерской явля-
лись профессиональными педагогами национальных школ: Н. Демидов, М. Карпова, Т. Карпова, 
Н. Кекшоев и Т. Окунев. Их преподавательская работа была успешной, но любовь к театру предопре-
делила смену профессионального вектора в сторону сценического искусства. Самое объективное по-
нимание специфики актерской профессии, на наш взгляд, было у тех студийцев, кто учился в Драма-
тическом техникуме Петрозаводска до его закрытия. Среди двадцати семи студентов из КАССР та-
ких была треть. До поступления в ЦТУ они закончили 1–3 курсы Карельского драматического техни-
кума. Тем не менее только годы учебы могли доказать, у кого из студийцев была действительно сце-
ническая одаренность, а у кого – лишь задатки к творческой деятельности. 
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The article examines the history of creation of the Karelian studio of the Central Theater School – Leningrad Theater 
Institute in 1938–1943. The author focuses on the reasons for the formation of actors' studio in connection with the 
transformation of the Finnish Drama Theater KASSR into Karelian one. The article discusses the specifics of the work 
of theater schools in the 1930s which prepare the national personnel. Attention is focused on the stages of the formation 
of the Karelian studio and its composition. The work is based on a complex of methods with the dominance of the his-
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torical and biographical method. Variety of sources, mainly archival documents, have been used in the study, most of 
which are introduced into scientific circulation for the first time. As a result of the work done, the personnel of the Ka-
relian workshop was restored. It is concluded that the emergence of the national studio was caused by a complex of 
circumstances, the dominant role among which was played by the vector of national–state policy in the USSR.
Keywords: national actor’s studio, biographical method, theatre school, reforming of the system of theatre education, 
national theater, ethnic identity, Karelians. 
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Н. И. Шутова 

ОБРЯДЫ И ВЕРОВАНИЯ ШАРКАНСКИХ УДМУРТОВ 
СОСНОВСКОЙ ОКРУГИ 

Статья посвящена характеристике традиционных обрядов и верований шарканских удмуртов Сосновской окру-
ги; основана на материалах, собранных автором в ходе этнографических экспедиций в 1993 и 2001 гг. в Шар-
канском районе Удмуртской Республики, на водоразделе бассейнов рек Чепцы и Камы. В работе приведена 
информация о демографических показателях, ареале расселения, диалектных терминах, используемых этой ло-
кальной удмуртской группой. Дано описание культовых мест, семейных и календарных обрядов по следующим 
селениям: сс. Ляльшур, Сосновка, дд. Тыловыл, Куреггурт, Суроново, Быги и др. Старинными общественными 
центрами округи являлись с. Ляльшур и д. Старый Шаркан (Лонлез Докъя). В окрестностях этих селений рас-
полагалось крупное территориальное капище Ӟозо. Здесь проводились традиционные общинные моления, на 
которых жертвовали жеребят и овец. Выявлено, что население этого ареала составляли преимущественно се-
верноудмуртские родовые группы Пурга, Вортча, Бӧня и Кушъя. Прослежено проникновение в эти края и юж-
ноудмуртских родов Дöкъя и Пудга.  

Ключевые слова: шарканские удмурты, Сосновская округа, Шарканский район, обряд, верования, капище. 
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Сосновская округа занимает территорию на водоразделе бассейнов Чепцы и правых притоков 
Камы. Она включает условно четыре куста поселений: Ляльшурский по р. Шегьянке, левом притоке 
Вотки (с. Ляльшур, дд. Вортчино, Тыловыл, Арланово, Шляпино, другие поселения); Шарканский – 
по верховьям Шарканки (дд. Куреггурт, Галичево, Старый Шаркан, Вортчино, с. Шаркан), Соснов-
ский – по верховьям р. Вотки (с. Сосновка, Суроново, Нырошур, Табанево и др.), Сюрсовайский – по 
верховьям р. Сюрсовайки, левого притока Иты (с. Сюрсовай, дд. Бисул-Кучес, Бередь, Богданово, 
Бадярово и др.). 

По данным списка населённых мест Вятской губернии 1905 г., поселения шарканских удмуртов 
Сосновской округи входили в состав Сосновской волости: с. Сосновка, дд. Бехтемир-Пурга (Старый 
Пашур), Бызиново, Нижне-Корякинская (Вукогурт), Суроновская (Урдогурт), поч. Бисул-Кучес (Ку-
согурт), Верх-Корякинская и др. Часть селений входила в состав Шарканской волости: сс. Шаркан, 
Сюрсовой (Вотский Сюрсовай), дд. Корчумвай, Ягинская, Быги, Шарканская, Шаркан-
Корчумвайская, Бакино, Быговское (Быги), Вортчино (Корчум-Вай), Галичево, Ляльшур, Нижний 
Казес (Шагьян), Шаркан (Тыловыл), Шаркан-Корчумвай (Курегурт), Кесшур, Красный Ключ (Шля-
пино), Малый Казес (Вортчино), Николаевский (Бадьярово) и др. [АТДВГ 2012, 215–216, 218]. 

Поначалу рассматриваемые селения Сосновской округи относились к Чутырскому (открыт в 
1752 г.) и Шарканскому (открыт в 1837 г.) приходам [Православные храмы 2000, 291, 293]. В 1851 г. 
открыт православный приход в деревне Сосновка. В его состав вошли с. Сосновское, дд. Кайсегурт, 
Суроновская, Верх-Корякинская, Низ-Корякинская, Мувырская, Вишурская, Выжой-Вожья, Норо-
шурская [Нырошур], Табаневская, Бызиновская, Пашурская, починки Бисул-Кучес, Шегъян-Тылой, 
Верхние Урсы, Мукшинский, Кушто-Ключинский [Православные храмы 2000, 250–252]. Приход к 
1912 г. состоял из 39 селений, прихожан – крещ. удмуртов (5689 муж., 5601 жен.), правосл. русских 
(652 муж., 648 жен.) [Вятская епархия 1912, 478–479]. 

В д. Ляльшур Шарканского прихода первоначально стояла часовня, сгоревшая в 1882 г. В 1900 г. 
здесь был устроен молитвенный дом, освященный в честь св. Николая Чудотворца. В 1915 г. открыт 
самостоятельный приход, в состав которого входили с. Ляльшур, дд. Красный Ключ, Арланово, Кур-
чумвайская (Вортчино), починки Кесшур, Николаевский (Бадярово). В 1915 г. построена деревянная 
церковь и освящена во имя св. Николая [Православные храмы 2000, 173].

Приход села Сюрсовай открыт в 1887 г. В его состав вошли селения: с. Сюрсовай, дд. Гурзевай, 
Вукошур, Луовыр, Сильшур, Сенина Поляна, Исько, Русский Сюрсовай, Альчи-Сюрсовай, починки 
Богдановский, Деньшур. Построена деревянная церковь и освящена в 1894 г. во имя нерукотворного 
Образа Христа Спасителя. В 1919 г. построена каменная церковь [Православные храмы 2000, 261]. 
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Приход к 1912 г. состоял из 14 селений, прихожан – крещ. удмуртов (479 муж., 513 жен.), правосл. 
русских (948 муж., 991 жен.) [Вятская епархия 1912, 479–480]. 

Статья посвящена характеристике традиционных обрядов и верований шарканских удмуртов 
Сосновской округи по материалам, собранным автором в ходе этнографических экспедиций в 1993 и 
2001 гг. в Шарканском районе Удмуртской Республики [Шутова 1993, 2001]. 

Деревни и их жители 

Первоначальное название д. Ляльшур – Бектемир-Пурга (Бектюмир /Биктемир Порга) – в составе 
сотни Прони Янмурзина впервые упомянуто в материалах подворной переписи 1710–1711 гг. Удмурты 
проживали здесь в 30 дворах [Пислегин, Чураков 2020, 86]. По преданиям, первое место поселения 
(бывш. д. Гучин) располагалось в логу около речки, в трех километрах от совр. с. Ляльшур в сторону 
с. Сосновки (Куклина Евгения Михайловна, 1937 г. р.). В конце XIX в. д. Ляльшур располагалась у 
ключа Ляльшур, притока р. Шегьян. Население состояло из православных удмуртов. Время основания 
починка крестьяне относили к 1804 г. [по Н. В. Пислегину и В. С. Чуракову, поч. Ляльшур в 10 дворов 
упоминается в 1802 г.]. Жители деревни переселились сюда из д. Биктемир-Пурга (или Старая Пупья), 
находившейся в двух верстах от нынешней деревни (в 1772 г. деревня эта еще существовала). Причи-
ной переселения был недостаток воды: «Бабы, сойдясь у ручья, из-за воды дрались коромыслами» [Ма-
териалы по статистике 1892, VII, 290–297, прил. 153]. По преданиям, родоначальник ляльшурских уд-
муртов богатырь Бехтемир поселился на месте Вужпышты [вуж ‘старый’, пышты ‘водоем для выма-
чивания конопли’] в 1,5 верстах от поч. Ляльшур. Мимо по холмам и возвышенностям пролегала Ар-
ская дорога из г. Казани на г. Ирбит через с. Сиву [Верещагин 1995, 108]. 

Деревня Лонлез (Лонлес) Докья (Шаркан) тоже впервые упоминается в материалах подворной 
переписи 1710–1711 гг. в пределах Казанского уезда Арской дороги в составе сотни Прони Янмурзи-
на. В ней числился 21 двор, где проживали некрещеные удмурты [Пислегин, Чураков 2020, 85–86]. 
Название села Шаркан могло быть связано с именем основателя поселения Шаркан, восходящего к
антропониму Шарукан. По Карлу Менгесу, этимология имени Шарукан восходит «к венгерскому 
sarkan или его древневенгерской форме, имеющей значение “дракон”». Интересно, что у кимаков су-
ществовала целая династия Шаруканидов [Ушницкий 2009, 31]. В шарканской округе существовали 
предания о проживании в этих местах «султана Шарукана».  

Деревня Куреггурт (или Шаркан-Корчумвайская) при ключе Корчумвае была основана кресть-
янами, которые переселились сюда в 1860 г. из исчезнувшей д. Старый Шаркан [Материалы по ста-
тистике 1892, VII, 290–297, прил. 158; Куреггурт]. Починок Тыловыл (затем д. Тыловыл или Шаркан-
ская) при ключе Корчумвае основан в 1848 г. До этого времени его жители обитали в 0,5 верстах от 
этого места, а туда переселились из д. Сюрсовая бывшей Якшур-Бодьинской волости [Материалы по 
статистике 1892, VII, 290–297, прил. 160].  

По данным исторических источников, в конце XIX в. с. Шаркан – административный центр 
Шарканской вол. – находилось при р. Шарканке. Население состояло из православных русских и уд-
муртов. Они переселились сюда в 1840-х гг. из д. Старый Шаркан. На старом месте, находившемся в 
двух верстах от современного села около возвышения Ӟезо, имеется старинное языческое кладбище 
[Материалы по статистике 1892, VII, 282–289, прил. 158–159].  

Село Сосновка (Бӧня, Сосновское) лежит на р. Вотке. Жители – русские (9 дворов) и удмурты 
(4 двора), бывш. государственные крестьяне православного вероисповедания. По словам местного свя-
щенника, жители села в 1810 г. переселились на 1,5 версты от старого места жительства на р. Чечек-
шур. В 1,5 верстах от села имелось старинное кладбище и два селища: одно в 0,5, а другое в 1,5 верстах 
от села. По материалам подворной описи 1884–1893 гг., в селе удмурты проживали в 69 дворах (557 
чел.), русские – в 4 дворах (23 чел.) [Материалы по статистике 1892, VII, 226–233, прил. 125]. 

Деревня Биги (Быги) впервые фигурирует в данных IV ревизии 1782 г. в составе Суроновского 
десятка Глазовского уезда. В ней проживало более 200 крещеных удмуртов. В 1811 г. в составе Шар-
канской волости Сарапульского уезда числились уже две деревни: Быги (131 муж.) и Быгинская (104 
муж.) [Пислегин, Чураков 2020, 243, 401]. Ныне в этой местности существуют дд. Старые Быги и Ниж-
ние Быги. По преданиям, родоначальником местных удмуртов являлся богатырь Ожмег, который посе-
лился в верховьях р. Вотки. А пришел он в эти края с юга, из-за р. Камы [Верещагин 1995, 107–108]. 

Исчезнувшая д. Тубоншур (Вотский Кутоншур) относилась к бывш. Сосновской волости Сара-
пульского уезда Вятской губернии. Поч. Вотский (Кутаншур, Тубоншур) (тубон ‘вверх’, шур ‘речка’) 
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располагался на р. Тубоншур. Жители – православные удмурты, государственные крестьяне, высе-
лившиеся в 1872 г. из д. Верхнее Корякино (Шабалы). Население пользовалось водяной мукомольной 
мельницей совместно с жителями дд. Кулак-Кучес, Верхнее и Нижнее Корякино [Материалы по ста-
тистике 1892, VII, 226–233, прил. 122].  

Основу населения этого края составляли представители родовой группы северных удмуртов 
Пурга (сс. Шаркан, Ляльшур, дд. Нырошур, Мувыр, Шляпино, Бадьярово, Кулак-Кучес, Суроново, 
Верхнее Корякино, Бутолино, Бередь, Сюрсовай, Богданово, Тыловыл и др.) [Атаманов 2001, 90–92], 
Бӧня (с. Сосновка, дд. Нырошур, Дэмен, Бызино, Табанево /Едыгрон, Мувыр и др.), Вортча (с. Сос-
новка, дд. Нырошур, Вортчино, Кесшур, Верхнее Ягино и др.), Кушъя (дд. Тубоншур, Бакино, Бадяр-
выр и др.), Чола (Быги, Бызино, Мувыр, Бакино, Карсашур и др.) [Атаманов 2001, 39; 41–42; 70–71; 
117–119]. Встречаются здесь и южноудмуртские группы: Дӧкъя (с. Шаркан, дд. Тыловыл, Титово, 
Порозово и др.) и Пудга [Атаманов 2001, 43–44; 89–90].  
 
Священные и культурные объекты. Моления 
 

Деревня (позднее – село) Ляльшур. По сведениям конца XIX в., в окрестностях селения име-
лись старинные кладбища: первое – Пургашай, в версте от селения, на южном склоне горы Пургабам, 
влево от дороги в д. Бадьярово; второе – выше [?] Армянова, в податном участке д. Ляльшур. Оба 
кладбища были распаханы. По Арской дороге из с. Сосновка в с. Шаркан находили топор, саблю, 
бронзовое копье. На Пургашае находили медные котлы, замок с колесцом и серебряную монету с 
арабскими надписями, русские монеты с надписью: «Великій Князъ Иванъ Всея Руси» [Материалы 
по статистике 1892, VII, 153]. Кладбище Пургашай датировано XVI–XVII вв., Вужшай – XVIII в. 
[Шутова 1992, 246].  

В конце XIX в. в окрестностях села функционировали две Великие (Будӟым) куа: одна в верхо-
вьях р. Кесшурки в направлении д. Шляпино, а другая – ниже по течению от села на р. Ляльшурке в 
направлении с. Шаркан. Имелись две священные рощи Луд: Вылын-луд располагался в верховьях р. 
Ляльшурки по дороге на д. Кесшур, Луд-кенер – на р. Кортпыд (железная нога). Отмечено три места 
для молений Бусы вӧсь соответственно трехпольному севообороту (озимое, яровое, пар) [Верещагин 
1998, 24–29].  

В прежние времена каждая семья имела сакральное строение куа. Были общедеревенские по-
стройки куа. «В [деревенскую] куа молиться ходил дед. Там ели утку, кости домой не носили, там 
оставляли. Там обращались, бывало (сюр ворисько вал), к [божествам] Инмару, Кылдысину, Воршуду. 
Молились в куа с ветками хвойных деревьев» (Хренова Парасковья Алексеевна, I911 г. p.).  

Проводились и другие общественные моления. «Выше куа среди леса была поляна Чуньы сион 
инты (‘место, где поедали жеребёнка’), на которой жертвовали жеребёнка, чтобы все хорошо удава-
лось /урождалось» (Хренова Парасковья Алексеевна, I911 г. p.). В окрестностях деревни имелся лес 
Ыж вӧсян сик (‘лес, где жертвовали овцу’), там приносили в жертву овцу. Это место располагалось 
около леса Мунë ватон (‘лес, где хоронили куклу’) (Старцев Кирилл Васильевич, 1926 г. р.; Куклина 
Евгения Михайловна, 1937 г. р.).  

На общественном капище Вылын-луд (‘верхний Луд, т. е. верхняя священная роща’) ежегодно 
приносили в жертву домашнюю скотину и совершали общественную трапезу. На моления съезжалось 
много народу из [дд.] Пашура, Вортчей, Кӧсшура и других. Старики идут, шыд-лым (‘суп-бульон’) 
отведывали. Молодежь ходила, бывало, повеселиться /расслабиться (капчиятскыны ветло вал)» 
(Хренова Парасковья Алексеевна, I911 г. p.). «Есть место Вылын-луд. Там, говорят, кладбище [Ляль-
шурский могильник Пургашай] было. Ходили /приезжали те, кто из нашей деревни ушел /уехал» 
(Старцев Кирилл Васильевич, 1926 г. р.).  

В селе отмечали весенний праздник первой проталинки Гуждор. Девушки варили вино, брали 
под руки уважаемого старика и гостевали по деревне, угощали вином деревенских. Возле поля, на 
котором засеяны зерновые, проводили специальное моление Бycы вӧсь. Еще в поле выносили икону 
на посевы овса (сэзьы) (Хренова Парасковья Алексеевна, I911 г. p.).  

Деревня Тыловыл (тыло ‘участок, расчищенный от леса путем выжигания, подсека в лесу’; 
выл ‘сторона, местность’) /Шарканская. В деревне были семейные сакральные строения куа. «У мужа 
в Тыловыле была семейная куа. Старики там молились, лицо и бороду оглаживали: “Осто, осто”, 
говорили. Наш дедушка хоть и крещеный, но прежних обычаев не забывал, тoжe молился по-
удмуртски. Он и в лес на моления [Нюлэсмурту] ходил» (Вахрушева Клавдия Даниловна, I9I2–19I4 г. 
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p.). «У нас семейный воршуд [сакральный короб] был во дворе. Маленькая коробка из бересты была в 
куа, называли ее лянес. Там хранили холодное молоко (ӵаш-ӵаш кезьыт). В куа стоял стол, украшен-
ный узорами, как на наличниках. Пола, потолка не было. Наш отец там молился. Дед ходил молиться 
далеко в лес [Нюлэсмурту], про это не знаю хорошо» (Вахрушева Надежда Федосимовна, 1913 г. р.). 
Семейная куа располагалась во дворе, в ней был ледник (Коклина Александра Матвеевна, 1916 г. р.). 

Имелась общедеревенская Великая куа. Холмообразное возвышение, где стояла куа, называли 
Куавыр (выр ‘возвышение’). «Меня отец водил с собой в [лес] Куасик есть жеребенка. Постройка там 
стояла, но внутрь [постройки] я не заходил» (Никитин Павел Иванович, 1929 г. р.). «Куа была, не хо-
дила туда. Несли ӵужмильым [яичные блины], утку. Один мужик ходил, а с ним шли девушки моло-
дые. Там много берез росло. Березовая роща /перелесок (кычпу сурд < кызьпу сурд). В куа воршуд 
был, четырехугольный короб (ньыльсэрго куды) из бересты с телевизор размером. Его держали в 
священном углу (мыдор сэрэг). Нельзя его трогать, он прикрыт специальным покрывалом (шобрет). 
В куа без штанов нельзя было ходить» (Вахрушева Надежда Федосимовна, 1913 г. р.). 

Около д. Тыловыл располагалось место ежегодного общественного моления Ӟозо. По свиде-
тельству старожилов, там собиралось много народу из окрестных селений: с. Шаркан, дд. Вукотло, 
Шегъян, Быги, Галичево, Куреггурт, Ӵоӵам и других ныне исчезнувших населенных пунктов. На том 
святилище посреди леса на поляне под большой толстой елью каждый год резали жеребенка. Инфор-
мант П. И. Никитин (1929 г. р.) рассказывал, что, когда он был ребенком, на этих молениях ели мяс-
ной суп и кашу. Позднее здесь уже ничего не варили, а приходили с готовыми угощениями, моло-
дежь веселилась, играла [ПМА 1993]. 

Вот как об этом капище отзывались местные жители: «Ӟозо – так называли поляну посреди ле-
са. Туда ходила молодежь молиться, игратъ. С собой брали еду, там специально ничего не варили. 
Приходили туда из [дд.] Ӵоӵам, Галичево, Куреггурт и других деревень, они уже не сохранились. 
Мне было 6–7 лет, когда я туда ходил. На [месте] Ӟозо суп варили с мясом, кашу под деревом. Это 
было на возвышении у реки Шарканки. Там ели-пили, пели песни. Собирались мужчины, женщины и 
дети» (Никитин Павел Иванович, 1929 г. р.). «Общее моление Ӟозо было. Резали жеребенка. Каждый 
год летом проводили моление. Приезжали из [с.] Шаркана, [д.] Шегъяна и других деревень. Не знаю 
точно, молились Нюлэсбубе что ли. На поляне среди леса. Мне было около 8 лет» (Вахрушева 
Надежда Федосимовна, 1913 г. р.). «В [д.] Тыловыле был лес Ӟозо, там проводили моления. Ходили и 
женщины, и мужчины. Овцу или барана резали, пели. Там был родник. Под елью варили суп (шыд). 
Это возле большого тракта. Там молились по-удмуртски, без попа. Проводили праздник Гуждор» 
(Коклина Александра Матвеевна, 1916 г. р.). «На месте Ӟозо молили скот (пудо). Туда много народу 
собиралось. Я не ходила сама, только слыхала. Там и лес называеся Ӟозо (Ӟозо сик), это в сторону [с.] 
Шаркана, по дороге на [с.] Шаркан, на возвышении. Там и речку называют Ӟозо. Говорят, что моли-
лись и с иконами на этом месте. Рядом, справа от этой старой дороги, стояла д. Галичево (удм. Га-
леч), а по другую сторону была д. Яино (удм. Яин). На ее месте остались тополя» (Петрова Галина 
Васильевна, 1918 г. р.). 

Святилище осмотрено в 1993 г. в сопровождении П. И. Никитина. Оно располагалось на боль-
шой поляне возле старой заброшенной дороги, ведущей из с. Якшур-Бодья в с. Шаркан (через д. Ты-
ловыл). Дорога была проложена по лесу в направлении запад – восток. По этой дороге сосновские, 
мувырские, тыловылские жители ходили в с. Шаркан. По свидетельству П. И. Никитина, эта поляна 
поросла лесом, а прежде она была большой по площади. Вокруг стоял густой хвойный лес, однако 
все толстые ели были вырублены. После вырубки леса стали расти березы и ивы, а в 1993 г. росли 
преимущественно сосны. В центре поляны стояла толстая ель, от нее остался только пенек. На участ-
ке возле капища дорога проходила по линии ССЗ-ЮЮВ. По обе стороны от этого места располага-
лись глубокие овраги, а впереди по дороге, приблизительно через 50 м, начинается понижение вроде 
перешейка. Это место служит водоразделом: с правой западной стороны возвышения вытекает род-
ник, образующий речушку Ӟозо около бывшей д. Яино; с левой восточной стороны стояла д. Галиче-
во и берет начало р. Шарканка, сохранился ее исток в виде родника. 

Сведения о молениях, совершаемых в трех (по другой версии – в двух) верстах от современно-
го с. Шаркан на горе Ӟозо, приведены в исторических источниках конца XIX в. [Материалы по стати-
стике 1892, VII, 282–289]. По свидетельству Г. Е. Верещагина, наименование Ӟозо (‘сверчковатое ме-
сто’) происходит от слова ӟоз (‘сверчок’). Возникновение капища связано с экстраординарным собы-
тием. Однажды после Петрова дня на деревенских полях появилось несметное количество сверчков и 
кузнечиков, которые стали пожирать зерновые посевы. Местные жители собрались на самой высокой 
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горе и провели жертвоприношение. На следующий день пошел снег, и все насекомые погибли [Ве-
рещагин 1886, 93–94]. 

Для обеспечения хорошего урожая регулярно проводились полевые моления. «Бусы вӧсь – об-
щее моление. До войны [Великой Отечественной] сюда приходили из [дд.] Атаса, Куреггурта, Ворт-
чино. После войны молились только со своими, деревенскими» (Вахрушева Клавдия Даниловна, 
I9I2–19I4 г. p.). «Проводили Бусы вӧсь, резали овцу, когда непогода, гремит гром, сверкает молния, 
другое что (шукыръяське ке, гудыръя, чилекъя ке, но мукет)» (Вахрушева Надежда Федосимовна, 
1913 г. р.). 

Была специальная ель для молений – Вӧсяськон кыз, сейчас она уже свалилась. Полотенца туда 
навешивали, взрослые там молились, пели (Никитин Павел Иванович, 1929 г. р.). «Моления были под 
елью Вӧсяськон кыз. Когда на войну ушли мужчины-солдаты в серых шинелях, резали [жертвовали] 
серых овец [под этой елью]. Затем ношеную рубаху [ушедшего на фронт человека] три раза обводили 
по солнцу вокруг печи, клали на заслонку/ около заслонки (муры пельпум). Там и держали все время 
до окончания войны. Вернулись те, которым так делали. Большая печь – святое место. А я не нашла 
овцу чистого серого цвета (чылкыт пурись гонэн), поэтому мой муж “чистым” не вернулся, раненым/ 
калекой (сӧсырмыны шедиз)» (Вахрушева Клавдия Даниловна,1912–1914 г. p.). 

Праздник первой проталинки Гуждор. «Гуждор, моя старшая сестра ходила, специальная песня 
была для этого обряда. Две красивые девушки вели под руки старика [по деревне], а тот поет [песня 
без слов]: “Ой, дунӥ, дои...”» (Вахрушева Надежда Федосимовна, 1913 г. р.). 

Перед посевной проводили православный молебен: «Перед посевом зерновых приглашали бач-
ко [батюшку]. На перекрестке ставили стол, ставили еловые ветви, на них икону. Бачко молился, на 
нас водой брызгал, святил нас. Затем девушки вели бачко с иконой в церковь» (Вахрушева Надежда 
Федосимовна, 1913 г. р.). 

Село Шаркан. Из рассказа И. Е. Веселых: «В Шаркане очень много родников, недаром осно-
вателями села были выбраны эти места. 22 родника брали начало у подножия горы, что ниже ул. Со-
ветской (ранее Сосновской). Наиболее знамениты из них два. Первый – Святой ключ расположен на 
территории нынешней школы-интерната. Другое название ключа – “Золотой”. Вероятно, так называ-
ли родник во времена существования женского монастыря, открытого на землях Родыгиных (хозяев 
местного чугунолитейного завода). Второй ключ – Керемет ошмес находится примерно в полутора 
километрах к юго-западу от села Шаркан. С этого места берет начало речка Кереметка (Кереметшур-
ка), ныне впадающая в Кереметский пруд, известный как Маслозаводский. Этот пруд питают воды 
двух рек – Безымянной и Кереметки. До пруда речку называют Кереметкой, а ближе к центру села – 
Чаг-Чумкой» [Пислегина 2010, 73–74].  

Деревня Куреггурт (курег ‘курица’, гурт ‘деревня’) /Шаркан-Корчумвайская). Поначалу дерев-
ня располагалась на другом месте: «В километре от [д.] Куреггурта в поле стояла деревня Вужгурт. 
Там был родник в логу Сирпунюк [лог, поросший вязами]. На том месте проводили полевые моления 
Бусы вӧсь. Недавно была засуха, так мы тоже нынче [1993] сходили. По возвращении промокли 
насквозь. Так что наше моление с пользой было (пайдаё луиз ветлэммы)» (Коклин Вячеслав Клемен-
тьевич, 1927 г. р.). 

«В Куреггурте еще после войны [Великой Отечественной] проводили Бусы вӧсь у горы Сюй-
кукчам (сюй ‘глина, земля’, кукчам > кукчаны ‘клевать, обрабатывать’, т. е. брать) возле истока род-
ника (ошмес йыраз). Последний раз проводили этот обряд около 15 лет назад [в конце 1970-х]. Соби-
рались, брали с собой еду, напитки (сион-юон), резали курицу. С иконой ходили. После этого обиль-
ный дождь пошел (собере куазь но жаль-жаль зориз). С пользой прошло моление. На том месте ста-
рики прежде молились» (Логинова Алевтина Степановна, 1940 г. р.). «На месте Сюйкукчам у родни-
ка проводили [полевое моление] Бусы вӧсь. Там не разрешали ничего трогать, оттуда даже сучок 
брать не позволяли. Место то называли Вӧсяськон сик (‘лес для молений’). Его [лес] содержали в по-
рядке, а сейчас там все заброшено. Я сама не ходила на моления, но слышала, что там прежде резали 
жеребенка, барана, а позднее несли куриц» (Столбова Галина Николаевна, 1932 г. р.). 

Посередине деревни росли четыре тополя, там была выстроена часовня с иконами. Место было 
огорожено (Коклин Вячеслав Клементьевич, 1927 г. р.). «Четыре тополя было в Куреггурте, под ними 
тоже молились. Те тополя уже погибли. Стояла тут часовня с иконами, с колокольчиками» (Стрелков 
Иван Кириллович, 1928 г. р.). 

Иногда при рубке леса под пилу попадали металлические вещи – монеты, гвозди. Говорили то-
гда: «Наверное, для чего-то было вбито (Маке шуккемын, дыр, вал)» (Коклин Вячеслав Клементье-
вич, 1927 г. р.). 
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Деревня Кесшур (кӧс ‘сухой, пересохший’, шур ‘река’). «Святой Филипп жил около д. Кесшур 
в землянке. Отверстие в землянку было, чтоб человеку только пролезть. Говорят, он все знал. Мой 
отец туда ходил, он ему посоветовал заняться пчеловодством: “Займись пчелами, у тебя пчелы хоро-
шо будут водиться (Муш уськыты, тынад ки берад туж мушъёс улозы)”. С тех пор мы все с пчелами 
живем. Там, где жил святой, были камни, а на ели – икона, якобы. Когда уходили в солдаты, брали с 
собой те кусочки камней. Еще год-два тому назад [1991–1992] туда ходили на моления. Филипп умер, 
по болезни что ли, не знаю, он контуженный был еще в гражданскую» (Никитина Елизавета Дени-
совна, 1931 г. р.). «Слышала еще про святого Филиппа, русского, который жил у речки около д. Кэс-
шур» (Вахрушева Клавдия Даниловна, 1912–1914 г. p.).  

Про святого Филиппушку имеются и письменные свидетельства. В местном районном архиве 
сохранились документы (№ 192) о том, что в Шарканском крае имелся свой святой по имени Филип-
пушка. Это был житель д. Кесшур Филипп Алексеевич Братухин. Он был участником Первой миро-
вой войны, побывал в австрийском плену. После войны к семье не вернулся, вырыл в лесу неподале-
ку от родной деревни землянку и прожил в ней шесть лет. Он объяснял это тем, что, когда был в пле-
ну, будучи в тяжелом бреду, услышал свыше голос, повелевший ему поступить таким образом. Поз-
же Филипп жил в маленькой деревянной избушке. К нему приходили люди за советами, он лечил, 
раздавал крестики. Народ называл его святым. За эту свою деятельность он получил приговор по 58 
статье (враг народа). О дальнейшей судьбе Ф. А. Братухина сведений не сохранилось [Пислегина 
2010, 73].  

Деревня Вортчино (родовое имя Вортча) /Корчумвай (Корчум имя, вай ‘ветвь, ответвление’). «В 
[д.] Вортчино была куа. Куанюк [лог, возле которого располагалась куа] сейчас называют то место. 
Внутрь не заходила. Туда старики ходили, не все уже. Я не ходила. Как-то после моления заметили: 
много воронья слеталось на [поляну] Гуждор. На то место, где молились. Никогда такого не было. Это 
перед войной [Великой Отечественной] было» (Широбокова Домна Митрофановна, 1908 г. р.). «В 
Вортчино, слышала, была куа, но видеть не видела» (Логинова Алевтина Степановна, 1940 г. р.).  

Село Сосновка (Бӧня, Сосновая на р. Вотке). У некоторых домохозяев имелись семейные куа. 
«У нас была своя куа. Там готовили еду, но не ели. Заходить не особенно разрешалось в куа» (Бусы-
гина Зинаида Александровна, 1914 г. р.). В селе было несколько мест для общественных молений. «В 
поле всей деревней проводили [полевое моление] Бусы вӧсЬ – резали либо жеребенка, либо овцу. 
Просили всего хорошего и говорили: “Чтобы нам с пустым пестерем прийти и вернуться с полным 
(Тырттэм пэсьтэрэн мынса, тыро пэсьтэрэн бэртымон мед луоз)”. Праздник [первой проталинки] 
Гуждор устраивали молодые женщины, это был их праздник. Попы тоже ходили на моления в поле. 
Во время праздника [завершения посевной] Гырон быдтон, посвященного завершению посевной, за-
сеянное поле обрызгивали святой водой [освящали посевы]. Кровавые жертвоприношения устраива-
ли, если случалось какое несчастье с близкими или домашней скотиной. Для этого совершали какое-
либо жертвоприношение в лесу. Если жертвовали овцу, то домой ничего уже ничего не приносили: 
ни мясо, ни кости, ни кровь, – все оставляли там» (Бусыгина Зинаида Александровна, 1914 г. р.).  

«Около [с.] Сосновки было место Куагырк [углубление, в котором стояла постройка куа]. Там 
мочили лен, коноплю, построек вокруг не было [не сохранилось]; варили вино. Полагали, что в тех 
местах обитал Нюлэснюня [лесной брат/ дядя]. Гырк – это наподобие пиалы из дерева, в которой 
толкли что-либо или масло сбивали пестом. А если на местности – гырк означает глубокое место 
/углубление, откуда берет начало родник» (Исаев Михаил Григорьевич, 1932 г. р.).  

«В [с.] Сосновке и в [д.] Суроново на моления брали булочку, яичный блин (ӵужмильым) клали 
на ветви хвойного дерева. [Лесного] Нюлэсмурта просили о хорошей погоде, чтобы не было ливней, 
пожара, урагана (лек зор медам луы, пожар, сӥльтӧл), о хорошем приплоде у скота. Инмара просили, 
чтоб урожай был хороший» (Бусыгина Зинаида Александровна, 1914 г. р.).  

Деревня Быги (Старые Быги), по словам местных стариков, самая старинная. Об этом расска-
зал один жрец: «Раньше здесь не было ни одного селения и ни одной живой души, кругом был не-
проходимый лес. Но много лет тому назад два вотяка пришли сюда и основали дер. Быги. Пришли 
они из-за [р.] Камы. Был у них с собой топор. Этим топором они сделали липовый плот и переплыли 
через Каму. Топор этот сделался для них священным, т. к. дал возможность переплыть [р.] Каму. И 
они решили хранить его в чуме как святыню. Постепенно деревня росла, и от нее отделились другие 
соседние деревни. В 1920 г. здесь имелось 148 удмуртских и 4 русских двора» [Семакин 1928, 49].  

В двух километрах от деревни, в полкилометре от дороги на д. Малый Казес (Вортчинский тож; в 
1920 г. имелось 69 удмуртских и 3 русских двора) на опушке леса стояла Великая (Быдӟым) куа, где и 
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хранился этот знаменитый топор. Однако старик-жрец не позволил заходить в неё, так как просто так 
ходить туда не следует, ибо неведомая сила может поразить человека, как громом. Необходимо предва-
рительно принести дары: пару белых гусей или гуся с уткой, или пару уток [Семакин 1928, 48–50]. 

Деревня Суроново (Урдогурт). В деревне имелись семейные куа, общедеревенская куа, специ-
альное место моления Урдоуд для проведения полевых молений. «В [д.] Суроново семейная куа была 
у нас во дворе. Там готовили еду, ели. Общественная куа была. Тот лог называют Куагоп [ложбина, 
возле которой располагалась куа]. Внутрь не заходила, даже мимо ходить мы боялись, в страхе про-
ходили мимо, бывало (кӧшкемаса кошкиськом вал). Туда ходил молиться дед (дядеэлэн дядэез). 
Куагоп внизу, а вверху, если подняться, – местечко [для моления] Урдоуд. Там проводили [полевые 
моления] Бусы вӧсь. При молениях отдельно упоминали [хозяина леса] Нюлэсмурта. Снизу там под-
нимались и в трех местах, под тремя елями молились: в одном месте жертвовали овцу, в другом – гу-
ся, в третьем – жеребенка. Немного хлеба клали на каждую ель, на веточку ели, на него – яичный 
блин из целого яйца (ӵужмильым быдэс курекпузлэсь). После моления [с блинами] жрец сам делал 
сябась [поднимал тост за здоровье], затем другим людям давал. Также, немного испробовав, и ку-
мышку всем давал попробовать. Это было удмуртское моление без попа. Обычно, как проведут моле-
ние – так сразу дождь идет. Помню, одеваешься красиво, так весь промокнешь, с моления возвраща-
ясь по всхолмлению Асьтэмвыр (‘ленивый холм’)» (Быстрова Анна Константиновна, 1918 г. р.). 

Отмечали еще праздник первой проталинки Гуждор. «Гуждор проводили на горе. Дома сварят 
кумышку, ею угощают стариков, переходя из дома в дом. А взамен тем, кто ходит, давали деньги» 
(Быстрова Анна Константиновна, 1918 г. р.). 

В деревне Вукогурт (Нижнее Корякино, Шабала) устраивали праздник первой проталинки Гуж-
дор. Ходили для этого по домам, собирали крупу (Никитина Антонина Александровна, 1922 г. р.). 

Деревня Быстров. В бывшей д. Быстров Суроновского сельсовета проводили полевые моле-
ния Бусы вӧсь. На околице стояла часовня с крышей, с иконами и колокольчиками (Захваткина Тать-
яна Васильевна, 1919 г. р.).  

Село Сюрсовай. Около села имеется почитаемый родник. «Ходила на родник около Сюрсовая. 
Туда ходили со всех окрестностей, из [дд.] Сеняшура, Такагурта и других деревень. Там были боль-
шие моления. В родник бросали монеты посеребрённые 10, 20, 50 коп., 1 руб. Туда ходили как в цер-
ковь – и старики, и молодые. Старики молились. Татары приезжали туда торговать. Много народа 
было. Родник – в срубе из трех рядов. Стояла там ель. Бывало, молились под большой толстой елью. 
Вершина расщеплена /разломана (сэртчэг) [т. е. ель с аномальной вершиной]. Сейчас она уже упала» 
(Загребина Васса Григорьевна, I907 г. р.). 

Деревня Бисул-Кучос (удм. Кусогурт). Место общественных полевых молений Бусы вӧсь 
располагалось около деревни в поле, называли это место Сётавӧсь. Там резали овцу, кости куда-то 
отдельно складывали (Анисимова Анастасия Ивановна 1927 г. р.). «Бусы вӧсь устраивали, но наша 
семья не ходила. На [празднике первой проталинки] Гуждоре мне приходилось бывать» (Широбокова 
Домна Митрофановна, 1908 г. р.). 

Второе место общедеревенских молений связано с сакральной постройкой куа (Меньшикова 
Валентина Никитична, 1926 г. р.). «Около родника резали теленка или овцу, варили [мясо], кости там 
же оставляли. Туда ходили только старики. Тот родник был в глубоком логу, называли его Куагоп 
[гоп ‘ложбинка’] или Куанюк [нюк ‘овраг’]. В 1943 г. мама [там] давала обет (сӥзиськем) [и принесла 
что-то в жертву], чтобы отец вернулся. В том месте молились, там «чудится», кое-кого [привидения] 
там видеть приходилось (портмаськемзэ но адӟылэм отын вань)» (Анисимова Анастасия Ивановна, 
1927 г. р.). «В Кусогурте была куа. Там был очаг, суп варили. Развешивали полотенца и другое что. 
Там был родник Куаошмес. Один мальчик сжег разные полотенца там, так стал немым. В [лесу] Куа-
сике ели [проводили общественную трапезу]» (Широбокова Домна Митрофановна, 1908 г. р.). 

Деревня Бередь. «В[д.] Бередь, помню, молились под елью Вӧсяськон кыз. Та ель была очень 
большой. В детстве я там была, и мне что-то давали ложкой пробовать, что-то сладкое. Моление про-
водили под открытым небом на небольшом возвышенном месте (лёг вылын). Туда и поп приезжал, с 
иконой и с кадилом стоял. Эта ель стояла на перекрестке трех дорог из [дд.] Гущино, [с.] Шаркана и 
[бывш. д.] Выльви, располагалась между [дд.] Сильшур, Бередь и Старое Ягино. Ель ту потом сруби-
ли. Тот человек, который рубил ее, помер еще молодым. Тут проводили Гырон потон, бросались яй-
цами. Проводили моления, если не было дождя» (Старшева Лидия Михайловна, 1926 г. р.). 

В Бадярово (удм. Бадяро) в центре деревни стояла часовня. На том месте потом поставили 
клуб. На часовне был колокол (гырлы). Часть жителей из [д.] Бадярово выселились в [д.] Порозово. 
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Слышал, старики ходили в лес, молили гуся. И жеребенка резали перед елью, дождя просили» (Лопа-
тин Георгий Иванович, 1932 г. р.). В прежние времена в поле существовало место общественных 
жертвоприношений Тёпы-вӧсь возле лога Курокнюк [курок ‘разбойник’, нюк ‘овраг’]. Оно было из-
брано ворожеей Уля около 1812 г. из-за непрекращающихся дождей. Здесь следовало принести жерт-
вы под тремя елями трем божествам: Му-Кылчину, Инмару и Гудыри-мумы. Название дано якобы по 
имени другого ворожея Тёпи [скорее всего, по имени жреца] [Верещагин 1998, 23–24]. 

Деревня Богданово (удм. Богдан, Бугдан, ныне Шарканского р-н). «В Богданово на возвышении 
стояла широкая разлапистая ель. Называлась ель Гуждор кыз [Гуждор ‘весенний праздник первой про-
талинки’, кыз ‘ель’]. Там проводили Бусы вӧсь (полевое моление). [У ели] провожали в армию (Бусы 
вӧсь отын ортчыто вал. Армие келяло вал). Туда уносили яичные блины (ӵужмильым ‘яичные бли-
ны’). В другое время такие блины не пекли, только для молений, для свадьбы и других важных собы-
тий, а так – нет. Пастухи (тат. кутычи) [УРС 2008: 362] срубили эту ель. Поэтому, наверное, и деревня 
исчезла. В деревне было около 60 дворов» (Романова Мария Петровна, 1927 г. р.). 

Было место моления Будослы вӧсяськон инты (‘место молений о растительности’). «Церковь 
была в [с.] Сюрсовае. Чтобы колокол свалить [с церкви], всех нас, детей, тоже собрали (мы как мы-
ши), а мамы верующие. Мы тоже думали про себя, чтобы колокол не упал, и тянули за веревку. По-
этому долго не могли снять колокол, только потом сняли» (Романова Мария Петровна, 1927 г. р.). 

«При переходе из старой избы в новую избу надо перенести земли – так Коркакузё [хозяин до-
ма] перейдет в новый дом (Вуж коркась выль коркае потыку, сюйзэ поттоно – Коркакузё поттоно)» 
(Романова Мария Петровна, 1927 г. р.).  

Божества. Поверья. Предания. Приметы 
Про хозяина ветра Тӧлпери в виде вороного коня. «Мой дед как-то пас колхозных овец. Когда 

он сидел, поднявшийся ветер Тӧлпери приподнял его, а палка его [дедушки] так и осталась, лежала на 
земле. А вокруг него черный (вороной) конь кружит (Котыртӥз, пе, сьӧд вал ворттылэ). Потом деда 
отпустило» (Меньшикова Валентина Никитична, 1926 г. р.). 

«Вумурта [водяной], Мунчомурта [банщик, дух бани] не надо было забывать, делать сябась 
(‘за здоровье’) [т. е. провозгласить тост за здоровье]. Вумуртам молились, чтоб плотину на пруду не 
сорвали. Они непокорные, своенравные. До 17 мая нельзя было открыть окна. Тогда пробуждались 
русалки, они приносили неприятности для дома. Мельник русский говорил, что они и Христу не по-
корились» (Вахрушева Клавдия Даниловна, 1912–1914 г. p.). 

«Я и сейчас делаю сябась Мунчокузё, когда кумышку варю. Когда в Великий четверг парюсь в 
бане, веник ставлю перед печью и отсылаю от себя болезни (веник азяз гинэ пуктӥсько, келясько ви-
сёнъëсме). Когда кумышку варим, говорим Мынчомурту: “На твоем месте кумышку варим, не сер-
дись, помогай, чтоб удачно могли сварить (Местаад кумышка пӧсьтӥськомы, вождэ эн вай, юртты-
лы, чеберэн-умоен пӧсьтыны мед быгатом)”. При этом желательно упоминать и [лесного дедушку] 
Нюлэсбубу, так как он, когда варишь кумышку, подходит близко к бане. После мытья в бане я остав-
ляю воды в тазике немного: “Мойся!”, – говорю Мынчомурту. Когда моюсь, говорю: “Очищай, вода-
матушка!”» (Вахрушева Клавдия Даниловна, 1912–1914 г. p.). 

«Однажды пошли за брусникой (ягмульыан). То ли Нюлэсбуба, то ли Палэсурдэс [половинный] 
кричать начал. Нас было около тридцати человек. Рядом Бадӟымшур (‘большая река’), ее еще ош 
(‘бычок’) называли [р. Большой Иж в Якшур-Бодьинском р-не]. По ней сплавляли бревна, дрова. По-
дошли к берегу реки, собрали бревна. Разожгли костер большой из толстых бревен. А крики слышны 
все ближе и ближе, от криков лес дрожит, земля дрожит. Обустроили место моления, очертили круг 
топором, сябась сделали, помолились, соли бросили в костер. И к нам близко никто не подошел, кри-
ки стихли. Но притча [беда, несчастье] случилась. Это не к добру такое слышится. Ночью уже спали, 
услышали выстрел. Двое рыжих у нас было. Один рыжий-рыжий, называли его Сӥтянбам, у него все 
мясо снесло, а кости целые остались, не повредились. Причина следующая оказалась. В большом 
кряже патрон застрял еще со времен гражданской войны, он нагрелся на костре и взорвался. Осколок 
оказался в лице этого парня. В кряже потом еще одну пулю нашли» (Вахрушева Клавдия Даниловна, 
1912–1914 г. p.). 

«Был Фома-охотник из [д.] Шляпино. Он понимал [знал заветные слова], его просили сходить 
помолиться Нюлэсмурту» (Старцев Кирилл Васильевич, 1926 г. р.). 

Обряд Myнë ватон (‘захоронение куклы’) проводили. «У жителей бывшей деревни Гучин [пер-
воначальное наименование с. Ляльшур] был такой обычай Мунë ватон. Кто сильно заболеет – изго-
товляют куклу (мунё), ее всячески заговаривают (пеллято). Потом ее зарывали в землю. Считалось, 
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когда кукла сгнивала – человек выздоравливал. Говорили, с этой куклой болезнь уходит. Зарывали 
куклу в лесу, который назывался Мунë ватон. Там же место Ыж вӧсян [место моления с овцой], где 
жертвовали овцу. Все это проводил вӧсяськись [жрец] – самый умный, мудрый старик. Куклу (мунё) 
изготовляли из трех волос /шерсти, трех тряпиц, трех кусочков угля. Может быть, брали что-то из 
одежды. У Инмара число три, у Инмара слова три (Инмарлэн числоез куинь, Инмарлэн кылыз куинь). 
Мой дед мог заговаривать. Он тоже всегда использовал число три. Он заговаривал скотину, когда у 
коровы вымя опухало, когда у нас ноготь нарывал. Он много использовал в своей практике уголь. 
Мол, чтоб, как этот уголь, пусть усохнет болезнь, и болезнь уходила. Я это хорошо помню, дед меня 
часто просил достать ему угля» (Куклина Евгения Михайловна, 1937 г. р.). 

«Про [обряд] Мунë ватон хорошо знала Пьянкова Мария Кирилловна, она из [д.] Тыловыла, она 
врачеванием /знахарством занималась. Куклу (мунё) делали из тряпок, что-то еще внутрь клали, чтоб 
стояла. Из сосны основу, из сосны же руки. Мы и сами иногда делали куклу поиграть. Эту куклу зна-
харка-пелляськись [букв. нашептывающая /наговаривающая] “заговаривала” [букв. исправляла, восста-
навливала] (пелляськись тупатэ вал). Провожать эту куклу я не ходила, поэтому не знаю – куда. Но 
против солнца, против течения реки ничего не делали, только по ходу солнца, по течению реки (пумит 
номыре уг лэсьто, нялтас лэсьто)» (Вахрушева Клавдия Даниловна, удмуртка, 1912–1914 г. p.). «В об-
ряде Мунë ватон не участвовала, но слышала, что делали» (Хренова Парасковья Алексеевна, 1911 г. p.). 

«Знающие кое-что складывали у истока родника (Син ошмесэ но маке-маке лэсьтыса тыро 
тодӥсьёс)» (Вахрушева Клавдия Даниловна, удмуртка, 1912–1914 г. p.). «Рассказывал мой зять старшей 
сестры (кырсие), что около леса Мунë ватон была старая деревня (Вужгурт или Гучин). Там, мол, золо-
то зарыли. Чтоб его найти, слово надо знать» (Старцев Кирилл Васильевич, 1926 г. р.). «Охотники сами 
собой ходили молиться, не говорили другим об этом, умалчивали» (Быстрова Анна Константиновна, 
1918 г. р.). «Однажды вымя у коровы ни с того, ни с сего опухло. Я работала дояркой, а знакомый коче-
гаром работал. Посоветовал взять уголь из сухой бани, точило и обводить кругом вымя, слегка задевая, 
приговаривать при этом: “Эмъясько-юмъясько, сэрттӥсько-пертчисько, куасьтӥсько (излечиваю-
исцеляю, распутываю-развязываю, высушиваю)”» (Старцева Мария Андреевна, 1924 г. р.). «Чтоб пче-
лы водились, свечу ставили, но я не знала этого раньше» (Широбокова Домна Митрофановна, 
1908 г. р.). «Чтобы пчелы хорошо давали мед, я приглашал старика из [д.] Мувыра. Он слово знал. 
Утку зарезали для этого с ним в лесу. Чтобы скотина удавалась, резали овцу со стариком одним. От 
сглаза бабушек приглашали, они знали толк в этом, сразу становилось легче» (Старцев Кирилл Васи-
льевич, 1926 г. р.). 

Сглаз. «Oт сглаза, если ребенок сильно плачет, надо помыть четыре угла стола и этой водой 
умыть ребенка со словами: “От сглаза излечиваю. Тьфу- тьфу, пусть будет хорошо (Син усемлэсь 
пеллясько. Тьфу, тьфу, умой медло)”» (Вахрушева Надежда Федосимовна, 1913 г. р.). «От сглаза ле-
чили (пеллясько вал), у нас в роду одна женщина занималась этим. Язык огня знали» (Хренова Парас-
ковья Алексеевна, I911 г. p.). «От сглаза ополаскивали икону и поили ребенка. Либо соберут паутину 
(чонари ботос), сожгут ее и окуривают ребенка дымом. При этом про себя какие-то слова говорят» 
(Бусыгина Зинаида Александровна, 1914 г. р.). 

Колдуны. «Меня заколдовала одна женщина. Она дала мне кумышки. Я выпила одну рюмку, что-
то внутри меня как будто появилось. Вторую выпила, все вокруг стало зеленым» (Старцева Мария Ан-
дреевна, 1924 г. р.). «Колдуны есть, и сейчас есть. Они и меня заколдовали. Возил я на ферму сено. Я 
был молодой, она [колдунья] захотела меня к себе приворожить, так у меня ноги распухли, не мог уже 
ходить. Ходил к знахарке, та сразу поняла, что меня сглазили: “О, тебя околдовали (О, тонэ вегназы)”. 
Погладила меня, слово сказала – все прошло. Слово знали огня, слово знали крови» (Старцев Кирилл 
Васильевич, 1926 г. р.). «В старину очень занимались колдовством. Например, воткнут нож в притоло-
ку двери (ӧс йыразе), и если в доме колдун, он выйти не может. Перед этим должен выйти нормальный 
человек, тогда за ними и колдун пройдет» (Хренова Парасковья Алексеевна, 1911 г. p.). 

Интересные высказывания. «Притча пыд улын. Маке луоно ке – нокытчы уд кожы. Пи-
налъëслэн гогызы отчы кылиз ини. Отчы дышизы. Соосты уд но пӧя, уд но эрекчани (Несчастье /беда 
под ногами. Что должно случиться – никуда не свернешь, т. е. не избежишь. Пуповина детей там 
осталась, т. е. дети привязаны к этому месту. Туда привыкли. Их уж не обманешь, не обхитришь)» 
(Перевозчикова Парасковья Емельяновна, около 73–74 лет). 

Лечение. «Если ребенок плачет, большой пупик, грыжа значит. Надо медную монету (ыргон) 
взять, поскоблить ее ножом. Руки не мочить только. И этот порошок добавить в грудное молоко – не 
будет грыжи» (Вахрушева Надежда Федосимовна, 1913 г. р.). 
Заключение 
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Выявлено, что население Сосновской округи составляли северноудмуртские родовые группы: 
преимущественно род Пурга, отчасти – Вортча, Бӧня и Кушъя. Эти данные подкрепляются распро-
страненными преданиями о богатыре Идне [Верещагин 1995, 107–111]. Прослежено проникновение в 
эти края и южноудмуртских родов Дӧкъя и Пудга. На это обстоятельство указывают: существование 
священных мест для почитания хозяина священной рощи Луда – Вылын-луд и Луд-кенер, некоторые 
наименования водных источников – родник Керемет-ошмес и р. Кереметка, поклонение божеству 
Акташу в д. Малый Казес [Верещагин 1995, 47–49; 1998, 36]. Помимо этого, сохранились предания о 
переселении сюда с юга богатыря Ожмега [Верещагин 1995, 107–108].  

В конце XX – начале XXI в. полноценная информация о дохристианских культовых местах, се-
мейных и календарных обрядах среди шарканских удмуртов во многом оказалась утерянной. Из ка-
лендарных ритуалов сохранились данные о проведении праздников Гуждор, Гырон быдтон, общин-
ных молений на полях Бусы вӧсь. Нередко полевые моления совершались под руководством священ-
ников. Влияние православия сказывалось в том, что нередко на капищах молились перед иконами, в 
ряде деревень (Куреггурт, Быстров, Бадярово) были устроены часовни. В д. Тыловыл православный 
молебен устраивали перед импровизированным столиком. Возможно, почитание священного родника 
в с. Сюрсовай включало и христианские элементы. 

В этом ареале существовали частные семейные святилища куа и общедеревенские Великие 
(Будӟым) куа. На определенных местах перед елью Вӧсяськон кыз совершались моления лесному 
Нюлэсмурту. Крупные общинные моления проводились в с. Ляльшур (Чуньы сион инты, Ыж вӧсян 
сик), с. Сюрсовай – около почитаемого родника, д. Бадярово (капище Тёпы-вӧсь), д. Богданово (Бу-
дослы вӧсяськон инты). До середины XX в. в окрестностях д. Тыловыл и исчезнувшей д. Старый 
Шаркан функционировало территориальное общественное капище Ӟозо.  

В этих краях обращались с молитвами к божеству плодородия Кылчину, богу неба, главному 
божеству Инмару, семейно-родовому покровителю Воршуду, матери грома Гудыри-мумы. Среди 
шарканских удмуртов распространено почитание хозяина леса Нюлэсмурта, водяного Вумурта, хо-
зяина ветра Тӧлпери и других духов.  
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The article is devoted to the description of the traditional rites and beliefs of the Sharkan Udmurts in the Sosnovkha lo-
cality. It is based on the materials of the ethnographic expeditions conducted in 1993 and 2001 in the Sharkan district of 
the Udmurt Republic at the watershed of the Cheptsa and Kama river basins. The work contains the information on the 
demographic indicators, settlement area, and dialect terms used by this local Udmurt group. The author gives the charac-
teristic of the cult places, family and calendar rites of the following settlements: Lyalshur, Sosnovkha, Tylovyl, Kureg-
gurt, Suronovo, Bygi, and others. The ancient public centers of the locality were the villages of Lyalshur and Old Sharkan 
(Lonlez Dokya). The large territorial shrine of Dzozo was situated in the surrounding of these villages. Traditional collec-
tive prayers were regularly performed in the vicinity of a dozen villages in the Sosnovkha area. There foals and sheep 
were sacrificed. It was revealed that the population of this area was predominantly the Northern Udmurt tribal groups 
Purga, Vortcha, Bonya and Kushya. The South Udmurt clans of Dokya and Pudga are also traced in the region. 
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ВЕЩИ В ПРОСТРАНСТВЕ УДМУРТСКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ: 
НА ГРАНИЦЕ УТИЛИТАРНОГО И САКРАЛЬНОГО 

В статье рассмотрены состав и функции вещей, используемых при проведении традиционных жертвоприноше-

ний закамскими удмуртами – приверженцами этнической религии из Республики Башкортостан и Пермского 

края. Обряды с жертвоприношениями являются ярким проявлением формы религиозного культа, предполагают 

приношение божествам жертвенных даров (животных, вещей) и требуют использования широкого круга пред-

метов материального мира: обрядовой посуды и утвари, рабочих инструментов и приспособлений, ритуальной 

одежды, текстильных изделий. Вся совокупность культовых предметов составляет материальное воплощение 

обрядовой деятельности, ярко характеризующей мировоззрение, эволюцию, современное состояние националь-

ной культуры. Результаты исследования показывают: используемые для обрядов предметы употребляются по 

своему утилитарному назначению, ритуальный же характер применения наделяет их и символическими функ-

циями, тем самым сохраняя их сакральный статус. Сравнение с историческими данными показывает, что коли-

чество, состав и функции использующихся в культовых целях предметов остались прежними, но изменились их 

типы, формы, материал и способ изготовления. Работа подготовлена на основе опубликованных и архивных 

источников, а также собственных полевых этнографических материалов авторов. 

Ключевые слова: вещи, посуда, утварь, инструменты, одежда, жертвоприношение, этническая религия, утили-

тарные и символические функции, закамские удмурты. 
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Введение 

Этнокультурные особенности удмуртов-«язычников» определяются приверженностью этниче-

ской религии, проявляющейся прежде всего через обрядовую практику. Известно, что значительные 

группы удмуртов не подверглись даже формальной христианизации
2
, вследствие этого заметную 

роль в духовной жизни некрещеных удмуртов играют коллективные моления куриськон и жертво-

приношения вӧсь/вӧсяськон, которые составляют основу традиционного культа. По социальному 

признаку они подразделяются на семейные, патронимические, родовые (клановые), общинные (дере-

венские), межобщинные (окружные) и краевые. Многие из них устраивают и сегодня закамские уд-

мурты, проживающие на Северо-Западе Башкортостана и в Куединском районе Пермского края. В 

советское время религиозные обряды были запрещены, несмотря на это в некоторых локальных 

группах традиция их проведения не прерывалась, но они стали менее массовыми и проводились не-

легально. Многие удмуртские поселения возродили обряды в постсоветские десятилетия, в ходе ак-

тивного процесса ревитализации традиционной религии [Садиков, Тулуз 2017, 98]. 

Общеизвестно, что любой обряд при подготовке и проведении использует только ему соответ-

ствующие атрибуты. Подобные свойства обрядовых предметов играли существенную роль в про-

шлом и в определенной мере сохраняются в настоящее время. По составу и назначению такие пред-

меты можно разделить на несколько категорий: обрядовая посуда и утварь, рабочие инструменты и 

приспособления, ритуальная одежда, жертвенные предметы. В статье рассматриваются состав и 

функции вещей, используемых при жертвоприношениях и молениях у закамских удмуртов. Авторы 

исследования с 1980-х гг. по настоящее время проводили полевые работы, помимо этого принимали 

непосредственное участие в обрядах как носители культуры; их полевые этнографические материалы 

легли в основу статьи.  

1
 Автором исследование выполнено в рамках государственного задания №  АААА-А21-121012290086-0 ИЭИ 

УФИЦ РАН на 2021–2023 гг. 
2
 В конфессиональном отношении большинство удмуртов являются последователями православного христиан-

ства, но сохраняющими в своей культуре многие дохристианские верования и обряды, что, в целом, позволяет 

говорить о наличии у них так называемого двоеверия, или же православно-языческого синкретизма [Удмурты 

1993, 248]. 
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Религиозные традиции закамских удмуртов до сих пор привлекают пристальное внимание рос-

сийских, удмуртских и зарубежных ученых, хотя их исследование продолжается в течение уже не-

скольких веков (Heikel 1884a; Wichmann 1894; Holmberg 1914; Емельянов 1921; Миннияхметова 

2000; 2003; Садиков 2001; 2008; 2019; Черных 2002; Toulouze, Niglas 2014, Hafeez 2015). В последнее 

время разрабатываются новые модели изучения явлений этнической культуры, происходит смена 

научных теорий, наблюдается тенденция к междисциплинарности; объектом исследования чаще ста-

новится внутренний смысл проявлений культуры. Авторы придерживались принципа, что 

«<…>материальная вещь не может интересовать этнографа вне ее социального бытования, вне ее 

отношения к человеку – тому, кто ее создал, и тому, кто ею пользуется» [Токарев 1970, 3]. Рассмат-

риваемое материальное воплощение обрядовой деятельности удмуртов ярко характеризует их тради-

ционное мировоззрение, его эволюцию и современное состояние. 

В статье учтены теоретические подходы семиотической школы в этнологии. В традиционных 

культурах значимость и ценность вещей были существенно выше, чем в современной: «вещи были 

“задействованы” не только в практическом отношении, но и активно использовались в игре смыслов 

наряду с другими элементами культуры, и использовались не только по своему прямому назначению, 

но и как знаки социальных отношений» [Байбурин 1989, 70–71]. «Вещи обладают тем или иным се-

миотическим статусом (низким или высоким), те из них, которые включаются в «духовную культу-

ру», имеют наиболее высокое положение в этой шкале» [Байбурин 1989, 73]. Этот семиотический 

статус наиболее ярко проявляется в ритуале, и в зависимости от статуса вещи можно разделить на 

три группы: утилитарные предметы, минимально используемые в обрядности и не имеющие само-

стоятельного символического значения; используемые в ряде обрядовых действий и имеющие одно 

или несколько символических значений; ритуальные предметы, т.е. предметы, изготовленные в ходе 

ритуала или специально для использования в нем [Топорков 1989, 90]. Таким образом, в обряде «одна 

и та же вещь используется то чисто утилитарно <…>, то как ритуальный символ с более или менее 

определенной семантикой; наконец, при определенных обстоятельствах вещь может перейти в груп-

пу ритуальных предметов, которые вообще не имеют утилитарных функций» [Топорков 1989, 90]. 

Ритуальные предметы выполняют коммуникативную функцию, являясь медиаторами между челове-

ком/людьми и потусторонними силами. Данные положения находят яркое подтверждение в материа-

лах предлагаемой статьи. 

По замечанию Л. С. Христолюбовой, бытовые предметы утилитарного назначения, включен-

ные в обрядовое действие, приобретают символическое значение. Они указывают на содержание об-

ряда, объединяют его участников, являются атрибутами действующих лиц, предохраняют и очищают 

совершающего действие, служат фоном и декорацией для исполнения обрядов. Один и тот же пред-

мет в разных обрядах может иметь различные смыслы. Информация, заключенная в обрядовом пред-

мете, прочитывается в контексте обряда» [Христолюбова 1991, 171]. Семантика вещей в контексте 

удмуртских ритуалов подробно разобрана в диссертации П. А. Орлова [Орлов 1999]. Некоторые ас-

пекты данной проблемы рассмотрены и другими [Шутова 2001, 147–200; Садиков 2018]. 

Обрядовая посуда и утварь (вӧсь тусьты-пуньы / саут). 

На всех молениях используется посуда. Наиболее значимая вещь в этой категории – чугунный 

котел пурты, служащий для варки мяса и каши. По предположению археологов, до распространения 

среди удмуртов во второй половине XIX в. чугунной посуды, использовались медные или серебря-

ные котлы [Удмурты 1993, 162; Шутова 2001, 186–187]. Количество котлов зависело от числа жерт-

венных животных или участвующих в молении деревень. В 1884 г. А. Хейкель посетил место жерт-

воприношения вӧсяськон инты в д. Большой Качак Бирского уезда Уфимской губернии; он обнару-

жил там пять кострищ, <…> рядом валялись длинные жерди, служившие перекладиной для подвеши-

вания котлов [Heikel 1884b, 85]. В 1894 г. в той же деревне побывал на молении мер вӧсь Ю. Вих-

манн: «На огороженном месте дымилось 5 котлов, [расположенных] по ряду, в парах саженей друг от 

друга. 1 котел и один жрец для каждого жертвенного животного» [Wichmann 1894, 11–12]. В 1911 г. 

У. Хольмберг посетил несколько обрядов удмуртов в Пермской и Уфимской губерниях и отмечал, 

что мясо варится в нескольких котлах, при этом самые важные органы жертвенного животного сле-

дует варить в отдельном котле, т.к. они составляют самую ценную часть жертвы. Все остальное мясо 

варят отдельно, в одном или нескольких котлах… [Путешествия 2014, 94], а мясо жертвы, посвящен-

ной божеству земли Му-Кылчин, варилось отдельно и не смешивалось с подношениями для небесных 
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божеств [Uno Harvan 1911, 28]. Котлы устанавливали на козлах или таганах [Яковлев 1903, 186; Яко-

влев 1915, 262], или на камнях, слегка раскопав землю [Holmberg 1914, 144]. Рядом с каждым очагом 

с котлом, кроме посвященных божеству земли, устанавливали сооружение из срубленных молодых 

стволов берез (летом) и елей (зимой), поверх которых ставили такой же ствол в качестве переклади-

ны [Wichmann 1894, 12; Uno Harvan 1911, 139]. Во время молитвы жрецы стоят «каждый перед своим 

котлом; помощники на коленях кланяются за котлами <…>; за ними за оградой длинными рядами – 

мужчины на коленях, за ними их жены» [Wichmann 1894, 12]. 

В советские годы приготовление пищи в жертвенных котлах запрещали. Представители атеи-

стического государства, обычно парторги колхозов, зная о проведении обряда, приходили на святи-

лища ко времени готовности ритуальной каши и опрокидывали котлы, пиная по ним ногами. 

Сегодня деревенская община в зависимости от числа жителей может иметь несколько котлов 

объемом от 20 и более литров. В некоторых населенных пунктах используют старинные котлы, кото-

рые жрецы деревни берегли для обрядовых нужд и передавали из поколения в поколение. В случае 

надобности покупают котлы за счет денег, собранных у населения на религиозные нужды. При совер-

шении крупных окружных обрядов участники приезжают с собственными котлами от своих деревень.  

Во время деревенских молений небольшой общины мясо одного животного варят в двух кот-

лах: в одном – мясо с правой стороны туши, в другом – с левой. При наличии только одного котла все 

мясо варят разом, части мяса с правой стороны метят, перевязав их лыком или шпагатом. На окруж-

ных и краевых жертвоприношениях поступают таким же образом. В с. Н. Татышлы Татышлинского 

района РБ мясо черной овцы – жертвы божеству земли – варят в отдельном котле под наблюдением 

жреца, чтобы помощники не смешали его с мясом жертв небесным божествам. Для обряда обещания 

жертвы сӥзиськон, что проводится до жертвоприношения, используют отдельный маленький котел на 

другом костре (д. Асавка Балтачевского района РБ). 

Котлы в большинстве случаев ставят на костер на железные подставки пурты пуктон, изготов-

ленные местными кузнецами. Они представляют собой железные обручи в диаметр котла с тремя или 

четырьмя ножками. Встречается установка котлов и на камни в слегка углубленную землю. Котлы 

тщательно моют водой при помощи лыковых мочалок до и после варки жертвенной еды. В Та-

тышлинском районе в первую очередь в котел насыпают соль, лишь затем наливают воду. Снимают с 

огня при помощи деревянных шестов пуш, держа их за оба конца, продевая через укрепленные в уш-

ках котлов петли пурты пель. Котлы с готовой кашей укрывают сверху крышками пурты кап-
кась/ворсэт, сбитыми из деревянных дощечек с ручками. При ритуальных действиях жрецы обходят 

котлы только по солнцу. Во время молитвы они стоят впереди, т.е. с южной/юго-восточной стороны 

костров с котлами, а помощники и другие молящиеся – за котлами. Котел был непременной принад-

лежностью и семейных, родовых святилищ куала, он висел там над очагом на деревянном крюке, 

укрепленном за балку [Тезяков 1896, 5]. 

В прошлом использовались деревянные корыта тусь: сваренное мясо делят на мелкие куски, а 

затем кладут на длинные узкие деревянные корыта. При общей молитве помощники жреца неодно-

кратно поднимают эти корыта с мясом вверх на руках [Путешествия 2019, 96]. В д. Б. Качак Бирского 

уезда при произнесении молитвы мясо поднимали в корзине, которую на палочке держали двое по-

мощников [Wichmann 1894, 6]. Корыта использовали и для сбора обглоданных костей [Uno Harvan 

1911, 46]. Нынче для складывания мяса пользуются жестяными корытами карита и тазами тас. На 

молениях в Татышлинском районе помощники жреца – освежеватели жертвы партчась – при произ-

несении жрецом молитвы ставят тазы с мясом на стол и держатся за них руками. 

В обиходе были и деревянные чаши тусьты: «когда жрец заканчивает молитву, берет чашу с 

кровью, покачивает ее над огнем и несколько раз сливает кровь сквозь ветку березы в огонь» [Uno 

Harvan 1911, 90]. В деревянные тарелки тэркы собирали пожертвования в виде мелких монет [Яко-

влев 1915, 262].  

Определенной функцией наделялась деревянная ложка пу пуньы: «часть крови второй по стар-

шинству жрец, – “тылась” – берет в ложку и после того, как животное умрет, выливает ее в пылаю-

щий костер», произнося при этом молитву [Яковлев 1915, 262]. Пользовались и ковшом кобы: «на 

животное поливается несколько ковшов чистой холодной воды и небольшое количество воды влива-

ется в ушное отверстие» [Яковлев 1915, 262].  

В последние десятилетия для хранения продуктов и воды пользуются промышленными тазами, 

бидонами, ведрами, мисками. Ведром ведра жрец приносит священную воду тыр ву, т. е. роднико-

вую, зачерпнутую первой. Первой же она заливается в котел. В ведро также собирают кости, которые 
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раздают после разделки мяса пришедшим на моление для обгрызания. Ложками пользуются для вы-

ливания в огонь крови, после того как жертва испустит дух; обычны металлические ложки, лишь в 

некоторых деревнях – деревянные. Как сообщают пожилые информанты, для этой цели следует поль-

зоваться деревянной ложкой. Согласно древним представлениям, недопустима десакрализация жерт-

вы прикосновением предметом профанного мира. Это наглядно демонстрируется на примере хантый-

ского материала: к жертвенному мясу запрещалось прикасаться металлическими ложками и вилками, 

но только деревянными [Надь 2011, 120, 146]. Ложками же выливают в костер бульон и выкладывают 

кашу, причем каждое действие проводят три раза. Для доставки мяса и процеживания мясного буль-

она пользуются дуршлагом с крупными порами пасё кобы. Для раздачи готовой еды служат ковши. 

В большинстве своем посуда и инструменты для приготовления пищи на молениях современ-

ные. Но среди них попадаются и старинные самодельные образцы. Например, в д. Байшады Бураев-

ского района РБ для черпания каши используют старинный деревянный ковш, имеющий родовую 

тамгу пус. 

Следует отметить посуду, отдельную от коллективной, приносимую участниками моления для 

личного пользования. Раньше для этой цели служили деревянные чаши – по одной от семьи, ложки – 

по числу пришедших на обряд, завернутые с хлебом в один узелок или полотенце. Посуду несли не 

пустую: «каждый несет в руке чашу, наполненную гречневой или овсяной крупой» [Путешествия… 

2019, 96]. Теперь же приносят покупную посуду и ложки, хлеб или блины. Крупу не приносят – ее 

собирают накануне или покупают в магазине. С завершением моления кашу и мясо в чашах уносят не 

имевшим возможности участвовать на обряде членам семьи. Используемые предметы не выделяются 

из общей массы будничной кухонной посуды. 

На молениях особо выделяются жреческие чаши вӧсяськон тусьты. При произнесении молитвы 

жрецы держали на руках на полотенце перед собой такие чаши и, в зависимости от этапа моления, кла-

ли в них хлеб или блины, куски мяса, кашу, наливали бульон: «Жрец берет в руки на белом полотенце 

чашу с блинами и три раза обходит костер, затем становится лицом на юг» [Uno Harvan 1911, 89]. 

«Время от времени он кланяется, касаясь чашкой с жертвенным мясом земли, и кричит “аминь”» 

[Wichmann 1894, 13]. «После нескольких молитвословий с земными поклонами миску с мясом жрец с 

немалым благоговением ставит на полку, устроенную из еловых веток в виде вороньего гнезда на дере-

ве, возле которого происходит жертвоприношение, или же на кол тагана, на котором висит котел. Эта 

миска остается там до конца жертвоприношения» [Яковлев 1915, 262]. В чашу для вылэ мычон («вверх 

возносимое») клали кусочки мяса с правой части и внутренних органов. В прошлом жрецы имели ста-

ринные чаши с резьбой, которые использовались только на молениях [Путешествия… 2019, 90]. 

И сегодня жрецы обращаются к божествам с подношениями (хлебом, мясом, кашей) в чаше, 

держа ее на руках на полотенце с березовой веткой летом и еловой зимой. В с. Нижнебалтачево Та-

тышлинского района при молении с мясом в чашу складывают куски жертвенного животного с пра-

вой рульки, нижние челюсти, 3 правых передних ребра, кусочки легких, печени, желудка, почки, 

поджелудочную железу, вымя. Жрецы с молельной чашей в руках двигаются по солнцу. Пользуются 

в основном промышленными чашами, лишь в редких случаях – самодельными деревянными. 

Жертвенная посуда раньше использовалась только в ритуальных целях [Uno Harvan 1911, 47]. 

И ныне стараются придерживаться этого правила. На место жертвоприношения посуду и утварь на 

телегах привозили жрецы и их помощники [Uno Harvan 1911, 42]; сейчас пользуются современными 

видами транспорта, лишь в редких случаях – гужевым. Хранится посуда в усадьбе жреца, если в 

большом селе их несколько – у старшего из них. У татышлинских удмуртов она хранится дома у рас-

порядителей моления вӧсь кузё (в их обязанности входит организационно-хозяйственная часть про-

ведения обрядов) или у хранителей молитвенного дома вӧсь корка утись. 

К категории рассматриваемых предметов относятся хранившиеся в родовых святилищах вор-
шудные короба – обязательный атрибут почитания покровителей рода вошшуд. В конце XIX в. 

Н. И. Тезяков у удмуртов Осинского уезда Пермской губ. еще видел на полке в куале «бурак, в нем 

вещи, необходимые при жертвоприношениях» [Тезяков 1896, 5]. Хольмберг отметил, «в одной из 

куала в д. Каймашабаш Бирского уезда на алтарной полке хранились берестяная и деревянная короб-

ки, в первой была соль, во второй – масло». Берестяной туесок был старинным, что, по мнению уче-

ного, отражает уважительное отношение к наследию отцов. «Коробки на полке называются “куала 
возьмась”» [Uno Harvan 1911, 137–138] – «охранник/оберегатель куалы». 
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Рабочие инструменты и приспособления (вӧсь тӥрлык). 

Еще один важный инструмент при жертвоприношении – нож (пурт) для закалывания жертвы. 

Как правило, партчаси пользуются имеющимися для забоя домашней скотины ножами сугым вандон 
пурт. Их хранят в кожаных ножнах и применяют только для закалывания и разделки туш. Среди них 

встречаются старинные образцы с деревянными рукоятками. 

Специальные палки с развилками на концах тыл суран применяются для ворошения углей в 

кострах; подталкивать головешки ногой категорически воспрещается. Всегда в наличии самодельные 

деревянные мешалки-мутовки поры/суран. При свежевании туш овец для их подвешивания исполь-

зуют деревянную перекладину на веревке ошон пу. Все эти приспособления хранят в постройках при 

святилищах или складывают на ветки деревьев. 

В селе Н. Татышлы Татышлинского района для того, чтобы вынимать куски мяса из котла, ис-

пользуют кованые крючья корт конгрок. По словам жрецов, они были изготовлены для жертвопри-

ношений еще в стародавние времена. 

Топор тӥр, приобретающий особое семантическое значение на обрядах, на жертвоприношени-

ях применяется по утилитарному назначению: им колют и рубят дрова для костра, обрубают ветки 

для втыкания вокруг участка и подкладывания на полотенца. В прошлом топоры служили и для 

очерчивания периметра святилища в целях защиты его от злых сил: в конце XIX в. на зимнем моле-

нии в Осинском уезде жрец с топором и куском лыка в руках молился, прося «не допустить до жерт-

вы шайтана и колдунов и не дать им осквернить святую жертву». Держа топор и лычко на руках, три 

раза обошел вокруг костра и жертвенного животного и передал помощнику. Тот срезал с лычка не-

большие кусочки и бросил в огонь, а затем положил на землю и перерубил, причем топор так и 

остался воткнутым в землю [Тезяков 1896, 8]. 

Топором или лопатой кортки/корткуй вырывают ямки для сливания крови закалываемых жи-

вотных и для зарывания жертвенных даров божеству земли. Лопатой же подкапывают землю на ко-

стрище для установки котлов. 

Выделялись своим значением лыковые веревки гозы: за веревку вели жертвенных животных к 

святилищу; до забоя они находились привязанными к деревьям или специальным кольям. «Для этой 

цели использовали новую, специально свитую веревку из мочала и предназначенную только для ра-

зового пользования» [Uno Harvan 1911, 86; Путешествия… 2014, 90]. Веревками связывали конечно-

сти животных при забое, перевязывали кости, оставшиеся при жертвоприношении, и привязывали к 

деревьям
3
. Ныне пользуются фабричными веревками или шпагатом. 

Веревками на кольях огораживали центральные части святилищ, где располагались костры и 

священные деревья. Подобное временное веревочное ограждение наблюдал в 1884 г. в д. Большой 

Качак Бирского уезда А. Хейкель [Heikel 1884а, 11]. Установка подобных ограждений сохраняется в 

дд. Касиярово и Мамады Бураевского, Кизганбашево Балтачевского районов. 

Ритуальная одежда (вӧсь дӥсь). 

Ритуальной одеждой жрецам служили белый кафтан шортдэрем, широкие пояса кыскерттон, 

обертываемая белым полотенцем белая войлочная шляпа ышляпа, новые лапти кут [Wichmann 1894, 6; 

Holmberg 1914, 143]. А. Хейкель сообщает, что в огороженное святилище могут входить только жрецы 

в белой одежде, белых носках и лаптях, но не в сапогах [Heikel 1884a, 11]. Судя по фотографиям 

Ю. Вихманна 1894 г., в белой одежде ходили на моления все закамские удмурты, т.е. она не являлась 

только жреческой формой [Museoviraston kuva-arkisto. SUK 905: 48; 49; 52]. По Н. И. Тезякову, на зим-

ние моления надевали белые зипуны (дукес) из домашнего сукна [Тезяков 1896, 7]. Про белую одежду 

неоднократно упоминает и У. Хольмберг, отмечая, что все приходящие на моление удмурты одеты в 

белое [Uno Harvan 1911, 69]. По его же замечанию, на молении «<…>все одеты в чистую, праздничную 

одежду. Серебряные монеты и яркие ленты блестят на солнце» [Путешествия… 2014, 96]. И. Яковлев 

указывает: на жертвоприношения «вотяки приходят в особом белом национальном костюме и в лаптях; 

пришедший же в сапогах немедленно изгоняется» [Яковлев 1903, 186]. «Все одеты в самые лучшие 

одежды, мужчины – преимущественно в белые» [Яковлев 1915, 264]. Описания свидетельствуют о 

3
 «Все кости связали одной лыковой веревкой и с помощью двух жердей повесили на дерево для костей, на кото-

ром их было уже множество» [Wichmann 1894, 7]; «Кости затем тщательно собираются, перевязываются мочаль-

ными веревками и вешаются на деревья, на которых висят до тех пор, пока не сгниют веревки» [Тезяков 1896, 9]. 
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начале процесса угасания традиции одеваться только в белые наряды. Об этом говорят и фотографии 

У. Хольмберга 1911 г. [Holmberg 1914, 127, 139, 144, 183], на которых часть молящихся запечатлена в 

черных кафтанах. Также информанты сообщают, что раньше надевали белые рубахи вöсь дэрем и бе-

лые кафтаны шортдэрем, а женщины шли с серебряными украшениями. При зимних молениях поверх 

обычной молельной одежды надевали зимнюю, причем при произнесении молитв ее снимали. Главным 

требованием к молельной одежде была ее чистота [Черных 2020, 364]. По мере того, как домотканая 

одежда вышла из бытования, кафтаны стали восприниматься в качестве жреческого облачения. Теперь 

старинных образцов шортдэрем осталось немного – в основном, у жрецов. Исчезновению кафтанов 

способствовало и то, что они входили в комплект похоронной одежды: сохранившие шортдэрем заве-

щают хоронить себя в них, чтобы предстать на том свете в удмуртской национальной одежде. 

Возрождение общественных молений способствовало новому спросу на обрядовые кафтаны, но 

из-за недостаточности домотканых образцов их заменили белыми халатами. Обрядовый халат не ис-

пользуется для других целей. Ежегодно перед новым молением его стирают. Вместо поясов обычно 

подпоясываются полотенцами, а на головы надевают обыкновенные фабричные головные уборы из 

светлых тканей. 

В 2013 г. для жрецов Татышлинского района сшили обрядовую одежду из белой ткани, схожую 

с шортдэрем, а для куединских – кафтаны светло-желтого цвета, украшенные каймой. Распорядитель 

общих молений элен вöсь из д. Алтаево Бураевского района Анатолий Галиханов заказал себе в ате-

лье г. Янаула белый кафтан, украшенный имитирующей удмуртскую вышивку аппликацией. В 

д. Асавка Балтачевского района с выходом из бытования шортдэремов жрецы стали надевать пиджа-

ки, подпоясываясь полотенцами и этим придавая им сакральный статус. 

Рядовые участники моления приходят в праздничной одежде, некоторые женщины надевают 

национальные наряды. Непременным условием является покрытие головы: мужчины – в головных убо-

рах, женщины – в платках. Пожилые, соблюдая традицию, стараются посещать моления в одежде свет-

лых тонов
4
. Традиция использования белой молельной одежды, видимо, была характерна только для 

закамских удмуртов. Сведения о подобной одежде у других групп удмуртов-язычников отсутствуют. 

Важная составляющая обрядовой одежды – мужские головные уборы. В источниках конца XIX – 

нач. XX в. упоминается о том, что при молениях жрецы и остальные участники ритуала непременно 

бывают в шапках, обычно в белых валяных шляпах и тюбетейках. Жрецы, помимо этого, обертывали 

шляпы белым холстом [Wichmann 1894, 6]. При произнесении молитв и поклонах участники обряда 

снимали шапки и ставили их рядом с собой. Об этом свидетельствуют фотографии Ю. Вихманна [Mus-

eoviraston kuva-arkisto. SUK 905: 48; 52]. На молении «вотяки благоговейно стояли на коленях без ша-

пок и с каждым “омень” низко кланялись» [Тезяков 1896, 8]. Данная традиция очень близка чувашской, 

когда при коленопреклоненной молитве шапки кладут на землю и касаются их лбом [Салмин, 2016, 

560]. Обычай снимать шапки при молитве отмечается у татышлинских удмуртов: жрецы снимают шап-

ки и становятся на колени при молении с пожертвованными монетами ӟугесь. Манипуляция с шапками 

отмечена нами в д. Шавьяды Балтачевского района: жрецы при произнесении молитвы закладывали 

шапку под мышку. Подобное характерно также и для чувашей [Салмин, 2016, 559]. Дома же при трапе-

зе с принесенной с жертвоприношения намоленной едой мужчины надевают шапки, женщины повязы-

вают платки, на плечи накидывают какую-нибудь верхнюю одежду с рукавами. 

У татышлинских удмуртов встречались мужские ритуальные варежки пӧзьы, вязаные из белой 

шерсти с узором в виде пчелиных сот. Их надевали на молениях в священной роще луд, поскольку 

чашу с жертвенными дарами брать голыми руками не позволялось [Крюкова 1973, 90–91]. 

Текстильные принадлежности (вӧсь кышетъёс). 

По сей день непременным атрибутом жреца является полотенце бамкышет; при произнесении 

молитв он держит на руках на полотенце чашу с кашей или мясом, т.к. держать голыми руками нель-
зя. В д. Касиярово Бураевского района при молениях в священной роще керемет использовали кере-
мет кышет – белое холщовое полотенце с пришитой монетой. Его хранили дома у жреца святилища, 
но держать его у оставшегося одиноким, без супруги, жреца не полагалось. Многие современные 

жрецы имеют специальные молитвенные полотенца. Теперь строгих правил при их выборе не суще-

4
 Нарушение ритуального дресс-кода вызывает у пожилых удмуртов нарекания: «Раньше, если кто приходил на 

моление в плохой одежде, то его изгоняли, например, в рабочей одежде. Сейчас молодежь даже в шортиках 

ходит, так нельзя» [ПМ: д. Касиярово Бураевского района, 2017 г.]. 
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ствует, могут использовать и покупные цветные. Источники рубежа XIX – XX вв. отмечают, что в 

этих целях жрецы использовали только белые полотенца [Тезяков 1896, 7; Путешествия… 2014, 90]. 
Участники моления также приходят с чашками и караваями, завернутыми в полотенце. 

В д. Асавка Балтачевского района на месте жертвоприношения на два деревца «ставят перекла-

дину из свежесрубленной жерди, куда развешивают полотенца<…>. Под сооружением раскладывают 
ветки березы, поверх которых стелют скатерть и расставляют чаши с хлебом» [Миннияхметова 2000, 

54]. Те же полотенца развешивают при зимних молениях, проводимых в доме. Этот архаичный обы-
чай изжит у других групп закамских удмуртов. Известно, что в локальных традициях во время обще-

ственных молений и в святилище куала полотенцами обвешивали деревья и ограждение места моле-
ния [Орлов 1999, 160]. У. Хольмберг упоминает, что на священных сооружениях из стволов деревьев 

висел деревянный крючок, куда вешали одно полотенце [Uno Harvan 1911, 85]; подвешенные на вет-
вях полотенца с красными полосками использовали для вытирания рук. 

На обряде было и другое полотенце: у костра на стойке висит тряпка, о которую вытирают свои 
окровавленные руки те, кто закалывает жертву; тряпку после завершения моления сжигают [Путеше-

ствия… 2014, 90]. Отголоски этой традиции сохранились у татышлинских удмуртов. Хозяева жерт-
венного животного выдают партчасям полотенце, служащее для вытирания рук при закалывании и 

свежевании животного; к концу обряда его сжигают. 
Заметное место на молениях играют скатерти. На жертвенные полки и столы в куала, столы из 

сучьев в священной роще луд, на землю поверх ветвей стелили белую скатерть или полотенце, куда 
расставляли принесенные участниками моления чаши с продуктами и караваи хлеба [Uno Harvan 

1911, 9, 45, 95]. Белым же холстом или скатертью накрывали участок вспаханного поля на молении 

при обряде начала сева [Тезяков 1896, 4]. В настоящее время такой обычай сохранился не везде. В 
д. Асавка поверх уложенных на землю ветвей березы под перекладиной с полотенцами расстилают 

клеенку. Прибывающие на моление складывают на нее чаши и хлеб. Помощники жреца раскладыва-
ют в чаши готовую кашу и куски мяса. 

Предметы-пожертвования (вӧсян нэстэос). 

Проведение любого моления предусматривает преподнесение жертвенных даров божествам и 
духам. Помимо животных и продуктов, подносят и материальные предметы: монетки, текстильные 

изделия. «Пока варится мясо, старший жрец собирает пожертвования от молящихся. Жертвуют 
обыкновенно понемногу, по копейке, по две; только некоторые по 10, по 15 копеек. Деньги собира-

ются в тарелку. <…> жрец с деньгами в руках молится» [Яковлев 1915, 262]. Или жрец собирает по-
жертвования в белый плат, после чего «встав впереди костра перед елью, начинает с платком в руках 

“курыны”, т. е. просить за подавших» [Яковлев 1903, 187–188]. При зимних молениях «каждый вотяк, 
приблизившись к жертвенному месту, обтирал снегом свои руки, затем доставал из кошеля какую-

либо медную монету и полой зипуна подавал ее жрецу…» [Тезяков 1896, 8–9]; пожертвования шли 
на оплату жертвенных животных, а оставшиеся излишки раздавались бедным [Тезяков 1896, 9]. 

Нынче участники приносят мелкие монеты ӟугесь/люгезь или бумажные купюры по числу чле-

нов семьи. Монетки, как и банкноты, промывают в воде, протирают приготовленным для этой цели 
полотенцем и подают жрецу или складывают в специальную посуду, держа их на ткани (платочек, 

рукав, подол), т. к. голыми руками делать это возбраняется. С пожертвованиями жрецы завершают 
моление, прося у богов приумножения денег, при этом они стоят на коленях с непокрытой головой. 

Ӟугесь делят жрецы между собой и помощниками или используют для покупки алкогольного угоще-
ния после проведения обряда. По традиции, следует жертвовать серебряные монетки азвесь коньы, 

теперь стараются дарить монеты из белого металла. 
 Монеты жертвуют и божествам: в дд. Касиярово Бураевского и Кизганбашево Балтачевского 

районов монетки – жертвы духу священной рощи керемет кузё – складывали в дупла растущих там 
деревьев. Когда старые деревья с дуплами свалились, монетки стали класть в лунки в земле. 

Монетку втыкают или ставят на каравай хлеба; «на моленный хлеб кладут монетку орлом 
вверх» [Uno Harvan 1911, 148]. Ныне татышлинские удмурты при молении жреца на хлеб втыкают 

монетку достоинством 5 или 10 руб. И хлеб, и монетку подают хозяева жертвуемого животного. 

Текстильные изделия жертвуются и богам. В д. Асавка в качестве даров приносят полотенца и 

вешают на специальную перекладину из ствола березы. Туда развешивают и старинные полотенца – 

остатки даров прежних поколений. Новые дары жрецы и помощники делят между собой. 
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Татышлинские удмурты вешают пожертвованные полотенца, платки и текстильные изделия на 

перекладины или протянутые веревки. Принимая их в дар, жрецы произносят краткую молитву о здо-

ровье и благополучии дарителя и его семьи. Эти дары раздаются жрецам и их помощникам. В с. Б. Ка-

чак Калтасинского района пожертвования используют в качестве призов для участников соревнований, 

устраиваемых после молений. 

В дд. Касиярово и Мамады Бураевского, Кизганбашево Балтачевского районов жертвенные 

платки и полотенца духу керемет завязывают на ветви растущих на святилище берез, где они висят 

до полного истлевания или же их сжигают во время очередного обряда. 

В редких случаях на жертвоприношениях в роще луд зажигали свечи: «В углу сооружения вылэ 
мычон ставят одну свечку» [Uno Harvan 1911, 96]. Использовали самодельные восковые свечи 

сюсьтыл. 

Заключение 

В обрядовой культуре закамских удмуртов наблюдаются сохранение таких традиций, как ис-

пользование деревянной посуды, старинной домотканой одежды, а также новшества: использование 

промышленной посуды, орудий, халатов. Причем в некоторых случаях прослеживается подражание 

старинным формам. 

Используемые на жертвоприношениях предметы употребляются по своему утилитарному 

назначению, ритуальный характер их использования наделяет их и символическими функциями. Ре-

зультаты исследования свидетельствуют о том, что в духовной жизни закамских удмуртов большую 

роль играют традиции этнической религии, и используемые при проведении обрядов предметы до 

сих пор наделяются высоким сакральным смыслом. Сравнение с историческими данными показыва-

ет, что количество, состав и назначение использующихся в культовых целях предметов остались 

прежними, но изменились их типы, формы, материал и способ изготовления. Они наглядно демон-

стрируют, как новые бытовые вещи адаптировались к старым верованиям, причем это уже не вызы-

вает дискомфорта у участников обрядовой практики. 
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THINGS IN THE SPACE OF UDMURT SACRIFICES: ON THE BORDER OF THE UTILITARIAN 
AND THE SACRED 
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The article examines the composition and functions of things used at the traditional sacrifices of the Trans-Kama Ud-

murts, the adherents of the ethnic religion from the Republic of Bashkortostan and the Perm Krai. Rites with sacrifices 

represent a vivid manifestation of the form of religious cult and involve an offering of sacrificial gifts (animals, things) 
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to the deities and require the use of a wide range of objects of the material world like ritual dishes and utensils, working 

tools and devices, ritual clothing, textiles. The entire set of cult objects constitutes the material embodiment of ritual 

activity which clearly characterizes the worldview, evolution, and the current state of national culture. The results of the 

study show that the things used in the rituals are used for their utilitarian purpose while the ritual nature of their use 

endows them with symbolic functions, thereby preserving their sacred status. Comparison with historical data shows 

that the number, composition and functions of objects used for cult purposes have remained the same, but their types, 

shapes, material and manufacturing method have changed. The work was prepared on the basis of published and archiv-

al sources, the authors' own field ethnographic materials. 

Keywords: things, dishes, utensils, tools, clothing, sacrifice, ethnic religion, utilitarian and symbolic functions, Trans-

Kama Udmurts. 
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В статье на основе полевых и архивных материалов рассматривается свадебный обрядовый комплекс летских 
коми в 1950–1960-е гг. Цель статьи – выявить основные изменения обряда, определить наиболее значимые тра-
диционные элементы свадьбы, исполнение которых продолжало считаться обязательным. Представленный ма-
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родовую и социально-возрастную группу. Вместе с тем отдельные этапы свадебного ритуала оказались совме-
щены, фиксируется упрощение обрядовых элементов, требовавших экономических затрат, изменяются и утра-
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Вступление в брак в крестьянской традиции – необходимое и важнейшее событие жизненного 

цикла. Основной формой заключения браков был свадебный ритуал, который представлял собой 
сложный комплекс обрядовых церемоний.  

Свадебная обрядность традиционно привлекает пристальное внимание исследователей. В рос-
сийской этнографии ее описание и анализ являются неотъемлемой частью работ, посвященных ха-
рактеристике этнических и локальных групп [Бернштам 1983, 118–140; Макашина 2001, 473–574; 
Самоделова 2009, 56–115 и др.]. Политика советского государства в сфере семейно-брачных отноше-
ний, ее реализация в разные периоды и связанные с этим трансформационные изменения свадебной 
обрядности также стали объектами специальных исследований [Пушкарева, Казьмина 2003, 67–89; 
Адоньева 2017, 117–170; Васеха 2016, 295–338; 2020, 180–185; Корепова 2015, 121–133 и др.]. 

Характеристика свадебного ритуала коми-зырян представлена в трудах В. Н. Белицер,  
Ф. В. Плесовского, В. А. Семенова, П. Ф. Лимерова [Белицер 1958, 309–316; Плесовский 1968; Семе-
нов 1992, 49–112; Лимеров 2000, 129–144]. В работах исследователей нашли отражение локальные 
особенности свадебных традиций, приговоров и причитаний прилузских коми [Плесовский 1968; 
Крашенинникова 2007, 33–51; 2015, 86–93; Шевченко 2009, 229–237; Мусанова 2011, 47–59; Бойко 
2018, 125–138]. Свадебная традиция летских коми включена в каталог объектов нематериального 
культурного наследия Республики Коми [Объекты…2020, 305–322].  

Поскольку в результате происходивших в XX столетии социально-экономических, политиче-
ских, культурных преобразований традиционный свадебный ритуал подвергся трансформационным 
изменениям, особый интерес вызывает изучение динамики развития свадебного обрядового комплек-
са в советский период. В данной статье рассматривается свадебная обрядность летских коми в 1950–
1960-е гг. Цель статьи заключается в выявлении основных изменений, а также определении наиболее 
значимых традиционных элементов свадьбы, исполнение которых в рассматриваемый период про-
должало считаться обязательным.  

Летские коми проживают в бассейне р. Летки на самом юге Республики Коми (в современном 
административном делении – Прилузский район Республики Коми), в пограничной с Кировской об-
ластью зоне. В силу административного деления, по которому до 1929 г. большинство селений по  
р. Летка входили в состав Вятской губернии, летские коми развивались в тесных хозяйственно-

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ КомиНЦ УрО РАН, номер 
государственной регистрации проекта: FUUU – 2021-0010 «Этнокультурные процессы и этнокультурные тра-
диции на европейском севере России: динамика социальных и культурных изменений». 
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экономических и культурных контактах с русским населением. Это обусловило закрепление в основ-
ных компонентах традиционной культуры летчан, в том числе в свадебной обрядности, ряда особен-
ностей, не характерных для других групп коми-зырян. 

Основной источниковой базой данной статьи являются полевые материалы, собранные авто-
ром. Записи рассказов сельских жителей, вступавших в брак в 1950–1960-е гг., а также воспоминаний 
информантов о свадебном обряде производились как на коми, так и на русском языках. Существенно 
дополнить современные записи интервью позволили архивные материалы, относящиеся ко второй 
половине XX в., характеризующие состояние свадебных традиций в рассматриваемый период.  

Создание новой семьи оставалось строго регламентированной сферой поведения человека. 
Свадьба, устраивавшаяся в соответствии с традиционным обрядом, как правило, длилась три дня и, 
по традиции, начиналась в воскресенье, соблюдался запрет на устройство свадеб во время поста. 
В числе значимых церемоний, сохранявшихся даже в случае, если остальные обряды традиционной 
свадьбы не проводились, было сватовство (корасьöм). Обязательным являлось нечетное количество 
участников сватающей группы, в состав которой входили родители и крестные жениха. Сваты, при-
ходившие обычно поздно вечером, зайдя в дом невесты, проходили по одной половице: «Лактасны 
корасьны дай, öтик пöлъя мунöны, шöр лабичас пуксясны, но корасьны ли мый лактин пö?» (‘Придут 
свататься, по одной половице идут, на центральную лавку сядут, ну что, мол, свататься пришли?’) 
(Перминова Парасковья Ивановна, 1926 г. р.). Для объяснения цели своего прихода разговор начина-
ли в иносказательной форме: «Менам кöрöма киссьöма, колö выль кöрöма. Лактiмö выль кöрöма 
корсьны» (‘У меня рубаха порвалась, нужно новую рубаху. Пришли новую рубаху искать’) (Зизгано-
ва Августа Михайловна, 1944 г. р.). Традиционных формул придерживались и родители девушки. 
Так, не желая отдавать дочь за предложенного жениха, старались не обидеть сватов, отговариваясь, 
например, молодостью невесты: «”Миян бычко эськö эм да, только пышъялö, кутнысö ог вермы. 
Тайö домö лактіс. Тіян видзан куканьыд эм?”. А миян мам, кыла, шуö: “Миян вед куканьпиыс эм да 
вед ёна нэр на”» (‘«У нас бычок есть, только убегает, поймать не могу. В этот дом пришёл. У вас есть 
тёлка?» А наша мама, слышу, говорит: «У нас теленок есть, но ведь очень ещё молодой»’) (Югова 
Альбина Ивановна, 1960 г. р.). 

Имеющиеся полевые материалы указывают на сохранение значимой роли родителей в брачном 
выборе детей: «А ко мне жених пришел, я говорю маме: “Мам, ме некытчö ог мун” (‘Мама, я никуда 
не пойду’). Мама мне ответила: “Валечка, колмас мунны, тi вед менам, шуö, витöн. Ме нин само-
вартö пöсьöда, ме нин пызан вылö тэныд лэпта, ме нин чайтö тэныд кисьта, тэ только öтлаад 
пуксьы да пукав, да ю”. Сiдзи мам и вöчис, а ме ачым эг. (‘Валечка, придется идти, вас у меня пятеро. 
Я уж самовар поставлю, я уж стол тебе накрою, я уж чай тебе налью, ты только вместе садись и сиди, 
пей. Так мама и сделала, а я сама – нет’). Хоть уже и дружили вместе, как брат с сестрой, два года, 
а корасьны лактiс, дак ме шуа, ог мун (‘а свататься пришел, дак я говорю – не пойду’). Вот у меня 
мама и разозлилась: пойдешь, никуда не денешься, кого еще будешь ждать, кто еще к тебе подой-
дет? Вот так и пошло дело» (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.); «Я не дружила ни с 
кем, а ко мне свататься пришли. Мать говорит, это ведь знакомый человек, из одной деревни, что 
ты пойдешь куда-то, нас оставишь, а тут рядом будем жить. И я согласилась» (Перминова Акси-
нья Семеновна, 1938 г. р.); Меня сватать приходили. Мать у жениха приходила, спрашивала, хочу ли 
пойти за ее сына замуж. Мы с женихом друг друга знали, местный тоже был, но не дружили. Ме-
ным мам шуис: “Тэ, ныланэй, менам динын не олысь” (‘Мама мне сказала: «Ты, доченька, со мной 
жить не сможешь»’). И тогда я согласилась замуж выйти <…> До этого тоже сватались другие, не 
соглашалась. А тут согласилась. Все время ведь в девках не будешь жить. Пора было уже замуж 
выйти, 21 год исполнился дак» (Осипова Вера Павловна, 1938 г. р.); «На этой же улице у мужа неве-
ста до меня была, невеста-то сама согласна была, пригласила, чтобы пришли с вином договориться 
о свадьбе. А мать-то не дала, отказала» (Зизганова Августа Михайловна, 1944 г. р.). 

Благоприятный исход сватовства закреплялся «пропоем невесты» (юны невеста), реже упо-
треблялся термин кикутöм (рукобитье), также зафиксировано обозначение кöсъисьöм (соглашение)2: 
жених и его родня приходили в дом родителей невесты, приносили с собой пиво, самогон или водку. 
Принесенным напитком сначала угощали невесту, после чего, как считалось, она уже не могла отка-
заться от свадьбы. Выражая свое согласие на брак, невеста накрывала на стол, ставила самовар: 

2 В рассматриваемое время отдельные структурные элементы предсвадебного этапа оказались совмещены 
и стали обозначаться каким-либо одним из зафиксированных терминов. 
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«Лактісны юны менö, тшöктісны пуктыны самöвар. Невеста кö пуктö самöвар, сідзкö сетö ассьыс 
согласие петны верöс сайö» (‘Пришли пропивать меня, велели поставить самовар. Если невеста ста-
вит самовар, значит, дает свое согласие выйти замуж’) [ФА СыктГУ: АФ 1339–2]. Обычай «пропива-
ния» невесты, распространенный у летских коми, был также известен у соседнего русского населе-
ния, зафиксирован у коми-пермяков [Макашина 1997, 479; Голева 2017, 113]. 

В тот же день договаривались о свадебной дате, количестве гостей с обеих сторон, при необхо-
димости обговаривали также сумму приноса (выкуп за невесту), состав подарков (козин) для род-
ственников жениха, приданого. У летских коми существовала своеобразная форма заключения брака, 
характерная также для соседнего русского населения, коми-пермяков, поволжских финнов – свадьба 
с калымом, когда сторона жениха выплачивала определенную денежную сумму, на которую невеста 
готовила подарки для родных жениха [Плесовский 1968, 20, 110; Белицер 1958, 301; Смирнов 2005, 
158]. В рассматриваемое время приданое, как и принос, перестает быть обязательным условием бра-
ка, изменяется состав приданого, что отмечается информантами: «Вот мама моя с Мутницы сюда 
пришла, замуж вышла, еще церковь в Мутнице была, да и венчались они там, в церкви. Ей в приданое 
корову с теленком дали. А мы росли, колхоз уже был, откуда у отца пять коров–то, нас пятеро до-
черей. У меня свадьба была в 1961 году. А тогда че было? Ничего. Уже ведь коллективное хозяйство 
было» (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.); «Я выходила <замуж>, уже приданого не бы-
ло. А если невесте давали корову, значит, жених берет богатую невесту, считалось. Овечек тоже в 
приданое давали. Невеста готовила подарки для свекрови, свекра, жениха, его братьев и сестер. 
Что-нибудь, хоть самотканое, хоть магазинское ситцевое. Это тоже богатая невеста считалась» 
(Окишева Пелагея Григорьевна, 1933 г. р.). 

Поскольку семейное хозяйство оставалось основным источником доходов сельского населения, 
приданое в том или ином виде продолжало сохраняться. Как правило, состав приданого был таким: 
одежда девушки-невесты, постельные принадлежности; по возможности, деньги, мебель, предметы до-
машней утвари, а также старинные сарафаны, полотенца, скатерти [НА КНЦ: Ед. хр. 48. Лл. 116–117].  

Обретение девушкой статуса невесты маркировалось ношением традиционного девичьего го-
ловного убора головедца, представлявшего собой венчик на берестяной основе, обтянутый красным 
сукном и вышитый разноцветным бисером, и особой прической – косой, убранной разноцветными 
лентами. Многие девушки носили также девичий сарафанный комплекс, получивший распростране-
ние у летских коми в 1920-е гг. (сарафан на узких лямках лип сарапан, сатин–сарапан, рубаху на ко-
кетке из яркого ситца кöрöма, передник запон): «Когда невеста идет приглашать на свадьбу, она 
надевает головедец, сарафан, кöрöму, передник. Меня так наряжали. У меня фотография есть, я 
снялась в традиционной этой одежде» (Туркова Анна Михайловна, 1938 г. р.). По воспоминаниям 
информантов, традиционная одежда могла передаваться от одной невесты к другой: «Я замуж вышла 
в 1963 году <…> Сама еще с лентами ходила. Так все невесты ходили. Сарафан, кöрöма, головедеч 
носила, платок. Потом другой невесте передавали. Я у мамы носила сарафан. В наше-то время уже 
мы в платьях ходили, сарафанов-то не было. Вот и потом передавали друг другу» (Зизганова Авгу-
ста Михайловна, 1944 г. р.); «Я с косой и лентами ходила, с головедцем. У каждой девушки-то не 
было, а знают, что у кого есть, дак, попросят и дадут, чтобы невеста надела головедец» (Туркова 
Анна Михайловна, 1938 г. р.).  

У летских коми существовала традиция предсвадебного посещения родственников с целью из-
вещения о предстоящей свадьбе и приглашения к назначенной дате: «Невеста, за три дня, одетая в 
национальный сарафан, с лентами, вплетенными в косу, и венцом, обшитым бисером («головедец») 
на голове, накинув поверх сарафана «сукман» (пальто старинного покроя), вместе с подругой обхо-
дит своих родственников, приглашая их на свадьбу <…> Жених в праздничном костюме обходит 
своих родных» [НА КНЦ: Ед. хр. 140. Л. 57]. 

Пожилые родственницы, хорошо знавшие традиционную обрядность, непременно оплакивали не-
весту, усаживаясь вместе с ней в простенке между окнами напротив входных дверей: «Женщины, кото-
рые уже замужем, все на себе перенесли, дак, укроются шалью, невесту приобнимут, наклоняются да 
плачут. И дома невесту оплакивали, и когда она по родственникам ходит, тоже причитают» (Туркова 
Анна Михайловна, 1938 г. р.); «Невеста по родственникам ходила, оплакивали ее, приговаривали, что в 
девках было, что в замужестве ожидает тебя. Так наговорят тебе, что хочешь-не хочешь, а запла-
чешь. Меня еще замуж отдавали, я еще ревела» (Окишева Пелагея Григорьевна, 1933 г. р.).  

Накануне дня свадьбы проводили прощальный вечер у невесты – девичник, приходившийся на 
субботу, каризна рыт, блин сёян рыт ‘вечер поедания блинов’. Основным событием была обрядовая 
баня, устраивавшаяся поздно вечером или рано утром после девичника – невеста пывсьöдöм ‘паре-
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ние невесты’. До отправления в баню крестная убирала ленты и расплетала волосы невесте. Распле-
тание косы, символа девичества, как правило, не обходилось без специальных причитаний, о которых 
современные информанты уже не помнят [Мусанова 2011, 50].  

Мытье невесты в бане сопровождалось исполнением молодежью песен, частушек, стрельбой из 
ружей холостыми патронами: «Менö мыськис вежань, пока мыськис, пыр лыйлiсны пищальöн, нылъя 
олöм пö тукайтам» (‘Меня мыла крестная, пока мыла, всё время стреляли из ружья, девичью жизнь, 
мол, прогоняем’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). То же самое происходило и у бани, 
где мылся жених. 

По свидетельству информантов, после обрядовой бани невесте надевали мужскую меховую шап-
ку-ушанку, в которой девушка должна была оставаться до приезда жениха, при этом символический 
смысл данного обычая был уже утрачен: «Сэсся вежань меным пуктiс юр вылад шапка, сыналiс да. 
Женик лактэдзыд эса шапканад и олан. Ва юрас пукталöны невестааслы шапка, юрсисö мыськис дак 
мед пö косьöптас юрсиыс да мый да» (‘Затем крёстная надела мне на голову шапку, расчесав прежде 
волосы. До прихода жениха в этой шапке и будешь. На мокрую голову невесте надевают шапку, голо-
ву, мол, помыла, пусть высохнут волосы’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). Согласно 
этнографическим материалам начала XX в., меховая шапка у летских коми находилась в числе важ-
нейших ритуальных атрибутов, в частности, в ней невеста отправлялась в церковь на венчание [НМ РК: 
Ед. хр. 199. Л.109]. Традиция надевания меховой шапки на невесту обнаруживает аналогии со свадеб-
ными обычаями коми-пермяков, марийцев [Молотова 1992, 75; Лимеров 2000, 139]. 

В день свадьбы родители невесты встречали жениха с иконой, а также с пивом, хлебом-солью, 
топленым маслом, «чтобы, как по маслу, жизнь шла». Невеста, получив от крестного жениха пода-
рок, включавший мыло, гребень, иногда зеркало, переодевалась в современное платье.  

По воспоминаниям информантов, жених одаривал родителей невесты: «Жених, когда уже на 
свадьбу поедет за невестой, тогда привозит выкуп: теще резиновые, раньше лаковые, сапоги, тестю 
рубаху или штаны» (Косолапова Валентина Михайловна, 1956 г. р.). Теща дарила жениху вышитое 
полотенце и рукавицы из овечьей шерсти, «чтобы держал дочь также мягко, как в рукавицах». 
Крестной невесты жених в качестве выкупа приносил вино тоесь вина ‘букв. вшивое вино’, после чего 
невесте повязывали платок, а головедец и меховую шапку передавали незамужней девушке кöса ку-
тысь ‘косу держащая’. Перемена головного убора четко связывалась в представлениях информантов с 
изменением социального статуса девушки, с началом нового этапа ее жизни: «Сэсся женикыд лактö 
дак, головедечсö уберитöны и лента кучатö юрсисьыд босьтöны. Всё, нылалсиc эштiс, öнi нин сэсся 
абы тэ девка, тэ нин öнi баба, мöлöдка. Раз нин ставсö женик уберитiс юрсисьыд да лактiс тэнö 
вадзны, значит тэ нин öнi мöлöдка. Сэки ёна нищöя олiмö, меным тай кутшöмкö капроновöй чышьян 
кöртлiсны жö. И сiя подружкаяслысь кодлыськö, не ассьым, менам аслам эз вöл» (‘После прихода 
жениха головедец убирают и ленты с волос снимают. Всё, девичья жизнь закончилась, теперь ты уже 
не девка, ты теперь баба, молодка. Раз жених всё убрал с волос и пришёл за тобой, значит, ты уже мо-
лодка. Тогда очень бедно жили, мне какой-то капроновый платок повязали, и то у кого-то из подружек 
взяли, не свой, у меня своего не было’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.).  

В рассматриваемый период венчание как обязательный элемент обрядности заменялось до-
машним родительским благословением иконой, свежевыпеченным хлебом, солью: «Обязательно ро-
дители невесты должны были благословить иконой до того, как идти расписываться» (Туркова 
Анна Михайловна, 1938 г. р.). Официальное оформление брака – государственная регистрация – было 
делом формальным. Следует отметить, что часто, особенно в отдаленных деревнях, регистрировали 
брак уже после проведения самой свадьбы, иногда только после рождения первого ребенка: «Сельсо-
вет был далеко, мы уже после всей свадьбы расписались. Тоже одевались красиво, на лошади поеха-
ли» (Перминова Аксинья Семеновна, 1938 г. р.).  

После угощения в доме родителей невесты и получения благословения, молодые отправлялись 
к жениху. Обычно запрягали от двух до десяти лошадей, которых на время свадьбы брали в колхозе, 
упряжь украшали лентами, бубенцами: «Жених привез меня сюда, семь лошадей запрягал, хотя от 
родительского дома моего всего двести метров. Жених был в колхозе бригадиром, а отец работал 
конюхом. Вот семь лошадей запрягли, украсили лентами, дугами красивыми. Посадили меня, просто 
катали по деревне, говорили, вот давай развеем молодость-то» (Лобанова Валентина Спиридонов-
на, 1937 г. р.). Для свадебного поезда также применялся автотранспорт: «Жених с дружком и крест-
ным едут на легковой машине, а сзади на 1-2 грузовых – поезжане. Машины украшаются флажками, 
лентами, а летом – зеленью и цветами» [НА КНЦ: Ед. хр. 140. Лл. 57–58]. В иных случаях из дома 
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невесты к жениху шли пешком: «Мы на одной улице жили с женихом, никаких лошадей не было, взя-
ли да и увели» (Ортякова Аграфена Леонтьевна, 1937 г. р.). 

При встрече молодых в доме жениха совершался обряд посыпания пухом домашней птицы как 
пожелание легкой и счастливой жизни. Современные информанты ссылаются на отсутствие необхо-
димых знаний, позволявших полностью следовать свадебному этикету: «В посводзе (‘в сенях’) све-
кровь встречала молодых, пухом посыпала нас из корзинки. Со мной рядом крестная жениха была, 
она меня заводила в дом, она и говорит свекрови (энька–мамыд): “Матрена Михайловна, вайöны тэ-
ныд работница, помощница. Öнi гöннад кой, пёрышкинадöн и покой». Уличысь леснич мед кайны, и 
заставитiсны сiя свекровкатö менсьым гöннас койны менö: ноко мöдас кö чеччалны невестаыд, 
мöлöдкаыд, значит яр баба ловö. Помощница, яр баба. А оз кö вöрзьы, оз кö чеччöпты, значит дыш, 
дыш баба ловö». А меным свадебжана мышвылын, бöрсьым пырисны дак, горзöны: «Валя, эн 
чеччал», а мöдъяс бара шуöны: «Валя, чеччöпты». А ме ог и чеччал. А он куж мый и вöчны» (‘«Мат-
рёна Михайловна, ведут тебе работницу, помощницу. Посыпай сейчас ее пухом, пёрышками». С ули-
цы лестницу, чтобы подняться, заставили свекровь мою пухом меня посыпать: «Ну-ка, если будет 
подпрыгивать невеста, молодка твоя, значит, рьяной бабой будет. Помощница, рьяная баба. А если не 
тронется с места, значит, ленивая, ленивой бабой будет». А мне свадебжане сзади кричат, за мной 
зашли дак: «Валя, не подпрыгивай», а другие говорят: «Валя, подпрыгни». А я и не подпрыгиваю. А 
и не знаешь, что нужно делать’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). 

Родители жениха благословляли молодых, стоявших под матицей, передавая им хлеб и соль, 
угощая пивом. Во время застолья выставляли кушанья, основу которых составляли традиционные 
блюда: мясной суп, различные каши, жареная рыба, картофель, запеченный в молоке, студень, яич-
ница, разнообразная выпечка. Так, обязательным на столе считался мясной суп: «Шыд ыджыдик чу-
гунъясын сразу свадьба вылад и пуисны. Куим лун и сёйлiмö» (‘Суп в больших чугунах сразу на сва-
дьбу и варили. Три дня и ели’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). Существовал строгий 
запрет на подачу во время свадебного застолья рыбника, который у летских коми по настоящее время 
рассматривается исключительно как ритуальное блюдо поминального стола. Из спиртных напитков 
распространено было домашнее пиво сур: «Водки не было тогда, в магазине-то может и была, ко-
нечно, да купить-то не на что, только сур был, десять ведер делали. И со стороны жениха, и со 
стороны невесты» (Осипова Вера Павловна, 1938 г. р.); «денег не было, самогоном да суром празд-
новали» (Черных Мария Романовна, 1927 г. р.).  

Невестина родня привозила сундук с приданым, а также постель, которая в эти годы включала 
самодельный матрас, набитый соломой, пару подушек, одеяло. Брачное ложе молодым устраивали в 
голбце, сарае или в неотапливаемой избе, подкладывали в постель камни, дрова с целью получить от 
жениха гостинцы. Перед укладыванием молодые угощали каждого из присутствующих вареными 
яйцами, после чего молодушка разувала мужа, забирала выпавшие из обуви деньги.  

Прическу замужней женщины молодушке делала крестная жениха в день свадьбы, либо после 
брачной ночи: «Давай сделаем шмак, – крестная жениха сказала, – молодушке нужно шмак носить» 
(Перминова Аксинья Семеновна, 1938 г. р.). В рассматриваемое время летские женщины убирали во-
лосы в пучок на затылке мышкын шмак ‘шмак сзади’, повязывали фабричный платок.  

Во второй день свадьбы сур юан лун ‘букв. день распития пива’ невеста дарила подарки (козин) 
родне жениха и угощала пивом. Исследователи подчеркивали, что в современном свадебном обряде 
подарки дарили уже только самым близким родственникам [НА КНЦ: Ед. хр. 140. Л. 58]. В качестве 
подарков чаще всего выступали покупные элементы одежды, отрезы фабричной ткани. Наиболее доро-
гие вещи вручались родителям: «полагается будущую свекровь одеть с ног до головы в одежду, соот-
ветствующую ее возрасту, или поднести отрезы (на юбку, кофту, передник, рубаху, платок и т.д.)» [НА 
КНЦ: Ед. хр. 48. Л. 116]. Вместе с подарком новобрачная каждому вручала вареное яйцо и узнавала, как 
обращаться к новым родственникам: «Позтыр сеталны мöдамö да: «Позтырсö любитан дак, босьт и 
висьтал, кыдзи тэнö колö шуны». Энька мамыд босьтiс позтыр да шуö: «Ме позтыртö сёя, а тэ шу 
менö, кыдзи мужикыд шуны мöдас. Сiдзи тэ менö и шу. Ме тэныд лоа мам, энька мам» (‘Яйцо будем 
давать и [говорим]: «Яйцо любишь дак, возьми и скажи, как тебя называть нужно». Свекровь взяла яй-
цо и говорит: «Я яйцо съем, а ты называй меня так, как муж твой называть меня будет. Так ты меня и 
называй. Я тебе буду мамой’» (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). Ритуальное одаривание 
невестой членов новой семьи, распространенное также в свадебных традициях других групп коми-
зырян, у коми-пермяков, русских, марийцев, по воспоминаниям информантов, относилось к числу обя-
зательных обрядовых церемоний [Лимеров 2000, 142; Макашина 1997, 488; Песецкая 2019, 319].  
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В этот день принято было угощаться блинами, приготовленными молодушкой молодка блин. 
По традиции блюдо с блинами сначала подавали жениху и наблюдали за его действиями: перевора-
чивание блинов свидетельствовало о целомудрии девушки. В то же время многие информанты, де-
лившиеся воспоминаниями о своей свадьбе, уже не могли объяснить значение данного обрядового 
действия. По некоторым сведениям, блины жениху подавали уже после свадьбы в доме родителей 
невесты.  

В третий день свадьбы пирöг сёян лун ‘день поедания пирогов’, принято было выпекать пироги 
ёсьта пирöг ‘пирог с остриями (занозами)’. Молодая готовила из ржаного недрожжевого теста осно-
ву для пирогов, в которых запекались лучины, корка, свекровь выкладывала начинку из муки: «коми 
пирöгтö, пызьна пирöг, пöжаласны: корка вылад тестотö тэчöны и пöжалöны вылыник пышнöй 
пирог» (‘коми пирог, пирог с мучной начинкой, пекли: сверху на корку тесто кладут и пекут высокий 
пышный пирог’) (Перминова Аксинья Семеновна, 1938 г. р.). Родственники жениха, переодевшись 
в ветхую одежду, обходили дома односельчан, собирая угощение, которое затем выставляли на сва-
дебный стол. Обычай свадебного ряженья был распространен также у русских, удмуртов [Макашина 
1997, 491; Христолюбова 1984, 32]. Устраивали также испытания для новобрачной на выдержку 
и спокойствие: в ее обязанности входила уборка помещения, где игралась свадьба.  

Спустя несколько дней после свадьбы молодые с близкими родственниками собирались у ро-
дителей невесты. В качестве основного угощения в этот день, носивший название блин сёян лун ‘день 
поедания блинов’, были блины и домашнее пиво. В случаях сокращения временной протяженности 
обряда, молодые с родственниками мужа навещали родителей невесты на третий день свадьбы.  

В летний период проводился обряд послесвадебного «купания» невесты, символизировавший 
приобщение молодушки к новой социально-возрастной, семейно-родовой и иногда территориальной 
группе: «летом обязательно купали в реке всех, кто вышел в этот год замуж, говорили вöчам 
мöлöдка» (‘делаем молодку’), такая была традиция» (Югова Альбина Ивановна, 1960 г. р.); «если 
молодая до замужества жила в другой деревне, то когда ее купали в реке, говорили: “теперь ты 
наша”» (Косолапова Валентина Михайловна, 1956 г. р.). Как правило, молодую неожиданно окунали 
в воду при стирке белья или во время сенокоса: «Полоскать пошла и не слышала, дак толкнули в во-
ду, а там еще глубоко было, еле и выбралась» (Зизганова Августа Михайловна, 1944 г. р.). Традиция 
«купать» молодую была известна среди других групп коми-зырян, у коми-пермяков, удмуртов [Пле-
совский 1968, 115, Голева 2017, 116, Христолюбова 1984, 34].  

Представленный полевой материал позволяет говорить о том, что в обозначенный период брак 
у летских коми санкционировался, прежде всего, благословением родителей, а также свадебным об-
рядом с участием родственников и односельчан. Брак продолжали заключать в соответствии с тради-
ционным ритуалом, соблюдая все основные элементы обряда свадьбы: сватовство, «пропой», девич-
ник, застолье в доме невесты и в доме жениха, обряды второго и третьего дня свадьбы. Сохранялись 
обряды, связанные с переходом невесты в другую семейно-родовую и социально-возрастную группу. 
Важную знаковую функцию, символизировавшую смену социального статуса девушки, выполняли 
вышедшие к этому времени из повседневного употребления традиционная одежда и девичий голов-
ной убор. Вместе с тем фиксируется упрощение обрядовых элементов, требовавших экономических 
затрат (подготовка приданого, подарков, выкупа), совмещение отдельных этапов свадьбы, утрата 
символического значения ряда церемоний.  
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Based on field and archival materials, the article examines the Letsky Komi wedding ritual complex in the 1950s–
1960s. The purpose of the article is to reveal the main changes of the ritual, to identify the most significant traditional 
wedding elements, the implementation of which continued to be considered mandatory. The presented material allows 
us to say that during the indicated period, marriage among the Letsky Komi was sanctioned, first of all, by the parents’ 
blessing as well as by a wedding ceremony with the participation of relatives and fellow villagers. Marriage continued 
to be concluded in accordance with the traditional ritual, which included the main stages of the wedding: matchmaking, 
drinking, bachelorette party, feast in the bride's house and in the groom's house, rites of the second and third days of the 
wedding. The rituals associated with the transition of the bride to another family, tribal and social age group were pre-
served. At the same time, some stages of the wedding ritual turned out to be combined, there was a simplification of 
ritual elements that required economic costs, the significance and meaning of a number of ritual acts were changed and 
lost. 

Keywords: Letsky Komi, wedding ritual, local tradition. 
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И. А. Головнев, Е. В. Головнева 

ОБРАЗ ШАМАНА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ КИНО 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА «СТАРИК ПЕТР») 

В статье рассматривается этнографическое кино как форма визуальной репрезентации проявлений шаманизма 

у обских угров. Авторы полагают, что особую ценность для изучения шаманизма коренных народов сегодня 

имеют документальные работы этнографического содержания, в которых, наряду с ритуальной практикой и 

проведением обрядов, демонстрируется обыденная, внеобрядовая сторона жизни носителей шаманских тради-

ций; которые совмещают в себе исследовательские и кинематографические компетенции. В качестве примера 

для исследования рассматривается документальный фильм «Старик Петр», снятый режиссером И. А. Головне-

вым в 2004–2008 гг. на Обском Севере, в местах проживания казымских хантов. На основе опыта, полученного 

во время этнографической съемки в верховьях р. Казым, дневниковых записей автора фильма и данных науч-

ных источников авторы реконструируют культовые практики казымских хантов (почитание духов природы, 

культ медведя, Медвежий праздник), существующие в современной хантыйской культуре в качестве рудимен-

тов. Рассматриваются ключевые темы и сюжеты, связанные с формированием кинематографического образа 

хантыйского шамана – П. И. Сенгепова как лидера локального этносообщества. Сделан вывод, что в настоящее 

время киноработы этнографического содержания, освещающие темы шаманизма и репрезентирующие шама-

низм не как показной, а как личный феномен, являются эффективным инструментом «культурного оживления» 

локальных сообществ, позволяющим в полном объеме запечатлеть и транслировать особенности мировоззре-

ния коренных народов. 
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 По лестнице-дереву шаман взбирается вверх, 

по реке спускается вниз. 

Титр из фильма «Старик Петр» 

Интерес как исследовательского сообщества, так и широкой зрительской аудитории к съемке и 

демонстрации явлений шаманизма существует еще со времен появления кино. Ученых в первую оче-

редь интересовали свойства кинематографа как нового языка познания, особенно эффективного для 

изучения явлений духовной культуры. Как отмечала этнограф В. Н. Харузина: «Ни одно описание не 

даст столько, не позволит получить должное впечатление, как подробный живой снимок» [Харузина 

1914, 14].  

Однако этнографические кинозарисовки дореволюционного и раннего советского периодов, сни-

мавшиеся, как правило, без участия научных консультантов, носили, в основном, развлекательный ха-

рактер, были ориентированы на массового кинотеатрального зрителя. В кинематографе складывалась 

традиция продуцирования стереотипного образа шамана, преувеличивающая его артистическую сущ-

ность в рамках обрядовых практик. В связи с этим режиссер-документалист А. Н. Терской в своем ме-

тодическом пособии «Этнографическая фильма» подчеркивал, что при демонстрации феномена ша-

манства в кинофильме особенно важно соединять исследовательскую и кинематографическую компе-

тенции, поскольку иначе получается «<…>лишь протокольное фиксирование произвольных частей 

камлания, выхваченных наугад по признаку не их внутреннего содержания, а чисто технических выгод 

– динамики, компоновки кадра и т.д.» [Терской 1930, 59]. Ряженый персонаж, изрыгающий пламя, про-

низывающий себя раскаленным железным прутом, и/или совершающий прочие диковинные трюки, –

такой «экзотический» образ шамана со временем плотно укоренился в кинематографе. И в настоящее
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время зрелищная сторона продолжает преобладать в основной массе кинематографических и телевизи-

онных работ о шаманизме
1
.  

В этом контексте особую актуальность приобретает анализ имеющихся в отечественной кино-

документалистике этнографических фильмов, посвященных теме шаманизма, снятых при участии 

профессиональных исследователей или непосредственно ими самими в местах проживания коренных 

народов. Это позволяет выявить не только эксплицитные (внешние) черты шаманизма, но и его им-

плицитное (внутреннее) содержание. Так, в качестве характерного для данного исследования приме-

ра в статье рассмотрен документальный фильм о хантыйском шамане – «Старик Петр»
2
, снятый в 

2004–2008 гг. на Обском Севере одним из авторов, режиссером И. А. Головневым. 

Изучение данного фильма необходимо с практической точки зрения, поскольку этнографиче-

ское кино на современном этапе оказывается важным источником для разнообразных движений, ко-

торые в антропологической литературе обозначают как «cultural revitalization». Прежде всего, этно-

графическое кино представляет значительный интерес для носителей самой этнокультурной тради-

ции, испытывающих потребность в непосредственном контакте со своими национальными ценностя-

ми. Демонстрация средствами документального кино традиций какого-либо народа открывает для 

него дополнительные возможности знакомства со своей историей и культурой, их презентацию и по-

пуляризацию. В методологическом отношении исследование подобного рода позволяет рассмотреть, 

как классические антропологические методы – включенное наблюдение и полевой дневник – стано-

вятся инструментами в создании документального кино. 

Предметом анализа является образ-описание шамана, формируемый/конструируемый в доку-

ментальном этнографическом кино. В общем плане методология конструктивизма предполагает об-

ращение к параметрам конструирования определенных образов [Головнева 2018]. В работе констру-

ирование кинематографического образа шамана осуществляется за счет обращения к актору констру-

ирования (режиссеру фильма, его мотивам и ценностным установкам, выявляемым через обращение 

к полевым дневникам), методу конструирования («участвующая камера»), выделению параметров 

образа шамана (биографического, исторического, социокультурного). 

 

* * * 
 

 Фильм «Старик Петр» (2008) является второй частью документальной трилогии автора (другие 

части – «Маленькая Катерина» [Golovnev, Golovneva 2016] и «Месторождение» [Головнев, Головнева 

2020] о хантах северной Сибири в 2002–2012 гг.). Съемки фильма проходили в труднодоступных 

районах, минимально затронутых влиянием современности, – таежных стойбищах Юрн Ешь Айюхан 

и Рапан Санхум Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территори-

ально располагающихся между поселками Юильск и Нумто в верховьях реки Казым.  

С 2000-х гг. упомянутое сообщество переживает все более углубляющийся социально-

экономический кризис, выражающийся во фрагментации культурного наследия, размывании тради-

ционных ценностей, забвении языка предков и сокращении количества традиционных хозяйственных 

специализаций. Самым значительным уроном для экологического баланса в крае стало его нефтега-

зовое освоение, следствием которого явилось прямое отчуждение земли у коренного населения, мас-

штабное загрязнение окружающей среды, сокращение промысловых и пастбищных угодий. С разви-

тием этого процесса самобытная культура народностей Северо-Западной Сибири, ведущих традици-

онный образ хозяйствования, подверглась трансформации, многие ее явления оказались утраченны-

ми. Данные обстоятельства актуализируют исследовательскую задачу документирования (видеофик-

сации) этнографических материалов среди оставшихся носителей традиции, владеющих особыми 

навыками автохтонной культуры и воспроизводящими ее сложные вербальные нарративы.  

В процессе съемки фильма «Старик Петр» использовался метод так называемого «наблюденче-

ского кино» (observational cinema) [Carta 2015], предполагающий продолжительное по времени обще-

ние кинематографистов со снимаемым культурным сообществом и последовательное изображение 

повседневной жизни его представителей [Vannini 2020]. При таком подходе в фильме сочетаются ре-

конструкция и интервью, актуализируется концепт соучастия как важная составляющая этнографи-

                                                 
1
 См., например, телефильм «Шаманы в городе» (режиссер Л. Кичаева, 2006): https://www.youtube.com/watch 

?v=CXOWMvqpkgo&fbclid=IwAR1MXIJUwf9tdfif17kD59ttHKM5YmPtXhJzRhcuENVaMV2_GtJ2rWJPKEw  
2
 Ссылка на онлайн-просмотр фильма: https://www.youtube.com/watch?v=rxXConKj58U  
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ческой съемки в процессе длительного взаимодействия (в общей сложности фильм снимался 4 года) 

и репрезентирующий полевой опыт как контекст киноистории [Grimshaw 2001, Henley 2004, Macdou-

gall 1995]. Как правило, подобные фильмы создаются на основе объединения антропологического 

взгляда режиссера/исследователя с представлениями выбранного для съемки героя и способствуют 

совместному процессу генерации итогового произведения. По замечанию М. Грубера, observational 

cinema – весьма эффективно, поскольку, с одной стороны, такие документальные фильмы популярны 

среди местных жителей, так как связаны с их родным языком и нарративами, с другой стороны, они 

привлекают внимание широкой аудитории и в других странах, становясь формой межкультурного 

посредничества [Грубер 2017, 50].  

В этой связи исследовательского внимания заслуживают и дневниковые записи режиссера 

фильма, сделанные непосредственно во время съемочного процесса. Личный дневник автора является 

информативным документом (в нем фиксируются впечатления и представления создающего фильм 

субъекта) и оказывается дополнительным антропологическим источником, позволяющим извлечь 

информацию о контексте киноработ, о самоидентификации режиссера в среде его персонажей в ходе 

создания фильма. Далее в статье приведем полевые записи автора фильма, которые позволяют чита-

телю представить, как проходило киноисследование культуры снимаемого сообщества, какие темы и 

сюжеты стали ключевыми для создания фильма. Текст полевых заметок был составлен на основании 

наблюдений и съемочных работ авторской киноэкспедиции 2004–2008 гг. 

Рис. 1. Петр Иванович Сенгепов 

«В работе над фильмом «Старик Петр» многое зависело от прямого контакта между авто-

ром фильма и его главным героем на уровне «человек-человек». Петр Иванович практически не гово-

рил по-русски, я не владел хантыйским языком. В общении нам помогали интуиция, эмоции, чувства. 

Уверен – вторжение киногруппы в одинокое существование старика сделало бы невозможным со-

здание фильма. Я и сам длительное время «проживал» вместе с ним, не включая камеры: на охоте, 

на рыбалке, в чуме и т.д. Иногда лишь спустя несколько дней я чувствовал, что могу начинать сни-
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мать. Это часто инициировал сам Петр Иванович. Он давал мне «знак». Например, начинал тща-

тельно готовиться к какому-либо действию: промыслу, походу и т.д. Затем он приглашал меня сле-

довать за ним. Так, повинуясь воле главного героя как соавтора, я постепенно создавал киноисторию 

«Старик Петр»
3
. 

* * *

Согласно концепции «персонализации этничности», предложенной А. В. Головневым, в совре-

менной культуре очаги и эталоны этничности, как правило, связаны с референтными личностями 

[Головнев, Перевалова, Белоруссова, Киссер 2016, 142]. Именно личность этнолидера в традицион-

ной культуре зачастую репрезентируется «крупным планом» в визуальной антропологии (фотогра-

фии, кино), а его деятельность оказывается соотносимой с такими явлениями, как «ревитализация 

культуры» и «культурное выживание».  

Начало фильма «Старик Петр» последовательно знакомит зрителя с образом такого этнолидера 

у казымских хантов – Петром Ивановичем Сенгеповым, которого можно охарактеризовать как одно-

го из последних «действующих шаманов» на казымской земле, проводивших религиозные обряды, 

обладавших даром ясновидения и экстрасенсорными способностями.  

«Старика Сенгепова считают последним шаманом на Казыме. Он посещает древние святые 

места, расположенные по берегам реки, проделывая большой путь на лодке и пешком. Он просит у 

богов и духов здоровья и благополучия как для себя, так и для всего хантыйского народа. Старик 

Сенгепов – практически последний, кто продолжает вести традиционный хантыйский образ жизни 

на стойбище в чуме, где поворот за поворотом, препятствие за препятствием, километр за кило-

метром между крутых берегов и песчаных кос несет свои воды широкая река – старый Казым»
4
. 

Жизнь Петра Ивановича Сенгепова (1922–2014), уроженца верховья р. Лямин (правый приток 

р. Обь) в Ханты-Мансийском районе, сына охотника и шамана, удивительным образом отразила все 

перипетии существования казымских хантов сначала в эпоху советизации (раскулачивание, коллек-

тивизация, борьба с шаманством, политика укрупнения поселков, введение всеобуча), а затем и гло-

бализации.  

В рамках «красной колонизации» и культурной революции рубежа 1920–1930-х гг. идеологиче-

ский натиск на культуру коренных народов Сибири выразился, прежде всего, в кампаниях по борьбе 

с язычеством и суевериями. В 1926 г. был принят ряд ограничений в отношении шаманов: лишение 

их избирательных прав, членства в кооперации, промысловых угодий и оленьих пастбищ. Под пред-

логом войны с суевериями в духовной жизни коренного населения было репрессировано свыше 150 

шаманов [Политические репрессии 2002, 41]. Известно, что репрессивные акты за проведение ша-

манских обрядов в этот период распространились по всей территории СССР. Шаманы, «практика ко-

торых была связана с принятием шаманского дара и посвящениями, вынужденно деформировали 

свою деятельность, поскольку большинство инициированных старались избежать шаманской участи, 

оставаясь без посвящения (следовательно, и обучения наставником), многие превращались в шама-

нов без бубнов…» [Харитонова 2009, 150]. 

В 1930 г. на реке Казым была создана культбаза
5
 – опорный пункт социалистического строи-

тельства – с целью «поднятия культурно-политического уровня отсталых туземных народностей и ра-

боты с беднотой по отрыву ее от кулацко-шаманского влияния и экономической зависимости» [Ерны-

хова 2010, 103]. Многочисленные культурные и экономические противоречия во взаимодействиях де-

ятелей культбазы с коренными жителями края привели к Казымскому восстанию 1933–1934 [Леэте 

2004, Головнев 2005]. Руководящую роль в действиях восставших играла именно группа местных ша-

манов; к ним были применены в дальнейшем крайние репрессивные меры. В частности, отец Петра 

Ивановича Иван Тимофеевич Сенгепов, согласно обвинительному заключению № 2/49 о контррево-

люционном выступлении против советской власти туземцев Казымской тундры, был объявлен «кула-

ком» и «шаманом на топоре», принимавшим непосредственное участие в захвате и казни группы 

П. В. Астраханцева в период восстания. В 1934 г. он приговорен судом к высшей мере наказания – 

3
 Из дневника И. А. Головнева. 

4
 Из дневника И. А. Головнева. 

5
Казымская культбаза, расположенная в 150 км от районного центра Березово, включала дом туземца, 

больницу, школу-интернат, ветпункт, краеведческий пункт, радиостанцию, факторию Союзпушнины и 

интегральный кооператив. В городке проживало 37 вооруженных представителей власти. 
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расстрелу с конфискацией имущества. Самого Петра (которому на тот момент было около 11 лет) вме-

сте с сестрой Дарьей отдали учиться в интернат (в д. Вершина Ханты-Мансийского района), из кото-

рого он сумел сбежать, найдя впоследствии приют в хантыйской семье на стойбище на реке Лямин 

(нынешний Сургутский район).  

Обосновавшись в дальнейшем на родовом стойбище на реке Сюнь-юган (приток реки Казым), 

Петр Иванович стал продолжателем шаманских традиций своих предков. По некоторым данным, на 

формирование П. И. Сенгепова как носителя культурной традиции большое влияние оказал сказитель 

Тимофей Васильевич Тузин (1870–?). Его отец, возможно, носил мансийскую фамилию Пузин, и эта 

семья проживала на р. Сосьве, а затем переехала в район реки Казым. Именно от этого сказителя 

Иван Петрович перенял множество сказок и преданий [Ерныхова 2018, 253].  

С 1956 г. П. И. Сенгепов трудился на разных работах в сельскохозяйственной артели «Правда», 

в 1961 г. был зачислен рыбаком-охотником в совхоз «Казымский», а позже работал бригадиром оле-

неводческой бригады № 17. В начале 1950-х гг. Петр Иванович Сенгепов за особые успехи в деле 

колхозного строительства был представлен к государственной награде – ордену В. И. Ленина, а в 

1967–1969 гг. за высокие производственные показатели в развитии оленеводства и за выполнение 

социалистических обязательств занесен в Книгу Почета совхоза «Казымский» [Ерныхова 2018]. По-

сле ухода на пенсию в 1980 г. Петр Иванович занимался разведением и содержанием личных оленей 

на своем стойбище на реке Сюнь-юган. Он пользовался большим авторитетом среди соплеменников, 

обладал самобытным «шаманским мышлением», владел обширной информацией о различных сферах 

духовной культуры казымских хантов. В частности, П. И. Сенгепов регулярно принимал участие в 

большинстве проводимых хантами традиционных ритуалов (сезонных жертвоприношениях, гадани-

ях, связанных с предсказанием будущего как людей, так и животных, имянаречении и т.д.).  

Одинокая фигура человека перемещается по стойбищу. Это старик, Сенгепов Петр Иванович. 

Ему больше 80 лет. Он одет в традиционную хантыйскую рубаху с вышитым орнаментом, на голо-

ве его замысловатая прическа с несколькими косами, темная кожа лица. Старик крепок телом, при 

ходьбе, по хантыйской манере, опирается на топор. На стойбище живут он, собака и кот с отмо-

роженными кончиками ушей
6
. 

В одном из следующих эпизодов фильма П. И. Сенгепов говорит о себе:  

«На большое место я не пойду, только сюда…один…Территория моя здесь… Бугорок… Похо-

ронить… Дрова заготовил… Чай варить… Вот там река… Вода рядом… Воду пить буду…». 

«Ментальная карта» казымских хантов насыщена точечным знанием местности и ее меток 

(приметных мест). Эти знаки являются важной частью охотничьей культуры обских угров, они 

участвуют в формировании обжитого пространства и одновременно структурируют его. Например, в 

одном из эпизодов фильма П. И. Сенгепов дает интервью, стоя рядом с деревом с нанесенными на 

него зарубками, информирующими о том, сколько медведей он добыл:  

Когда медведя добывают, обязательно нужно такую метку на дереве сделать. Человек жи-

вет меньше, чем дерево, но у него остаются дети и внуки, которые должны знать, как жили стар-

шие, как и сколько добывали зверей. Без знака нельзя, Бог так не велит. Знаки ставят там, где чаще 

всего ходят и ездят люди, например, у воды, где есть общая пристань. Люди, проезжая, увидят та-

кой знак – значит, кто-то добыл медведя
7
.  

Такие зарубки обских угров о добыче медведя отличаются по форме и наличию особого знака – 

разного в разных районах, даже в пределах одной реки. Их вырезают там, где охотник вышел на до-

рогу, или на пристани, или вблизи поселения. В культуре казымских хантов эти знаки выполняют 

«мемориальную» (увековечивают место, где прекратился земной путь медведя) и «охранительную» 

(указывают на необходимость отойти, чтобы не беспокоить дух медведя и не навлечь на себя непри-

ятности) функции. Взаимоотношения с духами-хозяевами мест, регулирующими запасы добычи, – 

неотъемлемая составляющая традиционных представлений и часть повседневной жизни хантов. Лю-

бая промысловая территория является собственностью человека лишь номинально, на уровне рели-

гиозном он всегда находится в гостях у хозяина местности [Адаев 2007, 163].  

Высокий берег. Терраса. Лес. Жизнь таежных обитателей – животных, птиц и насекомых. В 

эту тонкую экосистему встроено жилое пространство человека: его тропы, следы деятельности, 

стойбище с обитателями, чум – хантыйское жилище. 

                                                 
6
 Из дневника И. А. Головнева. 

7
 Из дневника И. А. Головнева. 
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В лесу, помимо зверя, старик заготавливает древесину: дрова для огня, детали для обустрой-

ства стойбища и жилища. Здесь он добывает также бересту для изготовления посуды и ритуаль-

ных обрядовых масок. Он сделал за свою жизнь множество масок для так называемых «медвежьих 

игрищ»
8
.  

Одна из ключевых сцен фильма с участием П. И. Сенгепова связана с медвежьим праздником – 

колоритным ритуалом культуры обских угров, подробно зафиксированным в свое время в текстовых 

и визуальных материалах известными североведами К. Ф. Карьялайненом [Карьялайнен 1996], 

В. Н. Чернецовым [Чернецов 2011]
9
 и др.  

Медвежий праздник (или в терминологии некоторых исследователей – медвежьи игрища) 

представляет собой центральный и, возможно, древнейший обрядовый комплекс народов ханты и 

манси, является наиболее многогранным и ярким воплощением культа медведя у обско-угорских 

народов [Соколова 2002]. Как отмечает К. А. Сагалаев, «обско-угорский медвежий праздник – это 

многодневное действие, красочное полотно, «сплетенное» из множества различных жанров и скон-

центрировавшее в себе мифологическую картину целого народа, его представления о своем месте во 

Вселенной и взаимоотношения человека с иными, сверхъестественными существами» [Сагалаев 

2008, 41–42]. На территории Казыма проведение медвежьих игрищ не прекращалось даже в совет-

ский период, сохранялась «медвежья присяга» [Гондатти 1888, 78], на стойбищах периодически про-

водились (и проводятся) камерные, небольшие семейные праздники, связанные с добычей медведя. 

Основной чертой медвежьего праздника у обских угров является проведение торжественной проце-

дуры в честь добытого на охоте зверя – обожествляемого родственника.  

В настоящее время медвежий праздник продолжает функционировать, скорее, как «образова-

тельная реактуализация традиционных верований и репозитарий уникального мировоззрения, эколо-

гического знания и обычаев, каждый элемент из которых находится под угрозой полного исчезнове-

ния» [Балалаева 2019, 205]. Однако, по оценке специалистов, в современных условиях именно мед-

вежья церемония выступает своеобразным якорем культурного наследия и идентичности обско-

угорских народов [Там же, 206], обоснованно вызывая повышенный интерес у исследователей и ки-

нематографистов
10

. Несмотря на изменения некоторых элементов этой церемонии, ее мифологиче-

ские тексты не претерпели существенной трансформации, поскольку основываются на мифологиче-

ской картине мира.  

По расчетам, старик добыл около 90 медведей за почти 90 лет. Их головы сложены в специ-

альных местах в его жилище и хозяйственных постройках. Количество добытых медведей он поме-

чал специальными зарубками на деревьях недалеко от стойбища. Каждого добытого на охоте мед-

ведя непременно нужно «отыграть» на традиционном празднике-поминках. Старик часто «играет» 

и поет в таких игрищах. Его приглашают издалека как ведущего исполнителя. И он снова делает 

берестяную маску и едет на медвежий ритуал в поселок Казым
11

. 

Для хантов медведь, называемый ими «когтистый старик» [Мифологическое время 2003, 131], 

является не только убитым зверем, что диктует необходимость ритуального примирения с ним, но и 

умершим родственником, пришедшим «в гости» и, следовательно, равным среди присутствующих на 

обряде людей.  
П. И. Сенгепов: «Когда-то давно Небесный Отец Торум

12
 опустил на землю к людям младшего 

сына в образе медведя. Безвинных людей защищать, а виноватых наказывать. А сын-медведь начал 

8
 Там же. 

9
 В 1948 г. В. Н. Чернецов совместно со своей женой В. И. Мошинской снял короткий фильм о медвежьем 

празднике манси в пос. Вежакоры. См. также: Чернецов В. Н. Медвежий праздник у обских угров / Пер. с нем. и 

публ. Н. В. Лукиной. Томск, 2001. 
10

 Так, в 1989 г. эстонский режиссер Леннарт Мери создал фильм «Сыновья Торума» – этнографическую доку-

ментальную фиксацию медвежьего праздника на стойбище р. Аган у хантов. В 1991 г. эстонский этнограф Аадо 

Линтроп зафиксировал на пленку медвежий праздник в пос. Юильск Белоярского района ХМАО. В 1991 г. 

финский антрополог Юха Пентикайнен совместно с венгерским телевидением создал 25-минутный фильм 

«Жертвоприношение оленя хантыйским шаманом». В 1990-х–начале 2000-х гг. венгерской исследовательницей 

Евой Шмидт были сняты десятки видеокассет по культуре ханты и манси, в том числе и церемония медвежьих 

игрищ. Этой же темы касается и фильм режиссера Р. Ерназаровой «Последний шаман» (Новосибирсктеле-

фильм, 1991). 
11

 Из дневника И. А. Головнева. 
12

 Торум – верховное божество у хантов и манси, творец всего живого на Земле. 
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делать все наоборот. За это Торум наказал медведя, сделав его добычей удачливого человека. Теперь 
добропорядочные люди могут приводить медведя в дом, класть его голову в святом углу, угощать 
его святой едой, поить святым питьем, петь песни и танцевать вокруг головы медведя. Только по-
сле этого дух медведя возвращается к Отцу Торуму»

13
.  

Согласно традиции, охотник, добывший медведя, исполняет медвежьи песни – Вой ар, рассказы-
вающие о происхождении, о спуске с неба (центральная axis mundi в угорской космологии), о жизни на 
земле, о наказании, наложенном на медведя и человека за нарушение традиции [Сагалаев 2008, 44], ко-
торые закрепляют кровнородственные и территориальные связи-пути. Затем проводится жертвоприно-
шение медведю: жертвенных оленей окуривают дымом чаги, после чего забивают, а потом поворачи-
вают вокруг оси по ходу солнца. Движение по часовой стрелке или по солнцу символизирует правиль-
ное течение жизни. Также кругом, по ходу солнца, поворачиваются и исполнители, когда жертва при-
несена и прочитана еще одна полагающаяся молитва. После этого происходит ритуальная трапеза, 
опять-таки предваряемая молитвой.  

В фильме «Старик Петр» также присутствует сцена ритуального жертвоприношения, местом 
проведения которого стала роща на территории этнографического музея под открытым небом непо-
далеку от поселка Казым. В ходе данной церемонии П. И. Сенгепов произносил следующую молитву: 

Женскими Духами повелевающий, 
мужских святых Духов создатель, 
Зовем тебя, 
Большой Старик Отец, 
Появись в таком образе, 
каким бы Ты пожелал прийти. 
Пусть мы не увидим Тебя, 
но хотим Тебе помолиться... 

Другие же участники обращались к духам с помощью крика и свиста, что является специфиче-
ским видом обрядовой коммуникации в медвежьем празднике [Сподина 2017, 153–154]. По сведениям 
К. Ф. Карьялайнен, «после того, как состоялось угощение, они бьют палками в воздухе и кричат в пол-
ную глотку, желая тем самым сопроводить опять в воздух угощённого духа-идола и одновременно по-
благодарить его за то, что он согласен довольствоваться угощением» [Карьялайнен 1888, 95]. Семикрат-
ный дружный мужской зычный выкрик во время обряда жертвоприношения, также зафиксированный в 
фильме, является и сигналом для женщин, находящихся поодаль, которые, благодаря данному знаку, 
одновременно с мужчинами начинают совершать три или семь поворотов вокруг своей оси по солнцу. 

Помимо магико-продуцирующего контента, медвежий праздник включает в себя театрализо-
ванные сценки – л’унгал’туп, выражающие карнавальное юмористическое начало. В фильме есть 
эпизод, когда П. И. Сенгепов надевает берестяную маску и показывает зрителю, как она «играет» в 
ритуале, производя шум с помощью деревянной палочки, подвешенной на лицевой части маски. Со-
гласно тематическим описаниям К. А. Сагалаева, «актеры, выступающие в этих сценках, одеты в су-
конный гусь и берестяную маску; в руке – палка sow jux, которая, в зависимости от «сценария», мо-
жет играть роль чего угодно – посоха, хорея, ружья. Сценки эти имеют в основном сатирический ха-
рактер и высмеивают как общечеловеческие пороки – трусость, жадность, глупость, лень – так и кон-
кретных представителей данного социума. Причем объект такой «адресной» сатиры, даже если он 
узнал себя среди персонажей сценки, обижаться и таить злобу не имеет права, иначе медведь рано 
или поздно накажет его за это. Сценки могут отражать взаимоотношения «человек – медведь», «че-
ловек – человек» и «человек – природа», а также могут являться «представлением» слуг духов-
покровителей» [Сагалаев 2008, 45]. Как видно, медвежий праздник заключает в себе реплики симво-
лической связи между двумя сторонами диалога: человеческим коллективом и медведем, а также 
другими трансцендентными существами. 

Отметим, что опыт Петра Ивановича Сенгепова в области реализации бытовых и религиозных 

традиций стал особенно востребован в 1990-е гг. на фоне процессов возрождения элементов духов-

ной культуры народностей Севера. Именно в это время существенно возросло внимание к знаниям 

пожилых знатоков традиционных ритуалов, владевших языком и способных адекватно интерпрети-

ровать ключевые обрядовые символы. Так, сотрудниками фольклорного архива северных хантов 

у П. И. Сенгепова были записаны аудио- и видеоматериалы (священные песни медвежьего праздника, 

13
 Из дневника И. А. Головнева 
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молитвы, сказки, предания, личные песни, приметы, загадки, запреты) общим объемом более 300 ча-

сов. А в 1998 г. П. И. Сенгепов по приглашению японских ученых участвовал в проведении хантый-

ского медвежьего праздника в г. Саппоро (о. Хоккайдо). Этот праздник, в свое время подробно опи-

санный наблюдавшими его в живом бытовании исследователями [Kindaiti 1941], сегодня, в связи с 

тотальной японизацией айнов, существует лишь в театрализованном варианте исполнения, являясь 

своеобразной «визитной карточкой» этнокультурной специфики современных хоккайдских айнов.  

Рис. 2. Петр Иванович Сенгепов и Иван Головнев (режиссер фильма) 

И рудименты шаманских традиций казымских хантов существуют сегодня в условиях постмо-

дернистской реальности, для которой характерны манипулирование этнической солидарностью, ее 

поверхностная репрезентация, реконструкция обрядов и их коммерциализация
14

. А побуждением к 

сбору на святилище или на медвежьи игрища чаще становится не стремление к единению родовой и 

локальной общности, а конкретные надобности и заказы (например, поиск выхода из трудной ситуа-

ции) или даже инспирированные извне (национальной интеллигенцией, исследователями, этнокуль-

турными организациями) цели реконструкции [Харитонова 2009, 158].  

14
 Так, в целях сохранения традиции казымских медвежьих игрищ в 2015 г. на базе Этнографического музея-парка 

села Казым образована «Школа медвежьих игрищ» под руководством А. А. Ерныхова. В этой школе периодиче-

ски проводятся занятия как непосредственно в этнографической среде, так и в музее. Важно, что в обряде медве-

жьих игрищ принимают участие носители самой этнокультурной традиции, что подчеркивает аутентичность дан-

ной практики и вызывает живой эмоциональный отклик среди представителей хантыйской культуры.  
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* * *

Документальные фильмы играют существенную роль в популяризации этнографических мате-

риалов. Поскольку в современном мире существенно возросла значимость и востребованность ме-

дийных форм передачи информации, данный пример – визуализацию индивидуального, личного опы-

та в шаманизме, репрезентированную в фильме через персону этнолидера – можно считать ресур-

сом, который позволяет транслировать конкретный религиозный опыт и сопутствующий ему образ-

но-эмоциональный контекст следующим поколениям. Как показала демонстрация фильма «Старик 

Петр» в местах съемок, экранный образ Петра Ивановича Сегепова вдохновил людей на конкретные 

проектные инициативы, связанные с сохранением идентичности и элементов традиционной культуры 

казымских хантов. Это важно, поскольку в современных реалиях (после ухода носителей традицион-

ной культуры, утраты культовых объектов, упрощения обрядов) опорными локациями национальной 

культуры являются музеи и этнокультурные организации, ориентированные на просветительскую 

работу с самими представителями хантыйского сообщества, и шире – финно-угорского мира
15

. 
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The article considers ethnographic cinema as a form of visual representation of religious phenomena (manifestations of 

shamanism) among the Ob Ugrians. The authors argue that ethnographic films are of particular value for the study of 

indigenous shamanism. They demonstrate not only ritual practice and rites, but the ordinary, non-ritual side of the life 

of shamans as well as combine research and cinematic approaches. As a case study, the documentary "Old Man Peter", 

shot by filmmaker I. A. Golovnev in 2004–2008 in the Ob North, in the places of residence of the Kazym Khanty, is 

considered. Based on the experience gained during the filmmaking in the place of the Kazym River, the diary of the 

author of the film and scientific literature, the authors reconstruct the cult practices of the Kazym Khanty (veneration of 

nature spirits, Bear cult, Bear Festival) that exist in modern Khanty culture as rudiments. The main themes and plots 

related to the formation of the cinematic image of the Khanty shaman Petr Sengepov, the leader of the local community 

is considered. Authors came to the conclusion that modern ethnographic films that represent shamanism not as splen-

diferous, but as a personal phenomenon, are an effective tool for the "cultural revitalization" of local communities. Vis-

ualization of shamanism in ethnographic cinema allows to capture the characteristics of the worldview of indigenous 

peoples. 
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Е. В. Балановская, В. В. Напольских, В. С. Чураков, Н. В. Пислегин, 

Ю. С. Записецкая, Д. К. Черневский, О. П. Балановский 

ГЕНОФОНДЫ УДМУРТОВ И БЕСЕРМЯН В КОНТЕКСТЕ  

ФИННО-УГОРСКИХ И ДРУГИХ ОКРУЖАЮЩИХ НАРОДОВ:  

ПОЛНОГЕНОМНЫЕ И ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 1
 

Впервые генофонд коренных народов Удмуртии (пять популяций удмуртов и бесермян) исследован по обшир-

ной полногеномной панели ДНК-маркеров в широком контексте всех финно-угорских и окружающих народов: 

суммарно анализируются 728 геномов из 76 популяций. 

Анализ предковых компонент ADMIXTURE выявил особую «удмуртскую» предковую компоненту, составля-

ющую почти 100 % геномов всех удмуртов и основную часть геномов бесермян. Второй по значимости предко-

вой компонентой генофонда бесермян оказалась «беломорская», составляющая основу геномов коми-зырян и 

русских беломорского севера. В целом три независимых метода анализа полногеномных данных 

(ADMIXTURE, FST, PCA) обнаруживают наибольшее генетическое сходство удмуртов и бесермян с коми-

пермяками, далее по степени близости генофондов следуют марийцы, чуваши, башкиры и татары Поволжья. 

Впервые дана характеристика фармакогенетического статуса населения Удмуртии, определены частоты 45 

фармакогенетических маркеров. Картографирование показывает, что частоты генетических маркеров, исполь-

зуемых в фармакогенетических рекомендациях, у бесермян и удмуртов близки к частотам у коренного 

населения Поволжья, Приуралья и Южного Урала, но не более отдаленных регионов: в пределах этой 

территории можно пользоваться едиными протоколами при развитии персонифицированной медицины. 

Публикуемые карты распространения «удмуртских» предковых компонент генофонда народов европейской 

части России и Урала дают возможность представителям гуманитарных наук самостоятельно анализировать 

генетические следы взаимодействия удмуртов и бесермян с другими народами. 

Ключевые слова: удмурты, бесермяне, этногенез, генофонд, геногеография, полногеномные панели, геном, Уд-

муртия, фармакогенетика, финно-угры, генетическая история населения, Волго-Уральский регион. 

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-2-328-346 

Введение 

Популяционная генетика, опирающаяся на анализ современной и древней ДНК, стала признан-

ным историческим источником: палеогенетика служит вспомогательным инструментом, выступая в 

союзе с анализом генофонда современного населения. Для реконструкции генетической истории 

населения используются два наиболее эффективных инструмента молекулярной генетики: изучение 

вариантов Y-хромосомы по очень широкой панели ДНК-маркеров и анализ аутосомного генофонда 

по обширным полногеномным панелям. 

Поскольку у «мужской» Y-хромосомы нет пары и ей не с кем обмениваться фрагментами при 

кроссинговере, она изменяется лишь благодаря мутациям: они ведут четкую запись генетической исто-

рии, позволяя восстановить генеалогическое древо по отцовской линии – «отец мужчины–дед–прадед–

прапрадед» и далее до Адама. Исследования Y-хромосомного генофонда удмуртов и бесермян [Tambets 

et al., 2004; Трофимова и др., 2015; наши неопубликованные данные] указывают на его ярко выражен-

ное своеобразие. Поэтому на первый план выступает необходимость анализа их аутосомного генофон-

да, что позволит получить «бинокулярное зрение»: возможность объективно сравнить «видение» обеих 

наиболее информативных генетических систем – Y-хромосомы и аутосомного генофонда. 
Формирование удмуртского народа происходило в Предуралье и Прикамье. Удмуртский язык 

вместе с близкими к нему языками коми восходит к пермскому праязыку. Поздняя (к концу I тыс. н.э.) 
пермская прародина локализуется в Пермско-Сарапульском Прикамье; распад единства произошёл ме-

1 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного задания Министерства науки и выс-

шего образования РФ для Медико-генетического научного центра им. академика Н. П. Бочкова (биоинформа-

тический анализ данных, интерпретация результатов) и гранта РНФ № 21-14-00363 (анализ фармакогенетиче-

ских маркеров, картографический анализ). 
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нее тысячи лет назад [Белых, 2009]. Ещё в прапермское время (в I тыс. н.э. и ранее) южные пермяне – 
предки удмуртов – активно контактировали и с ираноязычными (сарматскими, аланскими) группами 
Предуралья и Поволжья, и с носителями балтских языков, и с предками венгров. На западе, в бассейне 
Вятки, можно предполагать присутствие парапермских групп, через посредство которых предки удмур-
тов находились в контакте с марийско-мерянской общностью [Смирнов, 2013, 2014; Напольских, 2015]. 

Распад прапермской общности (в начале II тыс. н.э.) связан с появлением в нижнем Прикамье 
(не позднее IX в.) булгар: в рамках Волжской Булгарии, по-видимому, происходило становление уд-
муртского народа и языка. Тесные контакты предков удмуртов с тюрками – булгарами и кыпчаками 
– во многом отличают языки удмуртов и коми. В ходе взаимодействия предков удмуртов с булгарами
в XI–XV вв. произошло формирование этнической группы бесермян, обнаруживающих в культуре
черты мощного булгаро-чувашского и исламского влияния [Белых, 2009; Напольских, 2015].

Новый этап в этнической истории удмуртов и бесермян, приведший к возникновению двух этно-
графических групп удмуртов (южной и северной) и полной смене ареала бесермян, связан с развернув-
шимся во второй половине XV в. противоборством Русского государства и Казанского ханства за кон-
троль над Вятско-Камским междуречьем. При описании очередного конфликта Москвы и Казани в 
1469 г. впервые упоминается подвластная казанскому хану Вотятъцкая земля (вотяки  – старое русское 
название удмуртов). Судя по сохранившимся грамотам, Иван III начал проводить политику по стиму-
лированию переселения удмуртов и бесермян из «Казанских мест» в формирующийся Каринский стан 
(район впадения Чепцы в Вятку к востоку от г. Кирова). По переписи 1615 г. в Каринском стане насчи-
тывалось 10 дворов «княжьих» и 4 «тотарских», не менее 32 дворов бесермян и около 270 дворов уд-
муртов. К ним следует добавить 60 дворов удмуртов соседнего Лужановского стана

2
. Вплоть до рефор-

мы Екатерины II (1780 г.), южные удмурты проживали в пределах удмуртских сотен Арской дороги 
Казанского уезда (правобережье нижней Вятки – районы, известные как Заказанье), а северные, перио-
дически включавшие в свой состав переселенцев с юга, – в Каринском стане. При этом в освоении баш-
кирских земель (рубеж XVI–XVII в.) приняли участие и северные, и южные удмурты, и отдельные 
представители бесермян [Чураков, 2017; Пислегин, Чураков, 2020; Садиков, 2001]. Из 552 тыс. удмур-
тов (перепись 2010 г.) южные составляют 3/5. Бесермяне после переписи 1926 г. записывались в число 
удмуртов, что привело к смене этнической самоидентификации у значительной части бесермян: пере-
пись 2010 г. указывает 2,2 тыс. чел. 

По данным антропологии, отмечается высокое сходство между разными группами удмуртов.
Их антропологический тип, для которого «несомненным является автохтонное, смешанное и пре-
имущественно европеоидное происхождение в волго-уральском регионе» [Аксянова, 2003, 122], бли-
зок к коми-пермякам, южным популяциям коми, марийцам, татарам, башкирам и чувашам, хотя по 
данным разных авторов наблюдается разная степень сходства с перечисленными народами [Дерябин, 
1998; Аксянова, 2003]. Сближение с марийцами может быть связано как с поглощением общего до-
удмуртского населения, так и с ассимиляцией удмуртов при продвижении марийцев на восток. Сход-
ство с башкирами и северо-западными татарами может быть либо наследием общих прапермских по-
пуляций, либо результатом ассимиляции удмуртов в башкиро-татарской среде. Антропологический 
тип бесермян близок к удмуртам, марийцам, некоторым популяциям татар и чувашей. У бесермян 
усилен тот расовый компонент, который выделяет удмуртов на фоне пермских финнов и марийцев и 
сближает удмуртов и бесермян с тюрками Поволжья [Дерябин, 1998; Аксянова, 2012]. По данным 
краниологии в популяциях пермских народов XVII–XIX вв. выделяются два европеоидных комплек-
са: к прикамскому относятся коми-пермяки и большая часть удмуртов, к североевропейскому – коми-
зыряне и среднечепецкие удмурты [Широбоков 2014].  

Популяции удмуртов изучались в целом ряде работ практически по всему спектру генетиче-
ских маркеров: по маркерам митохондриальной ДНК [Бермишева и др., 2002; Грошева и др., 2013, 
2014], Y-хромосомы [Трофимова и др., 2015], отдельным аутосомным маркерам [Бермишева и др., 
2007; Зинченко и др., 2007], а также полногеномным (широкогеномным) панелям [Triska et al., 2017; 
Tambets et al., 2018; Jeong et al., 2019]. Но удмурты редко выступали основным объектом исследова-
ния, чаще они изучались в общем ряду других народов. В результате в литературе имеется не так ма-
ло данных о генофонде удмуртов, но не так много выводов из этих данных. 

Из всех генетических маркеров для удмуртов наиболее подробно изучена митохондриальная 
ДНК. Впервые она была исследована специалистами Эстонского биоцентра в ряду народов Волго-

2 
Спустя 300 лет, опираясь на данные переписи 1926 г., численность каринских (чепецких) татар можно оценить 

в 15 тыс. чел., северных удмуртов – в 200 тыс. чел., бесермян – 10 тыс. чел. 
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Уральского региона [Бермишева и др., 2002]. Выборка удмуртов происходила из Малопургинского 
района на юге Удмуртии и Татышлинского района на севере Башкирии (N=101). Суммарная частота 
восточно-евразийских гаплогрупп у удмуртов в этой работе была определена в 21 %, высказано 
предположение о значительном действии дрейфа генов в популяции удмуртов. В систематическом 
исследовании митохондриальной ДНК удмуртов [Грошева и др., 2014] доля восточно-евразийских 
гаплогрупп в разных популяциях удмуртов варьировала от 16 % до 40 % (в среднем 30 %) – это очень 
высокое значение для Волго-Уральского региона и максимальное (кроме бесермян) для популяций к 
западу от Уральских гор [Tambets et al., 2018]. В работе [Грошева и др., 2014] подчеркивается выде-
ление двух групп удмуртских родов. К первой группе – Ватка – авторы относят рода, расселенные и 
на севере Удмуртии, и на юге (современный Татарстан). Ко второй группе – Калмез – отнесены рода, 
расселенные посредине ареала, при этом указывается брачная изоляция двух групп родов. Северных 
удмуртов авторы считают потомками родов Ватка, центральных удмуртов – потомками родов Кал-
мез, а южных удмуртов – результатом смешения родов Калмез и Ватка. Изучен генофонд 10 геогра-
фических популяций, из них 200 образцов отнесены не только к географическим, но и к родовым 
группам Ватка, Калмез и Арск:  генетическая изменчивость «родовых» выборок оказалась выше, чем 
«географических». Однако авторская методика вызывает вопросы: родовая принадлежность у удмур-
тов наследуется по отцовской линии [Чураков, 2003], а анализируемая митохондриальная ДНК – по 
материнской. Более того, этнографические исследования указывают на отсутствие деления удмуртов 
на племена: объединение Ватка – это чепецкие удмурты, а объединение Калмез – иллюзорно [Коса-
рева, 2017] , поскольку является отражением так называемой Кильмезской волости, у населения ко-
торой сформировалось локальное самосознание. 

Той же группой авторов по мтДНК изучена и выборка (N=41) бесермян [Грошева и др., 2013]. 
Доля восточно-евразийских гаплогрупп у бесермян (46 %) оказалась максимальной среди всех наро-
дов Волго-Уральского региона. Преобладает гаплогруппа С, и ее гаплотипы, выявленные у бесермян, 
распространены в популяциях Южной Сибири. Некоторое генетическое отдаление бесермян от дру-
гих популяций Волго-Уральского региона обнаруживается по всему спектру гаплогрупп. На основа-
нии всех этих данных авторы работы [Грошева и др., 2013] приходят к выводу о смешанном удмурт-
ско-тюркском происхождении бесермян. 

Исследование маркеров Y-хромосомы [Трофимова и др., 2015] посвящено не удмуртам, а в целом 

финно-угорским и тюркоязычным народам Волго-Уральского региона. Уровень филогенетического 

разрешения невысок: только 12 гаплогрупп. Для удмуртов указано сходство с остальными финно-

угорскими популяциями региона (кроме мордвы), а для бесермян – финно-угорская, а не тюркская ос-

нова генофонда. При этом авторы отмечают, что без подразделения гаплогруппы N на субтипы этот 

вывод является предварительным. Ее подразделение было проведено в работе [Ilumae et al., 2016], вы-

полненной большим международным коллективом с нашим участием. Хотя удмурты в тексте статьи не 

упоминаются, но из приложения и карт следует, что у них преобладает ветвь N3a1, роднящая их с ко-

ми-зырянами, и в меньшей степени – с коми-пермяками, чувашами и марийцами.  

Для третьей группы генетических маркеров – аутосомных – есть данные [Бермишева и др., 

2007] лишь о 10 ДНК-маркерах в шести районах Удмуртии. Основной вывод работы состоит в кла-

стеризации обследованных районов в две группы – южную и северную, которые слабо различаются и 

по частотам аллелей, и по  уровню гетерозиготности. Размах межпопуляционных различий у удмур-

тов несколько выше, чем у марийцев, но ниже, чем у чувашей и башкир. 

Популяции тех же шести районов Удмуртии изучены в работе [Зинченко и др., 2007] по 4 ДНК-

маркерам (2 совпадают с маркерами в [Бермишева и др., 2007]), но им дана также генетико-

демографическая характеристика. Показано, что индекс эндогамии сельского населения варьирует по 

районам от 48 % до 76 %. Авторы отмечают (правда, не приводя ссылок) быстрый рост численности 

удмуртов – в 15 раз за последние 10 поколений – и предполагают, что это обусловило интенсивный 

дрейф генов и особенности в распространении наследственной патологии. 

Наконец, удмурты были изучены и по полногеномным панелям, включающим сотни тысяч 

аутосомных ДНК-маркеров. В статье [Triska et al., 2017] 30 образцов удмуртов изучены по панели 

Illumina 660k; в [Tambets et al., 2018] 16 образцов удмуртов генотипированы по той же панели; в ста-

тье [Jeong et al., 2019] с нашим участием 10 образцов удмуртов и 6 образцов бесермян изучены по 

панели Affimetrix Human Origin, также включающей около 600 тысяч маркеров. Однако во всех рабо-

тах удмурты выступали лишь одной из ряда популяций, и данные о них не обсуждались. В [Tambets 

et al., 2018] выявлено несколько большее генетическое сходство между уралоязычными популяция-
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ми, чем между уралоязычными и другими популяциями тех же географических регионов, но и в этой 

статье генофонд пермской группы народов не рассматривался. 

Таким образом, хотя генетические данные об удмуртах имеются по всем основным генетиче-

ским системам, но выводы об их генетической истории или отсутствуют, или основаны на данных о 

небольших панелях ДНК-маркеров. Для следующего шага в изучении их генофондов необходимо 

получить углубленные данные об изменчивости Y-хромосомы и провести целенаправленный анализ 

удмуртов и бесермян по широкогеномным панелям маркеров. Реализации второго из этих подходов и 

посвящена данная работа. 

Ее цель – детальный анализ генофонда популяций удмуртов и бесермян по обширным полно-

геномным панелям, а основная задача – оценить, какое положение занимают аутосомные генофонды 

удмуртов и бесермян среди народов финно-угорского мира и окружающих славянских и тюркских 

народов. 

Материалы и методы 

Методические и биоинформатические аспекты изучения аутосомного генофонда по полноге-

номной панели детально описаны в [Балановский и др., 2020], что позволяет здесь ограничиться 

только основными штрихами. 

При изучении единичных ДНК-маркеров выборка должна быть не менее 50 индивидов. При 

анализе полногеномных панелей, включающих сотни тысяч ДНК-маркеров, адекватная выборка со-

ставляет 5-15 индивидов. Однако при этом резко возрастают требования к качеству выборки, по-

скольку эти единичные образцы должны стать полномочными представителями геномов всей попу-

ляции. Если задача исследования – создать не «мгновенный снимок» генофонда популяции, который 

очень скоро изменится из-за мощных современных миграций, а реконструировать генетическую ис-

торию народа, то выборка должна отвечать правилу «трех поколений» [Балановская и др., 2016а]: 

генеалогия индивидов на протяжении не менее трех поколений должна быть связана только с иссле-

дуемой популяцией, а сами популяции должны отражать субэтническую структуру изучаемых наро-

дов. Поэтому в наше исследование включены две популяции бесермян – восточных (5 геномов из Ба-

лезинского района) и западных (5 геномов из Юкаменского района Удмуртии). Популяции удмуртов 

(18 геномов) разделены согласно историческому делению на северных (5 геномов из Юкаменского 

района) и более южных (13 геномов), подразделенных на «восточных» и «центральных». Популяция 

Шарканского района занимает промежуточное положение между северными и южными удмуртами, 

поэтому ее выделили в отдельную «восточную» популяцию (5 геномов). Остальные 8 геномов отнес-

ли к «центральной» популяции (геномы из Вавожского, Завьяловского, Увинского районов), включив 

в нее и геном удмурта из Кукморского района Татарстана (но выделив его как южных удмуртов на 

графике главных компонент РСА). Итого в суммарную выборку из Удмуртии включены те 28 инди-

видов, у которых в генеалогической части анкеты указано, что четверо их бабушек и дедов относили 

себя к данному этносу и родились в данной популяции. 

Их основной анализ (методом ADMIXTURE) проведен в обширном контексте 700 геномов из 

71 популяции других народов Восточно-Европейской равнины и Урала (табл. 1): 217 геномов, охва-

тывающих все финно-угорские народы России, 11 геномов самодийцев (ненцев), 112 геномов тюрко-

язычных народов Волго-Уральского региона, 8 геномов балтоязычных литовцев, 352 генома славян. 

Генотипирование по полногеномной панели ДНК-маркеров выполнено с помощью биочипа 

Infinium OmniExome BeadChip Kit (Illumina, США) на приборе iScan (Illumina, США). Первичный 

анализ и оценка качества проведены в программе GenomeStudio v2011. 1. Для исследованных образ-

цов показатель CallRate составлял не менее 0,99. 
Анализ генотипов всех 728 геномов из 76 популяций проведен методом ADMIXTURE 

[Alexander et al., 2009], который, наряду с анализом главных компонент, является базовым методом 
описания генетической структуры популяций по полногеномным данным. Метод ADMIXTURE дает 
количественную оценку вклада разных предковых компонент в каждый индивидуальный геном. Ге-
нетический состав каждой предковой компоненты определяется автоматически на основе одной и 
той же совокупности изученных геномов. Результаты являются объективными и не зависят от иссле-
дователя: единственный параметр, который задает исследователь – число предковых компонент k. 
При k=2 для каждого проанализированного генома выявляется вклад двух предковых компонент; 
при k=3 для тех же геномов – вклад уже трех компонент; при k=4 – четырех компонент; при k=20 
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реконструируется вклад двадцати предковых компонент для той же совокупности геномов. Таким 
образом, при увеличении k программа для одних и тех же геномов рассчитывает все большее число 
более дробных предковых компонент: при большом числе k выделяет все более детальные предко-
вые компоненты, позволяя охарактеризовать субэтносы, а порой и отдельные популяции. Для одной 
и той же совокупности геномов анализ проводится для разных k. При каждом k программа ADMIX-
TURE выдает оценку вклада (0 %<C<100 %) каждой из предковых компонент в каждый индивиду-
альный геном. Затем, усреднив на каждом уровне k вклад каждой компоненты во все геномы данной 
популяции, оценивается средний вклад каждой предковой компоненты в ее генофонд. Полученные 
величины могут быть картографированы. Для реконструкции генетической истории удмуртов и бе-
сермян в работе представлены 4 карты для предковых компонент при k=5, k=6, k=14. 

Расчет генетических расстояний FST проведен попарно между всеми популяциями. Фильтрация 
массива геномных данных (728 геномов) c параметрами geno = 0.1, maf = 0.01, mind = 0.05, indep-
pairwise = 1500, 150, 0.5 проведена с помощью программного обеспечения PLINK [Chang, 2015]; за-
тем файлы из формата plink  были конвертированы в формат eigensoft [Patterson, 2006] и далее рас-
считана матрица расстояний программой smartpca [Patterson, 2006] с параметром fstonly = YES.

При расчете главных компонент РСА для охвата зарубежных финно-угорских популяций были 
включены данные [Lazaridis 2014; Jeong 2019; Patterson 2012] по панели Human Origins (550 тысяч ДНК-
маркеров). Объединенный массив включил 433 генома, проанализированного по 410 тысячам ДНК-
маркеров, присутствующих в обоих исходных массивах (Human Origins и наш массив). Фильтрация 
полученного объединенного массива проведена с параметрами geno = 0.05, maf = 0.01, mind = 0.1, 
indep-pairwise = 1500, 150, 0.2 (PLINK [Chang CC, 2015), далее файлы переведены в формат eigensoft 
программой convertf [Patterson 2006]. Расчет главных компонент проведен программой smartpca 
[Patterson, 2006], графики построены с использованием библиотек на языке Python3 [Waskom 2021].

Для описания распространения в популяциях удмуртов и бесермян клинически значимых ДНК-
маркеров привлечены данные о 45 ключевых фармакогенетических маркерах, детально описанных в 
[Балановская и др., 2020]. Информация об их распределении в популяциях России и сопредельных 
стран извлечена в результате биоинформатического анализа нескольких массивов данных, получен-
ных в рамках популяционно-генетических исследований с использованием широкогеномных панелей 
SNP-маркеров: отобраны 45 маркеров (генов ADME; генов, кодирующих  фармакодинамические ми-
шени лекарственных средств; генов, кодирующих компоненты системы гемостаза). Для анализа при-
влечены данные о 2197 геномах из 137 этнических и субэтнических групп, объединенных для целей 
анализа в 50 метапопуляций. На основе матрицы встречаемости 45 фармакогенетических ДНК-
маркеров в 50 популяциях Северной Евразии рассчитаны генетические расстояния М. Нея от средней 
частоты в объединенной популяции удмуртов и бесермян частоты каждого ДНК-маркера до всех 
49 популяций и созданы 45 карт генетических расстояний от популяции Удмуртии. После усреднения 
этих 45 карт получена карта средних генетических расстояний от популяции Удмуртии до всех изу-
ченных популяций, отражающая особенности фармакогенетического статуса удмуртов и бесермян. 

Все карты построены с помощью оригинального картографического пакета GeneGeo [Кошель, 
2012] методом средневзвешенной интерполяции с радиусом влияния 700 км и значением весовой 
функции 3. Детальное описание процесса создания геногеографических карт, их возможностей и чте-
ния дано в [Балановская, Балановский, 2008; Балановский, 2015]. 

1. Анализ предковых компонент ADMIXTURE

При анализе генофонда коренного населения Удмуртии методом ADMIXTURE охвачен весь 
финно-угорский мир России – от саамов и ижоры на западе до обских угров на востоке. Анализ AD-
MIXTURE провели 14 раз, задавая число предковых компонент от k=2 до k=15. В результате получили 
для каждого из 728 геномов по 119 оценок вклада (contribution, С) каждой из 119 предковых компонент. 

Их сравнение показывает, что на всех уровнях от k=4 до k=15 геномы удмуртов отличаются 
наличием очень высокого вклада (91 % <C<100 %) одной из предковых компонент (табл. 1). У бесер-
мян эта компонента также достигает C=97 % (за исключением уровней k=4 и k=6, где ее вклад 
C=77 %). Эту предковую компоненту можно смело назвать «удмуртской», поскольку ее вклад в 700 
изученных геномов других народов очень мал (табл. 1). Пространственное распределение вклада 
«удмуртской» предковой компоненты в геномы изученных народов отражено в таблице 1 и на кар-
тах: основной вариант при k=5 и k=14 на рис. 1, второй по значимости вариант при k=6 на рис. 2. Рас-
смотрим их. 
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Таблица 1 

Вклад (в  %) «удмуртской» предковой компоненты ADMIXTURE 

в геномы изученных популяций при k=5, k=6 и k=14 

ЭТНОС (популяция) Число 

попу-

ляций 

Число 

геномов 

Число предковых компонент k 

k=5 k=6 k=14 

MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX 

Бесермяне западные 1 5 94 68 100 73 52 85 94 68 100 

Бесермяне восточные 1 5 100 100 100 81 72 85 100 100 100 

Удмурты северные 1 5 100 100 100 98 92 100 100 100 100 

Удмурты восточные 1 5 100 100 100 100 99 100 100 100 100 

Удмурты центральные 1 8 100 100 100 99 94 100 100 100 100 

Башкиры 7 41 11 0 25 21 0 37 6 0 22 

Вепсы 1 10 0 0 2 0 0 5 0 0 2 

Водь 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ижора 2 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Карелы 3 27 0 0 3 1 0 9 0 0 0 

Коми-зыряне 1 7 21 17 24 18 6 26 2 0 12 

Коми-пермяки 5 47 54 37 68 40 29 50 0 0 15 

Литовцы 1 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Манси 1 21 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Марийцы 2 22 0 0 0 97 65 100 0 0 0 

Мордва 3 39 3 0 7 13 6 19 0 0 3 

Ненцы 1 11 1 0 16 1 0 12 0 0 0 

Русские 22 275 2 0 27 1 0 23 0 0 22 

Саамы 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Татары Поволжья 4 41 10 1 24 25 15 40 7 0 18 

Украинцы 12 77 1 0 6 2 0 7 0 0 0 

Ханты 1 21 0 0 7 0 0 3 0 0 0 

Чуваши 3 30 1 0 6 74 44 96 0 0 0 

Суммарно 76 278 

Обозначения:  

MEAN – средний вклад предковой компоненты в генофонд данной популяции; 

MIN – минимальное значение предковой компоненты среди изученных геномов данной популяции; 

MAX – максимальное значение предковой компоненты среди изученных геномов данной популяции. 

1А. Анализ ADMIXTURE на уровне k=5 (пять предковых компонент) 
На уровне k=5 (как и на всех уровнях k≥5, за исключением k=6) все геномы и удмуртов, и бе-

сермян имеют 100 % вклад «удмуртской» компоненты (табл. 1, рис. 1А). Лишь в одном геноме бе-

сермянина этот вклад составляет не 100 %, а две трети генома, причем и при других значениях k, ва-

рьирует на уровне около двух третей генома. Остальную треть генома этого бесермянина на всех 

уровнях k составляет «новгородская» предковая компонента (ее детальный анализ см. [Балановская и 

др., 2021]). Этот пример показывает, что, анализируя индивидуальные геномы, мы можем видеть, ка-

кие именно генетические пласты они унаследовали и в какой мере. 

На фоне практически полного единообразия удмуртов и бесермян по вкладу «удмуртской» 

компоненты (около 100 %), другие этносы на уровне k=5 явно делятся на три группы (табл. 1) по ее 

вкладу (С): в первую («пермскую») группу входят геномы коми-пермяков (C=54 %) и коми-зырян 

(C=21 %); во вторую («тюркскую») группу – геномы башкир и татар (10 %<C<11 %); в третью группу 

с отсутствием удмуртского влияния (0<C<3 %) – все остальные изученные популяции (табл. 1). Рас-

смотрим первые две группы детально. 
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Рис. 1. Распространение условно «удмуртской» предковой компоненты ADMIXTURE: 

А – при k=5 предковых компонент; Б – при k=14 предковых компонент 
Обозначения: высокие значения предковой компоненты обозначены красно-коричневыми тонами, 

низкие – зелеными, шкала переходов приведена в легенде под картой; изученные популяции обозначены 

черными кружками. 

Рис. 2. Распространение предковых компонент ADMIXTURE при k=6: 

А – условно «удмуртской», Б – условно «беломорской». 
Обозначения: высокие значения предковой компоненты обозначены красно-коричневыми тонами, 

низкие – зелеными, шкала переходов приведена в легенде под картой; изученные популяции обозначены 

черными кружками. 

А Б 

А Б
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«Пермская» группа включает популяции коми-пермяков с вкладом «удмуртской» компоненты 

около половины генофонда. Причем очень важно, что этот вклад стабилен: ни у одного индивида он 

не опускается ниже трети и не превышает двух третей генома (табл. 1). Такая стабильность, выявлен-

ная для геномов всех пяти популяций коми-пермяков, указывает на общий для них мощный генети-

ческий пласт, составляющий половину их генофонда и роднящий их с удмуртами и бесермянами. В 

популяции коми-зырян этот генетический пласт тоньше – он составляет пятую часть (С=21 %) гено-

фонда, но тоже стабилен, варьируя по индивидуальным геномам от 17 % до 24 % (табл. 1). Поскольку 

эта популяция одна из самых географически удаленных групп коми-зырян (из Ханты-Мансийского 

округа), то можно предполагать, что мы охватываем весь диапазон вклада «удмуртской» компоненты 

(от пятой части до половины генофонда) в геномы народов, говорящих на языках той же пермской 

лингвистической ветви, что и удмурты. 

Вторая («тюркская») группа охватывает многие популяции башкир и татар. Вклад в их геномы 

«удмуртской» компоненты невелик (в среднем десятая часть генофонда), но тоже стабилен 

(0 %<C<25 %). При изучении этих популяций по Y-хромосоме постоянно фиксировался значитель-

ный вклад дотюркского населения в их генофонды [Балановская и др., 2016б; Юсупов и др., 2017]. 

Анализ аутосомного генома показывает, что часть этого наследия, полученного от коренного населе-

ния Урала, принадлежит народам пермской языковой группы. Ассимиляция южнопермского 

(древнеудмуртского) населения происходила в ходе формирования кыпчакоязычных народов Повол-

жья и Приуралья в XIII–XVI вв. В двух районах южнопермский вклад в сложение башкир и татар мог 

быть наиболее значительным. Во-первых, это правобережье Нижней Камы и нижнее течение Вятки, 

где формировалось «ядро» удмуртов (и бесермян) еще в булгарское время. Во-вторых, это нижнее и 

среднее течение р. Белой – район распространения в I тыс. н. э. археологических культур (кара-

абызской, бахмутинской и др.), в носителях которых можно видеть периферийно-южные параперм-

ские группы прапермской общности, наиболее близкие к предкам удмуртов. 

Рассмотренные на уровне k=5 закономерности являются ведущими, поскольку в основных чертах 

остаются неизменными почти на всех более высоких уровнях, лишь сужая, как «шагреневая кожа», гео-

графический ареал влияния (табл., рис. 1Б). Но в «пермской» группе на ряде уровней k вклад «удмурт-

ской» компоненты полностью исчезает, заменяясь на свою собственную предковую компоненту. 

Точно так же и для популяций Удмуртии не на всех уровнях k наблюдается 100 % преоблада-

ние «удмуртской» предковой компоненты. Как отмечалось выше, на уровнях k=4 и k=6 проявляются 

иные, более редкие, но не менее важные закономерности, требующие отдельного рассмотрения.  

1Б. Анализ ADMIXTURE на уровне k=6 (шесть предковых компонент) 
На уровне k=6 (табл. 1, рис. 2А) вклад «удмуртской» компоненты в генофонд бесермян снижа-

ется до 77 %. Анализ других предковых компонент при k=6 показал, что пятую часть геномов бесер-

мян составляет еще один генетический пласт – условно названный «беломорским», поскольку в се-

верных популяциях Архангельской области (Лешуконский и Пинежский районы) он составляет 97 % 

генофонда (рис. 2Б). Также велика доля «беломорского» генетического пласта у коми-зырян (74 %). 

Конечно, здесь мы видим генетический вклад не славянского, а субстратного финно-угорского насе-

ления европейского севера России, языки которого были либо близки прибалтийско-финско-

саамским (но не идентичны им), либо образовывали особые группы в пределах финно-пермской 

общности. Сегодня мы неплохо можем представить себе языковой ландшафт дорусского севера Во-

сточной Европы благодаря эпохальным исследованиям субстратной топонимии, проделанным  

А. К. Матвеевым [Матвеев, 2001, 2004, 2007, 2015]. 

Но если у бесермян на уровне k=6 вклад «удмуртской» компоненты снижается, то у марийцев 

при переходе с уровня k=5 (С=0 %) на уровень k=6 подскакивает до максимума (табл. 1, рис. 2А). Это 

согласуется с данными антропологии [Аксянова 2003], фиксирующими большое сходство фенотипа 

удмуртов и марийцев. Сходная картина обнаруживается и у чувашей: при переходе с k=5 на уровень 

k=6 вклад «удмуртской» компоненты от 0 % поднимается в среднем до трех четвертей генома чува-

шей (табл. 1, рис. 2А), достигая у верховых чувашей (вирьял) 82 % их генофонда. 

Во вторую группу – с вкладом «удмуртской» компоненты на уровне k=6 меньше половины ге-

нома – входят (табл. 1, рис. 2А) коми-пермяки (С= 40 %), башкиры и татары (С≈25 %), коми-зыряне и 

народы Мордовии (с вкладом от 13 %<C<18 %). 

Эти закономерности проявляются при малом числе предковых компонент k=3, 4, 6. При боль-

шем числе компонент (k=5, 7–15) и для марийцев, и для чувашей уже характерна «собственная» об-

щая предковая компонента, составляя подавляющую часть их генофондов. Это позволяет выдвинуть 
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гипотезу, что сходство популяций Удмуртии, марийцев и чувашей отражает наиболее древний гене-

тический пласт, возможно, сформировавшийся до того, как эти популяции приобрели наблюдаемое 

ныне лингвистическое своеобразие. Более вероятно, что здесь мы имеем дело с генетическим вкла-

дом парапермских групп западной периферии пермской прародины, населявших бассейн Вятки и ас-

симилированных в начале II тыс. н. э. марийцами, удмуртами (потомками эндопермян из Среднего 

Прикамья) и чувашами. 

2. Положение генофондов удмуртов и бесермян в генетическом пространстве

Рассмотренные результаты метода ADMIXTURE дают детальную реконструкцию генетической 

истории отдельных геномов. Ее обобщенную картину представляют два других независимых метода 

– расчет генетических расстояний FST между популяциями (табл. 2) и анализ расположения геномов в

пространстве главных компонент РСА (рис. 3).

Таблица 2 

Генетические расстояния FST от популяций удмуртов и бесермян до генофондов других народов 

Удмурты Бесермяне 

Удмурты 0,000 0,008 

Бесермяне 0,008 0,000 

Коми-пермяки 0,009 0,009 

Башкиры 0,010 0,011 

Татары Поволжья 0,011 0,010 

Чуваши 0,012 0,012 

Марийцы 0,015 0,016 

Карелы 0,017 0,016 

Русские 0,017 0,014 

Мокша, шокша, эрзя 0,018 0,016 

Украинцы 0,019 0,017 

Вепсы 0,021 0,020 

Коми-зыряне 0,021 0,021 

Литовцы 0,021 0,020 

Ижора 0,022 0,020 

Ханты 0,027 0,031 

Манси 0,028 0,033 

Водь 0,029 0,026 

Саамы 0,036 0,035 

Ненцы 0,040 0,043 

Генетические расстояния между популяциями FST рассчитаны по тем же данным, что и в 

предыдущем разделе (табл. 1), но метод FST предназначен для анализа выборок. Прежде всего отме-

тим высокую гомогенность удмуртов (отмеченную и антропологами [Аксянова, 2003]): средние гене-

тические расстояния между популяциями удмуртов в три раза меньше, чем расстояние от удмуртов 

до бесермян. При расположении популяций других народов по степени возрастания их генетических 

расстояний от удмуртов (табл. 2) видно их деление на группы. В группу наиболее близких к гено-

фонду удмуртов и бесермян (0.009≥ FST≤0.012) вошли коми-пермяки и все рассмотренные тюрко-

язычные популяции: башкиры, татары и чуваши. Следующую (0.014≥FST≤0.019) крайне разнородную 

группу составляют марийцы, карелы, популяции Мордовии (мокша, шокша, эрзя), русских и украин-

цев. Еще более удалена от удмуртов компактная группа с 0.020≥FST≤0.022, в которую, кроме финно-

угорских популяций (коми-зыряне, вепсы, ижора), вошли балтоязычные литовцы. Среди наиболее 

генетически далеких от удмуртов популяций (0.027≥ FST≤0.043) оказались и западные (водь, саамы), и 

восточные (ханты, манси, ненцы) уралоязычные народы. 
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Рис. 3. Положение геномов удмуртов и бесермян в генетическом пространстве 1 и 2 главных  

компонент финно-угорских и других народов Европы 
Обозначения: каждый индивидуальный геном обозначен отдельной точкой; усредненное положение 

популяции показано большим кругом; цветовой обозначение кругов приведено в легенде. 

 

Положение популяций в пространстве главных компонент (РСА) рассчитывается независимым 

методом на основе корреляционной матрицы. Для того, чтобы максимально охватить генофонды 

финно-угорского мира, при анализе главных компонент привлечены также геномы, изученные по 

другой панели аутосомных маркеров (Human Origin), с целью включения в анализ эстонцев, финнов и 

венгров. В пространстве первой (РС1) и второй (РС2) главных компонент (рис. 3) наиболее генетиче-

ски близки к удмуртам и бесермянам коми-пермяки, геномы которых в свою очередь тяготеют к по-

пуляциям Русского Севера. Четко видно, что бесермяне (особенно западные) намного ближе к коми-

пермякам, чем удмурты. Эти же закономерности мы наблюдали при анализе другими независимыми 

методами – и ADMIXTURE, и FST, что подтверждает надежность закономерностей. На втором месте 

по степени сходства с генофондами бесермян и удмуртов – геномы марийцев. К ним близки геномы 

чувашей, среди которых на графике располагается и целый ряд геномов башкир. В целом уральские 

тюрки – чуваши, казанские татары и значительная часть геномов башкир – образуют весьма рыхлое, 

но общее облако, особенно на фоне огромной дифференциации геномов башкир, перекидывающих 

генетический мост от татар казанских к татарам сибирским. Западные популяции финно-угров – 

финны, карелы, эстонцы, венгры – вошли в общий тесный массив геномов вместе с популяциями 

Мордовии и русскими. 
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3. Фармакогенетический статус популяций Удмуртии

Развитие персонализированной медицины во многом связано с достижениями фармакогенетики. 

Фармакогенетические исследования, проводимые во всем мире, выявили ключевые гены, которые учи-

тываются при назначении разных видов лекарств [Core ADME Gene List 2020; pharmgkb.org, 2020]. В 

мировой практике разработаны стандартные тесты и протоколы по подбору препарата и дозы в зависи-

мости от генотипа пациента [Scott et al. 2013; Johnson et al. 2017; Lima et al. 2020;], но подавляющее 

число исследований проводится в популяциях Западной Европы, генофонды которых отличаются от 

большинства генофондов России. Поэтому основные ограничения для внедрения фармакогенетических 

тестов связаны с межэтническими различиями: доступные на рынке тесты их не учитывают. 

Недавно было проведено первое систематическое изучение распространенности 45 значимых 

фармакогенетических вариантов в популяциях России, на основе которого создан первый фармакоге-

нетический атлас для населения России и сопредельных стран [Балановская и др., 2020]. Он основан 

на массивах данных, полученных в рамках популяционно-генетических исследований с использова-

нием полногеномных панелей ДНК-маркеров. Конечно, индивидуальные генотипы могут отличаться 

от средних показателей популяции. Но усредненный прогноз для конкретной российской популяции, 

учитывающий особенности ее генофонда, лучше подходит для ее членов, чем стандартные рекомен-

дации по выбору препаратов и их дозировок, ориентированные на западноевропейские популяции. 

Поскольку данное исследование популяций удмуртов и бесермян выявило яркое своеобразие 

их генофонда, можно ожидать, что оно нашло отражение и в своеобразии их фармакогенетического 

статуса. Поэтому провели его анализ, результаты которого продемонстрированы картой генетических 

расстояний (рис. 4). 

Рис. 4. Карта средних генетических расстояний от популяции коренного населения Удмуртии 

до популяций Северной Евразии 
Обозначения: минимальные генетические расстояния (близость к генофонду Удмуртии) обозначены 

зелеными тонами; максимальные генетические расстояния (несходство с генофондом Удмуртии) обозна-

чены красно-фиолетовыми тонами, шкала переходов приведена в легенде над картой; изученные популя-

ции обозначены черными кружками. 
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В табл. 3 приведены частоты 45 фармакогенетических ДНК-маркеров, рассчитанные для объ-

единенной популяции Удмуртии, включившей геномы удмуртов и бесермян. На основе этих частот 

построены 45 карт генетических расстояний от популяции удмуртов до каждой из 49 метапопуляций, 

и затем построена карта средних по 45 ДНК-маркерам генетических расстояний, дающая представле-

ние о своеобразии фармакогенетического статуса коренного населения Удмуртии. Она показывает, 

что ареал наиболее «фармакогенетически» близких популяций (отраженный на карте зелеными 

тонами) охватывает в основном коренное население Поволжья и Урала. И на запад от этого ареала, и 

особенно на восток тянутся регионы с иным фармакогенетичесим статусом. Эта карта (рис. 4) может 

служить первым ориентиром, указывающим, что фармакогенетические рекомендации, пригодные для 

персонифицированной медицины Удмуртии, могут охватывать коренное население Поволжья, 

Приуралья и Южного Урала, но не более отдаленные регионы. 

Таблица 3 

Частота фармакогенетических ДНК-маркеров у удмуртов и бесермян 

Ген Маркер 
Частота 

в Удмуртии 
Ген Маркер 

Частота 

в Удмуртии 

ABCB1 
rs1045642-G 0,47 

CYP3A4 

rs12721629-A 0,00 

rs4148738-G 0,50 rs2242480-A 0,11 

APOE rs429358-G 0,00 rs4986910-G 0,00 

CES1 rs2244613-C 0,39 rs62471956-A 0,02 

COMT rs4680-A 0,63 

CYP3A5 

rs10264272-A 0,00 

CYP1A2 

rs12720461-A 0,00 
rs28365083-A 0,00 

rs41303343-AA 0,00 

rs2069526-C 0,07 rs55817950-A 0,00 

rs762551-C 0,38 rs776746-A 0,11 

CYP2B6 rs28399499-G 0,00 CYP4F2 *3 rs2108622-A 0,27 

CYP2C19 

rs28399504-G 0,00 DPYD *2A rs3918290-A 0,00 

rs41291556-G 0,00 Factor II rs1799963-A 0,00 

rs4244285-A 0,14 Factor V Leiden rs6025-A 0,05 

rs4986893-A 0,02 IFNL3 rs8099917-C 0,18 

rs56337013-A 0,00 ITGB3 rs5918-G 0,16 

rs6413438-A 0,00 
MTFHR 

rs1801131-C 0,35 

CYP2C9 

rs1057910-C 0,09 rs1801133-A 0,18 

rs28371685-A 0,00 PON1 rs662-G 0,28 

rs28371686-G 0,00 SLCO1B1 rs4149056-G 0,20 

rs56165452-G 0,00 
TPMT 

rs1142345-G 0,02 

CYP2D6 

rs28371725-A 0,00 rs1800460-A 0,01 

rs5030862-A 0,00 VKORC1 rs9923231-G 0,40 

rs59421388-A 0,00 VKORC1 rs9923231-T (A) 0,60 

Заключение и выводы 

1. Генофонд народонаселения Удмуртии впервые исследован по обширной полногеномной па-

нели ДНК-маркеров. Пять популяций удмуртов и бесермян (геномы 28 индивидов) рассмотрены в 

широком контексте популяций европейской части России и Урала. В основной анализ включены все 

финно-угорские народы России (в анализ главных компонент также и народы зарубежья – венгры, 

финны, эстонцы). Они рассмотрены в широком контексте окружающих народов – тюркоязычных, 

славянских, балтоязычных, самодийских. Исследования, проведенные по обширной полногеномной 

панели и корректным выборкам, дают устойчивые результаты, которые уже существенно не изменят-

ся и могут лишь корректироваться при введении новых выборок из других популяций. 
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2. При анализе всего народонаселения европейской части России и Урала методом ADMIX-

TURE, начиная с уровня четырех предковых компонент генофонда, ярко проявляется «удмуртская» 

компонента. Она составляет почти 100 % геномов всех удмуртов и бесермян. В других популяциях эта 

компонента встречается лишь у ближайших соседей удмуртов. А именно, при числе предковых ком-

понент k=5 «удмуртская» компонента характерна также для коми-пермяков, в меньшей степени – для 

коми-зырян, башкир, татар, у остальных народов практически отсутствует. При числе предковых ком-

понент k=6 «удмуртская» предковая компонента является в равной степени и «марийской» (составляя 

практически весь их генофонд). При этом у бесермян «удмуртская» предковая компонента снижается 

до трех четвертей генофонда за счет проявления «беломорской» предковой компоненты, которая со-

ставляет основную часть геномов коми-зырян и весь генофонд русских беломорского севера. 

3. Публикуемые карты распространения «удмуртских» предковых компонент генофонда наро-

дов европейской части России и Урала дают возможность представителям гуманитарных наук само-

стоятельно анализировать генетические следы взаимодействия удмуртов и бесермян с другими наро-

дами региона. 

4. Сравнение результатов анализа тремя независимыми методами – предковых компонент AD-

MIXTURE, генетических расстояний FST и главных компонент PCA – показывает, что по геномным 

данным удмурты обнаруживают наибольшее сходство с коми-пермяками. Второй круг генетического 

сходства включает марийцев и уральских тюрков. Хотя при анализе разными методами их вклад оце-

нивается различно, но в наиболее общем виде можно очертить такую последовательность генетиче-

ского сходства с удмуртами и бесермянами: коми-пермяки, марийцы, чуваши, часть популяций баш-

кир, татары казанские. 

5. Эти же закономерности характерны и для генофонда бесермян. Однако с тем отличием, что

бесермяне генетически ближе ко всем перечисленным народам, чем популяции удмуртов. 

6. Генетическое сходство между удмуртами, бесермянами, коми-пермяками, марийцами и

уральскими тюрками особенно ярко проявляется на фоне их генетической отдаленности от остальных 

финно-угров России (карел, води, ижоры, хантов и манси) и зарубежья (финнов, эстонцев, венгров). 

7. Для адаптации опубликованных фармакогенетических алгоритмов к применению в России

необходимо получение данных о распространенности клинически значимых маркеров среди россий-

ских популяций. Нами дана характеристика фармакогенетического статуса населения Удмуртии. По-

казано, что фармакогенетические рекомендации, пригодные для персонифицированной медицины 

Удмуртии, могут охватывать коренное население Поволжья, Приуралья и Южного Урала, но не более 

отдаленные регионы. 

Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено Этическим комитетом Медико-

генетического научного центра (протокол № 3/1 от 5 сентября 2018 г.), выполнено на образцах, полу-

ченных в ходе популяционно-генетического обследования генофонда; все обследуемые подписали 

добровольное информированное согласие. 

Благодарности: Мы благодарим всех доноров образцов, которые принимали участие в данном 

исследовании, АНО «Биобанк Северной Евразии» за предоставление коллекций ДНК. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Аксянова Г. А. Антропология бесермян // Этнографическое обозрение. 2012. № 2. С. 100–117. 

Аксянова Г. А. К антропологической характеристике южных удмуртов // Этнографическое обозрение. 

2003. № 2. С. 110–126. 

Балановская Е. В., Жабагин М. К., Балановский О. П. и др. Популяционные биобанки: принципы органи-

зации и перспективы применения в геногеографии и персонализированной медицине // Генетика. 2016. № 12. С. 

1371–1387. 

Балановская Е. В., Агджоян А. Т., Балановский О. П. и др. Татары Евразии: своеобразие генофондов 

крымских, поволжских и сибирских татар // Вестник Московского университета. Серия XXIII. "Антропология". 

2016. №3. С. 72–82. 

Балановская Е. В., Черневский Д. К., Балановский О. П. Своеобразие новгородского генофонда в контек-

сте народонаселения Европейской части России // Ученые записки Новгородского государственного универси-

тета. 2021. В печати. 

Балановский О. П. Генофонд Европы. Москва: Товарищество научных изданий KMK, 2015. 354 с. 



Генофонды удмуртов и бесермян… 

341 

Балановский О. П., Записецкая Ю. С., Балановская Е. В. и др. Взаимодействие генофондов русского и фин-
ноязычного населения Тверской области: анализ 4 млн SNP-маркеров // Вестник РГМУ. 2020. № 6. С. 24–31. 

Белых С. К. Проблема распада прапермской этноязыковой общности. Ижевск: Удмуртский университет, 
2009. 150 с. 

Бермишева М. А., Гинтер Е. К., Хуснутдинова Э. К. и др. Популяционно-генетическое исследование по-
пуляции удмуртов (анализ десяти полиморфных ДНК-локусов ядерного генома) // Генетика. 2007. Т. 43, № 5. 
С. 688–705. 

Грошева А. Н., Шнейдер Ю. В., Морозова И. Ю. и др. Генетическое разнообразие бесермян по данным о 
полиморфизме митохондриальной ДНК // Генетика. 2013. № 11. С. 1337–1344. 

Грошева А.Н., Шнейдер Ю.В., Жукова О.В. и др. Особенности митохондриального генофонда удмуртов в 
связи с их родоплеменной структурой // Генетика. 2014. Т. 50. № 9. С. 1104–1104. 

Дерябин В. Е. К этнической антропологии современных финских и тюркских народов восточноевропей-
ской России // Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология. 1998. С. 14–37. 

Косарева И. А. Этнографические группы удмуртского народа (опыт выделения). Часть 1 // Известия Об-
щества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 2017. Т. 37. №2. С. 195. 

Кошель С. М. Геоинформационные технологии в геногеографии // Современная географическая карто-
графия. Москва: Дата+, 2012.  С. 158–166. 

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. IV. Топонимия мерянского. Екатеринбург: Из-
дательство Уральского университета, 2015. 313 с. 

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Часть I. Екатеринбург, 2001. 277 с.  
Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Часть III. Екатеринбург, 2007. 
Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Часть II. Екатеринбург: Издательство Уральско-

го университета, 2004. 21 с. 
Напольских В. В. Очерки по этнической истории. Казань: Казанская недвижимость, 2015. 646 с. 
Пислегин Н. В., Чураков В. С. Населенные пункты Удмуртского Прикамья XVII – середины XIX в. 

Ижевск: Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, 
2020. 784 с. 

Садиков Р. Р. Поселения и жилища закамских удмуртов (материальный и духовный аспекты). Уфа: Ги-
лем, 2001. 181 с. 

Смирнов О. В. К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл и в бассейне 
среднего течения Вятки (в свете этнической интерпретации археологических культур). 1 // Вопросы ономасти-
ки. 2013. №2(15). С. 7–59.  

Смирнов О. В. К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл и в бассейне 
среднего течения Вятки (в свете этнической интерпретации археологических культур). 2 // Вопросы ономасти-
ки. 2014. № 2 (16). С. 7–33.  

Трофимова Н. В., Литвинов С. С Хуснутдинова Э.К. и др. Генетическая характеристика популяций Вол-
го-Уральского региона по данным об изменчивости Y-хромосомы // Генетика, 2015. Т. 51. № 1. С. 122. 

Чураков В. С. Каринский стан: история, территория, население // Исторические, философские, политиче-
ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12. Ч. 3. 
С. 215–219. 

Чураков В. С. К критике воршудной теории // Финно-угроведение. 2003. № 2. С 3–18. 
Широбоков И. Г. К антропологии пермских народов XVII–XIX вв. (краниологические данные) // Ежегод-

ник финно-угорских исследований. 2014. № 3. С. 80–98. 
Юсупов Ю. М., Схаляхо Р. А., Балановский О. П. и др. Генетические портреты семи кланов северо-

западных башкир: вклад финно-угорского компонента в генофонд башкир // Вестник Московского университе-
та. Серия XXIII. Антропология. 2017.  № 3. C. 94–103. 

Alexander D. H., Novembre J., Lange K. Fast model-based estimation of ancestry in unrelated individuals // Ge-
nome Research. 2009. V. 19. P. 1655–64.  

Chang, C. C., Chow, C. C., Tellier, L. C. et al. Second-generation PLINK: rising to the challenge of larger and 
richer datasets // Gigascience. 2015. V. 4. no. 1. P. 13742–015. 

Core ADME Gene List [Электронный ресурс]. URL: http://pharmaadme.org/joomla/index.php 
?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 (дата обращения 25.04.2021). 

GG-base [Электронный ресурс]. URL: https://www.gg-base.org/ (дата обращения 25.04.2021). 
Ilumäe A. M., Balanovska E., Balanovsky O. et al. Human Y Chromosome Haplogroup N: A Non-trivial Time-

Resolved Phylogeography that Cuts across Language Families // Am J Hum Genet. 2016. V. 99. P. 163–173. 
Jeong C., Balanovsky O., Balanovska E. et al. The genetic history of admixture across inner Eurasia // Nature 

ecology & evolution. 2019. V. 3. no. 6. P. 966–976. 
Johnson J. A., Caudle K. E., Gong L. et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) 

guideline for pharmacogenetics-guided warfarin dosing: 2017 update // Clinical Pharmacology & Therapeutics.  2017. 
V. 102. no. 3. P. 397–404.

Lazaridis I., Balanovska E., Balanovsky O. et al. Ancient human genomes suggest three ancestral populations for 

present-day Europeans // Nature. 2014. V. 513. no. 7518. P. 409–413.  



Е. В. Балановская, В. В. Напольских, В. С. Чураков и др. 

342 

Lima J. J., Thomas C. D., Barbarino J. et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) 

guideline for CYP2C19 and proton pump inhibitor dosing // Clinical Pharmacology & Therapeutics. 2020. 

Patterson N., Moorjani P. et al. Ancient admixture in human history // Genetics. 2012. Vol. 192, no. 3. P. 1065–

1093. 

Patterson N., Price A. L., Reich D. Population structure and eigenanalysis // PLoS genet. 2006. Vol. 2, no. 12. 

P. 190.

PharmGKB [Электронный ресурс]. URL: https://www.pharmgkb.org (дата обращения 25.04.2021). 

Scott S. A., Sangkuhl K., Stein C. M. et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for 

CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2013 update //Clinical Pharmacology & Therapeutics. 2013. Vol. 94, 

no. 3. P. 317–323. 

Tambets K., Balanovsky O., Balanovska E. et al. Genes reveal traces of common recent demographic history for 

most of the Uralic-speaking populations // Genome biology. 2018. V. 19. no. 1. P. 1–20. 

Tambets K., Balanovsky O., Balanovska E. et al. The western and eastern roots of the Saami—the story of genet-

ic “outliers” told by mitochondrial DNA and Y chromosomes // The American Journal of Human Genetics. 2004. Т. 74. 

Vol. 4. P. 661–682. 

Triska P., Chekanov N., Prokhortchouk E.. et al. Between Lake Baikal and the Baltic Sea: genomic history of the 

gateway to Europe. BMC genetics. 2017. V. 18. no. 1. P. 5–20. 

Waskom M. L. Seaborn: statistical data visualization. Journal of Open Source Software. 2021. V. 6. no. 60. 

P. 3021.

Поступила в редакцию 20.07.2021 

Балановская Елена Владимировна, 

доктор биологических наук, профессор, 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. акад. Н. П. Бочкова», 

115478, Россия, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1 

E-mail: balanovska@mail.ru

Напольских Владимир Владимирович, 

 член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, 

лаборатория античной культуры ШАГИ 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, 84 

E-mail: vovia@udm.ru

Чураков Владимир Сергеевич 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 

Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, 

426067, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4 

E-mail: vermis3@gmail.com

Пислегин Николай Викторович 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 

Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, 

426067, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова,4 

E-mail: cpeg@rambler.ru

Записецкая Юлия Сергеевна, 

стажер лаборатории популяционной генетики человека, 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. акад. Н. П. Бочкова», 

115478, Россия, г. Москва, ул. Москворечье, 1 

E-mail: zapisetskaya.yus@phystech.edu

Черневский Денис Константинович, 

научный сотрудник лаборатории популяционной генетики человека, 

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. акад. Н. П. Бочкова», 

115478, Россия, г. Москва, ул. Москворечье, 1 

E-mail: dk_ch@mail.ru



Генофонды удмуртов и бесермян… 

343 

Балановский Олег Павлович, 

доктор биологических наук, профессор РАН, 

ФГБУН Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, 

119991, Россия, Москва, ул. Губкина, 3 

E-mail: balanovsky@inbox.ru

E. V. Balanovska, V.V. Napolskikh, V.S. Churakov, N.V. Pislegin, Yu. S. Zapisetskaya, D. K. Chernevskiy,
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GENE POOLS OF UDMURTS AND BESERMYANS IN THE CONTEXT OF FINNO-UGRIC AND OTHER

NEIGHBORING ETHNIC GROUPS: THE GENOME-WIDE AND PHARMACOGENETIC DATA

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-2-328-346 

The indigenous populations of Udmurtia (five populations of Udmurts and Besermyans) have been studied for the first 

time by the genome-wide array. The populations were studied in the context of all Finno-Ugric and other surrounding 

ethnic groups. The total analyzed dataset included 728 individual genomes from 76 populations.  

The ADMIXTURE analysis of ancestral components identified the specific “Udmurt” component comprising nearby 

100 % of genomes of all studied Udmurt individuals and the lion’s share of genomes of the studied Besermyans. The 

second component in Besermyan was the “White Sea” one predominating in Komi Zyryans and northernmost popula-

tions of ethnic Russians. The three independent methods – ADMIXTURE, FST, and PCA – demonstrated that Udmurts 

and Besermyans are genetically closest to Komi-Permyaks, followed by Mari, Chuvash, Bashkirs, and Volga Tatars.  

We also characterized the pharmacogenetic status of Udmurtia population by estimating frequencies of 45 pharmaco-

genetic markers. The cartographic analysis revealed that genetic markers used in pharmacogenetic recommendations 

were observed in Besermyan and Udmurt populations at frequencies close to the frequencies in indigenous groups from 

Volga-Ural region but not from the more remote regions. Thus, within the revealed area of genetic similarity the same 

pharmacogenetic protocols can be applied.   

Here we publish the maps of distribution of the “Udmurt” ancestral components in the area of European Russia and 

Ural. The maps can be used by scholars in humanitarian fields in their own studies to trace genetically the interactions 

of Udmurts and Besermyans with other ethnic groups.  

Keywords: Udmurts, Besermyans, gene pool, gene geography, genome-wide arrays, Udmurtia, pharmacogenetics, Fin-

no-Ugric populations, genetic population history, Volga-Ural region. 

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2022, vol. 16, issue 2. Р. 328–346. In Russian. 
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Инновации, технологии 

УДК 811.511 

Л. В. Бусыгина, Н. П. Ямаева 

ТВОРЧЕСТВО ЕГОРА ЗАГРЕБИНА 

В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассматриваются особенности изучения творческого пути и художественного мира удмуртского писа-

теля Е. Загребина на уроках удмуртской литературы в школе. Большое внимание уделяется контекстному ана-

лизу художественных произведений, который учитывает биографию писателя и его творческую лабораторию, 

межтекстовые связи произведения и его взаимодействие с другими видами искусства. Для формирования це-

лостного разностороннего представления о творчестве писателя целесообразно ознакомление школьников с 

литературоведческими трудами и критическими статьями. Работа с критикой развивает у учащихся навыки са-

мостоятельного анализа художественных произведений, помогает формировать критическое мышление.  

Раскрывается функциональный и содержательный потенциал электронных форм учебников по удмуртской ли-

тературе при изучении творчества писателей. Мультимедийные и интерактивные возможности электронного 

учебника могут стать факторами, способствующими повышению у учащихся мотивации к изучению удмурт-

ской литературы. Например, электронные тренажеры и итоговые тесты позволяют увлекательно и эффективно 

осуществлять контроль и оценку образовательных достижений школьников. Представленный в статье анализ 

программных материалов по творчеству Е. Загребина может быть продуктивно использован учителями при 

проектировании современных уроков удмуртской литературы.  

Ключевые слова: Е. Загребин, удмуртская литература, биография, художественный мир, межтекстовые связи, 

электронный учебник, мультимедийные и интерактивные возможности, мотивация. 

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-2-347-356 

Одной из задач современного литературного образования является воспитание грамотного чи-

тателя, способного к полноценному восприятию литературного произведения в контексте духовной 

культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. Реали-

зация этой цели сопряжена, главным образом, с необходимостью целостного подхода к изучению 

произведений художественной литературы – в контексте всего творчества писателя и в литературно-

историческом контексте. Поэтому урок литературы должен стать «уроком искусства чтения, органи-

ческая составляющая которого – постижение художественных тайн творения, объяснение того впе-

чатления, которое оно произвело на каждого из нас» [Аркин 1996, 5]. То есть на уроке литературы 

через анализ образов и мотивов, стилистических приемов автора, через мир переживаний героя, эмо-

циональные впечатления и ассоциации, возникающие у читателей, необходимо ввести учащихся в 

мир авторских мыслей и чувств и научить сопоставлять, анализировать и обобщать. Для этого при 

изучении литературы важно знакомить учащихся с творческой лабораторией писателя, с психологией 

художественного творчества. Школьники с удовольствием работают с архивными материалами, 

дневниками и мемуарами, позволяющими проникнуть в сложную область психологии художествен-

ного творчества. Интерес у них вызывает творческая история произведения, создание писателем об-

разов героев, выстраивание сюжетных линий. Юным читателям интересно наблюдать, как в тексте 

талантливого автора оживают картины природы, раскрываются красота и многообразие окружающе-

го мира. Такой подход к изучению произведений – в контексте творчества писателя в сочетании с 

процессом восприятия литературного произведения – позволяет шире использовать дидактический и 

воспитывающий потенциал литературы. 

Под контекстом творчества писателя следует понимать «прямо или косвенно связанную с ним 

безгранично широкую сферу литературных фактов и внехудожественных явлений. Это текстовое и 

внетекстовое окружение произведения» [Шевцова]. В этой связи биография писателя становится кон-

текстом для изучения любого программного произведения. Как отмечает С. А. Зинин, «формирова-

ние «контекстного» подхода к изучению художественных произведений способствует развитию у 
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учащихся культуры литературных ассоциаций, способности соотносить литературные явления с уче-

том их «вертикальных» и «горизонтальных» связей» [Зинин 2004, 10]. 

Проблеме изучения биографии писателя в школе, установлению взаимосвязи между жизнью 

писателя и его произведениями посвящены труды известных ученых-методистов М. А. Рыбниковой 

(1985), В. В. Голубкова (1962), А. А. Липаева (1954), Т. Г. Браже (1964) и т.д. Принцип воспитываю-

щего обучения на примерах биографий актуализируется в трудах Т. Ф. Курдюмовой (1978), 

И. Е. Каплана (1964), В. Г. Маранцмана (1965, 1974, 1977), Г. И. Беленького (2001), Е. Н. Тимофеевой 

(2011), И. В. Сосновской (2016). Ознакомлению учащихся с личностью художника на разных этапах 

их литературного образования посвящены исследования В. П. Перепелицы (1964), Н. А. Бодровой 

(1975), Т. И. Кокоришвили (2020) и др. Особое внимание отводится изучению произведений нацио-

нальной литературы. Вопросы изучения биографии национальных писателей, использование крае-

ведческого материала на уроках литературы рассматривается в работах С. Г. Паршиной (1966), 

В. Н. Дробота (1988), Л. А. Крыловой (2001), Н. Н. Старыгиной (2019) и др. 

Ученые актуализируют вопрос об организации на уроке экскурса в биографию писателя. Важ-

ными при этом являются методы и приемы подачи материала. Сегодня, в период цифровизации обра-

зования, лучшей мотивацией к чтению, изучению биографии и творческого пути писателя может 

стать электронный учебник. Мультимедийные и интерактивные возможности электронных учебни-

ков привлекут внимание детей, «обеспечат» более глубокое и всестороннее постижение художе-

ственной индивидуальности писателя и изучаемого произведения. 

В статье раскрываются функциональные и содержательные возможности электронных форм 

учебников по удмуртской литературе при изучении творчества удмуртских писателей. На примере 

творчества Е. Е. Загребина предложены отдельные алгоритмы уроков, которые могут послужить ос-

новой при моделировании современного урока в начальной, основной и средней школе. 

Народный писатель Удмуртской Республики Егор Загребин – знаковая фигура в области удмурт-

ской драматургии, переводческой деятельности, детской прозы. Спектакли по пьесам Егора Загребина в 

течение многих лет идут на сцене Национального театра Удмуртской Республики. Это полюбившаяся 

зрителю комедия «Насьток но Исьток» («Степан и Настя»), продолжением которой стала музыкальная 

комедия «Мусое мынам, мусое» («Милый мой, милый»); драма «Асьмелэн со одӥг» («Наша единствен-

ная»), в которой актуализируются проблемы удмуртской деревни конца ХХ в. и показаны судьбы сель-

чан; историческая трагедия «Эш-Тэрек», основанная на известных в фольклоре и литературе сюжетах; 

трагедия «Кикы нош силе но силе…» («А кукушка всё кукует…»), посвященная столетию со дня рож-

дения удмуртского поэта, ученого Кузебая Герда. За трагедии писатель удостоен Государственной пре-

мии Удмуртии. Как отмечает литературовед В. Л. Шибанов: «Е. Е. Загребина как трагика привлекают 

сильные характеры, острые сюжетные линии и конфликты. Его трагедии «Эш-Тэрек» («Эш-Тэрек») и 

«Кикы нош силе но силе…» («А кукушка всё кукует…») уводят зрителя соответственно в средневеко-

вую эпоху и времена сталинских репрессий, но поднимают злободневные проблемы современности. 

Как бы ни подвергались эти трагедии критике <…>, именно они вывели драматурга за пределы респуб-

лики на сцены Урало-Поволжского региона» [Шибанов 2017, 168]. 

Для театральной сцены Егор Загребин подготовил инсценировки по произведениям удмуртских 

писателей: «Гаян» Михаила Коновалова, «Лозинское поле» Григория Медведева, «Начало года» Ген-

надия Красильникова. Им переведены на удмуртский язык пьесы «Светит, да не греет» и «На бойком 

месте» Александра Островского, «Странный доктор» Анатолия Софронова, «На распутье» Михаила 

Варфоломеева. 

Писатель активно работал в жанрах малой прозы: создал психологические и юмористические 

повести и рассказы для детей и взрослых, краткие пейзажные зарисовки. Изданы сборники его проза-

ических произведений «Нюлэс куараос» («Лесные голоса», 1971), «Палэзь ӟускиос» («Гроздья ряби-

ны», 1978), «Секыт адӟон» («Горькая судьбина», 1992), «Лебеди моего детства» (2008), «Гомась 

шунды» («Пылающее солнце, 2012»), «Суп из крапивы» (2015). 

С биографией и творчеством Егора Загребина учащиеся могут познакомиться в презентациях 

электронных учебников, доступных через интерактивные оглавления. В разных классах знакомство 

сопровождается виртуальными выставками книг писателя, исследовательских трудов о его творче-

стве, фотографиями, виртуальными литературными экскурсиями, отрывками из его спектаклей, из 

прозаических текстов, озвученных голосом автора и проч.; поскольку чтение, понимание, анализ и 

интерпретация произведений оказываются более эффективными, если у учащихся есть возможность 

заглянуть в творческую лабораторию писателя. В интересной, увлекательной форме дети могут оку-
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нуться в атмосферу жизни писателя, в художественный мир его произведений. Отдельно следует от-

метить: презентации электронных учебников реализуют возможность нелинейного освоения содер-

жания учебного материала и дополнительных произведений автора. 

Учащиеся 4 и 5 классов знакомятся с короткими рассказами о птицах и животных, с пейзажны-

ми зарисовками Е. Загребина. Дети становятся наблюдателями, юными натуралистами. Вместе с пи-

сателем младшие школьники узнают интересные подробности из жизни леса и лесных обитателей. 

Они находят ответы на множество своих «почему?»: почему «сгорают» лесные барабанщики, почему 

крапива жжется, почему отзывается эхо в лесу, кто по зимнему лесу на одной лыже катается? и т. д. 

Автор учит «вживаться» в описываемый им мир, учит культуре обращения и общения с растениями и 

животными. Установлению таких тесных отношений между детьми и миром природы способствуют 

экологическое и эстетическое образование в современной школе. Как отмечают исследователи, «про-

цесс развития этих отношений связан с изменениями, которые затрагивают эмоциональную, познава-

тельную сферы человека, касаются осуществляемой им практической деятельности и, самое главное, 

совершаемых поступков» [Ясвин 1998, 6]. Поэтому экологические тексты, задания, игры занимают 

важное место в учебниках и на уроках удмуртской литературы. 

В 5 классе Е. Загребин приглашает детей в оживший мир осеннего леса (рассказ «Зарни 

сӥзьыл», «Золотая осень»). Наблюдательность, непосредственность взгляда, неповторимые образы, 

выразительность языка, краски, запахи, звуки, – в этом заключается талант писателя. Узнаваемы леса 

и перелески родного края Егора Загребина (на границе Якшур-Бодьинского и Шарканского районов), 

первозданная природа его далёкого детства и воспоминания о прошлом, бережно хранимые писате-

лем. Но стоит лишить текст одной лишь детали, он потеряет все свои краски. Из него уйдет дыхание 

жизни… Задача преподавателя – научить ребенка видеть это прекрасное в тексте, а также в окружа-

ющем мире. В этом – основа эстетического воспитания. 

Важную роль в эстетическом воспитании играет возможность вовлекать в процесс обучения 

«<…> иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и 

эмоциональную память» [Зимина]. Поэтому учитель может предложить учащимся при чтении рас-

сказа «Зарни сӥзьыл» («Золотая осень») послушать фортепианную миниатюру из «Времен года» 

П. И. Чайковского. На этапе рефлексии учащиеся могут по музыкальным впечатлениям написать со-

чинение или проиллюстрировать свои эмоции в рисунках. Готовясь к этой работе, можно использо-

вать метод словесного рисования. Эти приемы развивают речь, умение логически мыслить, сопостав-

лять и анализировать.  

Большие возможности для активизации эмоциональной памяти учащихся предоставляют вклю-

ченные в электронные учебники удмуртской литературы аудиозаписи произведений и музыкальных 

композиций, отрывки из спектаклей, теле-, радиопередач, презентации и выставки картин. Есть ауди-

озаписи, где произведение читает сам автор, и другие, где текст звучит в исполнении мастеров худо-

жественного слова. Так, аудио рассказ самого Е. Загребина о своей творческой судьбе позволяет со-

здать на уроке в 5 классе ощущение присутствия живого писателя. Для учащихся писатель становит-

ся не просто фотографией в учебнике, но реальной личностью в литературном процессе. Вместе с тем 

пейзажные зарисовки предстают не просто «пейзажами настроения» или формой психологизма, они 

являются воплощением авторского взгляда на мир. Использование аудиовизуальных методов на уро-

ке литературы развивает и мыслительную деятельность школьников, гибкость и оригинальность их 

мышления. 

В электронные учебники 4 и 11 классов включена аудиозапись рассказа Е. Загребина «Сӥзь» 

(«Дятел») в художественном исполнении. Художественное чтение – пример правильной, грамотной, 

эмоциональной речи, побуждающей детей учиться выразительному чтению. Как отмечает М. А. Рыб-

никова, основной метод проникновения слова в сознание – метод выразительного чтения (см. об 

этом: [Рыбникова 1963]). Поэтому работа с аудиотекстами способствует не только развитию речи, 

навыков выразительного чтения, но и эмоционально-эстетическому, нравственному воспитанию ре-

бенка. Критик и литературовед Т. И. Зайцева отмечает: «есть в художественной позиции Загребина, в 

его размышлениях о жизни один аспект, думается, крайне современный – проблема взаимоотноше-

ний природы и человека. <…> Писатель взывает к доброте, которая позволит по-настоящему всмот-

реться в себя, в людей, в жизнь, ибо всё существующее на земле взаимосвязано» [Зайцева 2002, 220]. 

«Пропуская» произведение через себя, ребенок учится видеть мир, события, красоту природы глаза-

ми автора, учится чувствовать и сопереживать.  
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На каждом новом этапе развития ребенка задачи методической науки усложняются, поэтому и 

цель прослушивания аудиозаписи этого рассказа в 11 классе направлена на формирование экологиче-

ского сознания, экологической культуры (см.: Гончарова 2008, Дорошко 2012). 

Главный акцент в этом отношении делается на то, чтобы дать ребенку целостное и емкое пред-

ставление об окружающей его природной и социальной реальности, направить его на путь определения 

собственной самостоятельной позиции в мире, научить его разумно строить отношения с окружающим 

миром и самим собой. В этом смысле огромную образовательную ценность имеют информационные 

технологии и ресурсы, в частности, электронные учебники, которые «позволяют создать неизмеримо 

более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными потенциаль-

ными возможностями, оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика» [Горбунова 2013]. Ис-

ходя из заданной цели, учитель по-разному может использовать тот мультимедийный материал, что 

предложен в электронных учебниках удмуртской литературы: после прослушивания текста провести 

урок-диспут по экологической культуре, урок-исследование экологической ситуации в своем районе и 

проч. В старших классах важно сформировать программу экологического образования с позиций куль-

турологического подхода, с учетом социокультурных и социоприродных противоречий.  

Проблемы экологии, уничтожения так называемых «неперспективных» деревень, взаимосвязи 

поколений, сохранения общечеловеческих нравственных ценностей, совести нашли отражение в дра-

ме Е. Загребина «Асьмелэн со одӥг» («Наша единственная»), которая включена в образовательную 

программу 11 класса по удмуртской литературе.  

Тема вырождения села встречается не только в произведениях удмуртской литературы, поэто-

му довольно актуальным и оправданным является сравнительный подход к изучению данного произ-

ведения. Обращение к художественным произведениям различных культур способствует «осознанию 

учащимися ценности своей литературы и ценности культуры других народов через поиск интернаци-

онального, общего и выявление национально-самобытного» [Арекеева 1991, 5], что является важ-

нейшей задачей методики преподавания литературы.  

Теория межтекстовых связей, интертекстуальность (см.: Piegay-Gros 1996, Фатеева 2007, 

Kristeva 1968, Genette 1982, Кремнева 2017 и др.) делают возможным выход за пределы имманентно-

го анализа текста и позволяют изучить произведение как в контексте творчества самого писателя или 

других авторов родной литературы, так и в аспекте межнациональных литературных связей и даже во 

взаимодействии с иными видами искусства. Теория межтекстовых связей позволяет расширить по-

нимание диалога в драматическом произведении: диалог здесь является не только основной формой 

драмы, но и диалогом между различными текстами и даже культурами. Интертекстуальный подход к 

изучению драматических произведений в школе может способствовать устранению дискретного 

представления учащихся о литературном процессе. 

Современное состояние методики преподавания литературы диктует необходимость новых 

подходов, позволяющих заинтересовать ученика, выявить его личное отношение. Наиболее эффек-

тивным представляется изучение художественных произведений родной литературы во взаимосвязи 

с литературами других народов, в частности, с русской. Так, к примеру, анализ драмы Е. Загребина 

«Асьмелэн со одӥг» («Наша единственная») будет более полным, интересным, всесторонним, если 

актуализировать интертекстуальный пласт произведения, отсылающий нас к повести В. Распутина 

«Прощание с Матерой», к рассказу В. Шукшина «Крепкий мужик», к кинофильму «Белые росы», к 

рассказу Р. Валишина «Узвесь пыры» и др. Более того, здесь уместно говорить о гипертекстуальном 

характере самого процесса диалога на уроке, поскольку он не просто линейный, и даже не трехмер-

ный, но многомерный. Объемность достигается путем построения диалога не только с учениками, но 

и непосредственно ученика с текстом, ученика с другими учениками, с самим собой (по 

С. Ю. Курганову – «с внутренними Собеседниками»), диалога между текстами и даже художествен-

ными логиками, культурами. Все это обеспечивает «выход учебного диалога на «вечные проблемы 

человеческого бытия», сообщает ему продуктивную неразрешимость, неполноту и в то же время глу-

бинность» [Курганов 1989, 6]. Так, при изучении драмы Е. Загребина «Асьмелэн со одӥг» целесооб-

разно обсудить такие проблемы: 

1. Экология природы – экология души (по произведениям Валентина Распутина и Егора  

Загребина). 

2. «На них [Дарья, Такъян – авторы] стоит всякая деревня, да и сама Родина, потому что имен-

но они в самые тяжелые годы не дают пошатнуться ни церкви, ни миру, храня течение реки жизни в 

устойчивом русле» [Валентин Курбатов]. А на чем они стоят?.. 
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3. Тема памяти в произведениях В. Распутина, В. Шукшина, Е. Загребина.

Обсуждение данных вопросов может способствовать достижению диалога-разногласия, соеди-

няющего различные оценки и восприятие изучаемого произведения. Обращение к другому тексту 

помогает наполнить драму личным отношением, показать связь современной удмуртской литературы 

с предшествующей традицией. Такой подход позволяет осветить вопрос о целостности текста, то 

есть, по сути – проблему взаимодействия текстов друг с другом и с читателем. Игра смыслами текста 

дает возможность читателю создать свой, личный текст из выявленных смыслов; происходит кон-

струирование своего, индивидуального отношения благодаря деконструкции драмы. Полученный в 

результате этого текст по своей природе интерактивен, это гипертекст на бумаге и в сознании. По 

словам Дмитрия Умбрашко, «к плоскости страницы добавляется третье измерение – разум и память» 

[Умбрашко].  

Изучение драматических произведений родной литературы во взаимосвязи с литературами 

других народов, в частности, с произведениями русской литературы, способствует формированию и 

развитию представления учащихся о национальном своеобразии и интернациональной сущности ли-

тературных явлений. Обращение к теории межтекстовых связей позволяет приблизиться к реализа-

ции принципа «диалога культур». Интертекстуальный (и даже гипертекстуальный) подход позволяет 

учащимся более глубоко осмыслить эстетическую значимость художественных явлений родной ли-

тературы. Выявление интертекстуальных пластов текста требует от детей эрудиции как в области ли-

тературы, так и в других видах искусства. Это расширяет общий кругозор учащихся, их интеллекту-

альный и эстетический уровень. 

Использование вышеназванных подходов к изучению художественных произведений реализу-

ется в электронных учебниках по удмуртской литературе. Например, в качестве одной из форм рабо-

ты с текстом предложен просмотр спектакля по пьесе Е. Загребина «Насьток но Исьток» («Анаста-

сия и Степан») и интервью об этом спектакле. Сочетание разных приемов обучения (см. об этом: 

Ямаева 2004) разовьет интерес и восприимчивость учащихся, их мотивацию к изучению произведе-

ния. Просмотр спектакля и совместное обсуждение юмористической комедии Е. Загребина с целым 

водоворотом забавных, смешных и остроумных ситуаций будет способствовать развитию «мягких» 

навыков. Это и развитие коммуникативной, психологической компетентностей, навыков решения 

проблем, обучение навыкам релаксации и правилам поведения. 

В 11 классе наряду с изучением художественных произведений, осуществляется знакомство 

учащихся с отдельными литературно-критическими статьями и высказываниями, фрагментами лите-

ратуроведческих трудов, посвященных интерпретации и анализу этих произведений. Электронные 

учебники посредством интерактивных оглавлений обеспечивают быстрый доступ к критическим ста-

тьям Т. И. Зайцевой «Некоторые размышления о творчестве Е. Загребина» и А. Г. Шкляева «Кутон-

шурысь Егор Загребин» («Егор Загребин из Кутоншура»).  

Изучение творчества писателя сквозь призму критических статей позволяет учащимся обстоя-

тельно ознакомиться с разными взглядами на его творчество, его художественную систему. Работа с 

критикой развивает у учащихся навыки самостоятельного анализа художественных произведений и 

помогает формировать критическое мышление.  

Статья А. Г. Шкляева «Кутоншурысь Егор Загребин» – своеобразный экскурс в биографию пи-

сателя. Учащиеся могут узнать интересные факты из его жизни, что позволит им понять и осмыслить 

произведения Е. Загребина, поскольку биография является своеобразным ключом к постижению ху-

дожественного мира произведений и творческой индивидуальности писателя. Программные произве-

дения Е. Загребина носят автобиографический характер: например, рассказ «Горд ӟустари» («Крас-

ная тряпка»), в котором сквозь призму детского восприятия автор воссоздает трагические страницы 

истории советского народа, связанные с культом личности.  

Используя дополнительные материалы электронных учебников, учитель может организовать 

урок-исследование, урок-диспут, урок-презентацию, мультимедийные лекции по творчеству Е. За-

гребина. Интерактивные материалы (поурочные тренажеры и итоговые тесты) позволяют увлека-

тельно и эффективно провести урок контроля знаний. 

Обучающие тренажеры к каждому уроку и итоговые контрольные тесты предоставляют боль-

шие возможности для самообразования школьников. Многократное решение заданий тренажеров да-

ет возможность самоконтроля и обеспечивает учащимся высокий уровень усвоения учебного матери-

ала. Образовательной задачей контрольных тестов является не только проверка достижения учащи-

мися предметных результатов, но и их подготовка к государственной итоговой аттестации. В задани-
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ях использованы элементы таких методических приемов, как перепутанные логические цепочки, син-

квейн, продолжение незаконченной фразы и др.  

При изучении творчества Е. Загребина в разных классах для закрепления изученного материала 

и развития внимательности предлагается вставить или напечатать пропущенные слова и даты в био-

графической справке. Умение логически мыслить развивают такие задания, в которых требуется упо-

рядочить предложения из текста. Формированию навыков филологического анализа текста способ-

ствует серия заданий, в которых необходимо определить средства художественной выразительности 

в произведениях Е. Загребина, обозначить особенности образной системы, стилевые черты его худо-

жественного мира, выявить эмоции, скрытые в подтексте и т. д. К примеру, учащимся 5 класса пред-

лагается определить смысловую нагрузку трех эпизодов в рассказе «Зарни сӥзьыл», описать эмоции, 

которые вызывает текст.  

 Развивающие тесты являются инструментом для обобщения информации о жизни и творчестве 

писателя, его индивидуально-авторском стиле. Интерактивные задания учитель может использовать 

для закрепления, повторения, систематизации учебного материала, контроля его освоения.  

Работа над подобными тестами приучает школьников к вдумчивому, аналитическому чтению 

художественных произведений. Игровая основа заданий способствует формированию позитивного 

настроя учащихся. Мультимедийные элементы электронных учебников позволяют разнообразить 

урок, придать ему эмоциональный импульс, сделать его запоминающимся. 

Таким образом, содержательный контент электронных учебников, чтение, доставляющее удо-

вольствие, занимательные задания, результативные ответы вызовут интерес учащихся к творчеству 

удмуртских писателей. Представленный анализ программных материалов по творчеству Егора Загре-

бина может стать основой для проектирования современного урока по изучению его произведений в 

школьном образовании. 
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In this article, the features of studying the creative path and the artistic world of the Udmurt writer E. Zagrebin at the 

school lessons of Udmurt literature are considered. Much attention is paid to the contextual analysis of his literary 

works, which takes into account the biography of the writer and his creative laboratory, as well as the intertextual con-

nections of a literary work and its interaction with other types of art. In order to form a holistic, versatile view of the 

writer's work, it is advisable to familiarize schoolchildren with the critical works that develop their ability to analyze 

literary works independently and help to form critical thinking. In addition, the functional and content potential of elec-

tronic forms of textbooks on Udmurt literature in the study of writers' creativity is revealed. Multimedia and interactive 

opportunities of an electronic textbook can become factors contributing to increasing the motivation of students to study 

Udmurt literature. For example, electronic simulators and final tests allow exciting and effective monitoring and evalua-

tion of educational achievements of schoolchildren. The analysis of program materials on the creativity of E. Zagrebin 

presented in the article can be productively used by teachers for designing modern lessons of Udmurt literature. 

Keywords: E. Zagrebin, Udmurt literature, biography, art world, intertextual connections, electronic textbook, multime-

dia and interactive opportunities, motivation. 
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Ф. Г. Сафин, Э. Ф. Идрисова, А. И. Халиулина 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ЯЗЫКОВ  
В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ РЕГИОНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА В БАШКОРТОСТАНЕ) 1

Цель статьи – рассмотреть процесс трансформации национального образования на примере марийских школ в 
Республике Башкортостан. Исследуемый период: начало 1970-х гг. – первое двадцатилетие XXI в.  
Если в начале 1970-х гг. в школах БАССР обучение осуществлялось, наряду с русским, на национальных язы-
ках, то позднее было расширено преподавание предметов на русском языке. В 1990-е гг. проводилась политика, 
направленная на возрождение национальных языков, однако принятый в 2010 г. ФГОС основного общего обра-
зования определил приоритет освоения учебных программ в рамках ЕГЭ на русском языке.  
Установлено, что в Башкортостане в районах компактного расселения марийцев в школах организовано изуче-
ние родного марийского языка, что позволило сохранить этническую и языковую идентичность марийцев в 
условиях полиэтнической республики. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. показали высокий 
уровень этноязыковой идентичности марийцев в Башкортостане, что, в свою очередь, коррелирует с данными 
этносоциологического опроса, проведенного среди марийцев в республике в 2021 г. 
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В Республике Башкортостан наряду с башкирами, русскими, татарами компактно проживает 
марийское население численностью 103658 чел. (по данным переписи 2010 г.). В ряде районов чис-
ленность марийского населения составляло значительную часть проживающих: например, в Миш-
кинском районе доля марийского населения в этнической структуре составляла 71,5 %, в Калтасин-
ском – 45,9 %, Бирском – 38,5 %, Краснокамском – 26,5 %, Шаранском – 19,7 %, Балтачевском – 
12,6 % [Народы 2016, 246–248].  

В начале 1970-х гг. в населенных пунктах Башкирской АССР с марийским населением обуче-
ние в школах велось на марийском языке. С середины 1970-х гг. в стране происходят изменения, 
направленные на улучшение качества преподавания русского языка в национальных республиках; 
они коснулись и марийских школ в Башкирии [Языковая… 2008, 86–108; Jahn 2008, 113]. Количество 
школ с национальным языком обучения существенно сократилось. Если в 1970/71 уч. г. в республике 
было 125 школ с марийским языком обучения, то в 1978/79 уч. г. их осталось 70, т.е. сокращение со-
ставило 1,8 раза [Сафин 1997, 176–177]. К 1988/89 уч. г., т.е. через 10 лет, данный показатель снижа-
ется до 32, при этом сокращение составило 2,2 раза. Иными словами, с 1970-го по 1989 гг. число 
школ с марийским языком обучения сократилось немногим менее, чем в 4 раза. [Горбачев, Сафин, 
Фатхутдинова 2012, 24–25]. 

В 1970/71 уч. г. число учащихся с марийским языком обучения в республике составило более 
15 тыс. чел. Через восемь лет, т.е. к 1978/79 уч. г., данный показатель снизился, сократившись до 
5 401 ученика. Это при постоянном демографическом росте марийского населения, т.к. рождаемость 
среди марийцев в республике была самой высокой [Сиразетдинов 2020, 442–443]. Спустя десять лет 
(в 1988/89 уч. г.) общее количество детей с обучением на марийском языке сократилось еще 
на 2 тыс., составив 3 390 чел. [Фатхутдинова, Горбачев… 2011, 58]. 

Тенденция сокращения количества школ и учащихся с родным языком обучения была харак-
терна для всех национальных школ республики. В результате общая численность учащихся с чуваш-
ским языком сократилась в 8,8 раза, с татарским – в 8,9, удмуртским – в 6,7 раз и с марийским язы-
ком обучения – в 4,8 раза [Мухтасарова, Сафин, Халиулина 2019, 172]. 

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН «Социальные основы этнопо-
литических процессов в республиках Урало-Поволжья». №АААА-А21-121012290085-3 
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Перевод школ с марийского на русский язык обучения с 1972/73-го по 1978/79 уч. г., в основ-
ном, осуществлялся в районах, где марийское население проживало компактно и имело высокий 
удельный вес в этнической структуре [Народы… 2016, 64–69]. Наибольшее число обучающихся на 
родном марийском языке в 1972/73 уч. г. было зафиксировано в Мишкинском – 4361, Калтасинском – 
3069, Шаранском – 1250 и Краснокамском районах – 1142 чел. [НА РБ. Ф. 798. Оп.1. Д.4395]. Особое 
место среди этих районов занимали Мишкинский и Калтасинский, где доля учащихся с марийским 
языком обучения составила 44,2 % и 32,2 % [Сафин 2004, 350]. 

Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31.08.1978 г., нацеленному 
на «дальнейшее улучшение изучения и преподавания русского языка в союзных республиках» [РГА-
НИ. Ф. 89. Оп. 23. Д. 39. Л. 2–7], значительная доля национальных школ с обучением на родном язы-
ке, в том числе и на марийском, была переведена на русский язык обучения. К 1978/79 уч. г. числен-
ность учащихся с родным марийским языком обучения сократилась в Мишкинском до 2113 (2,1 ра-
за), Калтасинском – 863 (3,5 раза), Шаранском – 165 (7,6 раза) и Краснокамском районе – до 430 чел. 
(2,7 раза) [Сафин 2000, 103]. С одной стороны, эти меры отчасти способствовали «ассимиляции» 
[Галлямов 1996, 108], с другой стороны, ускорили «интеграционные процессы» внутри страны 
[Hirsch 2005, 186]. 

С 1972/73-го по 1988/89-й уч. гг. в результате перевода школ с марийского на русский язык 
обучения общая численность детей марийской национальности, обучавшихся на родном языке, со-
кратилась в Балтачевском районе почти в 4 раза, Калтасинском и Янаульском – в 7, Шаранском – 
в 11 раз. В 1984/85 уч. г. в Караидельском, Нуримановском и Шаранском районах вообще прекрати-
лось обучение на родном марийском языке [АМО РБ. Ф.798. Оп.9. Д. 4883, 6205, 6358]. Установка на 
углубление изучения русского языка была связана также с необходимостью «повышения мотивации 
к последнему не только у нас в стране, но и за рубежом в обозначенные годы» [см.: Dalby 2000; 
Kryuchkova 2001]. 

Начиная с 1990/91 уч. г. в учебном процессе общеобразовательных школ Республики Башкор-
тостан происходят определенные изменения. В марийских школах родной язык преподавали как 
предмет; остальные дисциплины велись на русском [Ресурсы 1997, 222]. Несмотря на некоторый рост 
численности детей марийской национальности в конце 1990-х гг. (21 178 чел.), общий охват учащих-
ся с родным языком оставался практически на прежнем уровне. Например, из 21178 школьников в 
1998/99 уч. г. на марийском языке обучалось 25,4 % детей, как и в 1993/94 уч. г. – 26,5 % [ТА МО РБ 
1993/94, 1996/97, 1998/99 уч. гг.]. В 2001/02 уч. г. в республике обучение на марийском языке осу-
ществлялось в 124 школах в начальных классах. К 2009/10 уч. г. количество школ с марийским язы-
ком обучения существенно сократилось, составив 54 основных школы и 39 филиалов. Количество 
школьников с родным языком обучения сократилось в 2 раза, при общем охвате учащихся марийской 
национальности порядка 19 % [ТА МО РБ 2001/02, 2009/10 уч. гг.] 

Некоторые изменения в школьной программе произошли в связи с принятием 1 декабря 2007 г. 
Федерального Закона № 309, согласно которому в учебной программе национальных школ был отме-
нен национально-региональный компонент, позволяющий регионам, наряду с изучением родных 
языков, вводить в школьную программу преподавание таких предметов, как история, культура и гео-
графия республики [Абрамова, Сафин, Халиулина 2019, 151].  

Сокращение численности учащихся с родным языком обучения происходило прямо пропорци-
онально росту числа школьников, изучающих марийский язык как предмет; доля последних к концу 
первого десятилетия 2000-х гг. существенно выросла. Показательными являются статистические дан-
ные по ряду районов. Например, в 2009/10 уч. г. в Балтачевском районе 11,2 %, в Бирском – 13,5 %, 
Краснокамском – 23,0 % марийских детей обучались на родном марийском языке, а в Мишкинском 
данная категория учащихся составила 69,3 %. При этом более 20 % детей изучали марийский язык в 
качестве предмета. В Балтачевском, Бирском, Краснокамском и ряде других районов ситуация была 
обратная: здесь учащиеся родной язык изучали больше как предмет [Горбачев… 2012, 98–100]. В 
2009/10 уч. г. из 13976 учащихся марийской национальности на родном языке обучалась лишь пятая 
часть (20,7 %), тогда как родной язык изучали немногим менее половины – 6321 детей. Общий охват 
марийских школьников в той или иной степени изучающих родной марийский язык составил 67,3 %. 
Например, чувашский язык изучали 58,0 % детей чувашской национальности. 

В городах северо-западного региона, где марийское население составляет существенную долю, 
вопросу изучения марийского языка стали уделять пристальное внимание. Например, если в г. 
Нефтекамске в 1994/95 уч. г. марийский язык изучали в 4-х школах около 100 школьников, то в 



Тенденции развития малочисленных языков в сфере школьного образования… 

359 

последующие годы их количество постепенно увеличивалось. Общий охват детей, изучающих 
марийский язык как родной, составил в 2009/10 уч. г. 37,6 %. А в г. Бирске данный показатель достиг 
более 80 % [ТА МО РБ 2009–2010]. Хотя в 1990-е гг. подобные школы в г. Бирске отсутствовали, в 
одноименном районе в 13 школах 688 учащихся марийской национальности в той или иной степени 
осваивали родной язык [Халиулина 2017, 145].  

Принятые Министерством образования РБ и администрациями районов меры по развитию 
национальных языков в Башкирии в 1990-х – начале 2000-х гг. «носили позитивный характер и спо-
собствовали дальнейшему этнокультурному развитию народов, проживающих в республике» [Деря-
бина 2008, 85], а также миноритарных языков [Trudgill 2003, 76]. 

 В 2017/18 уч. г. в Республике Башкортостан было 125 школ, где изучался марийский язык. 
Наибольшее их количество насчитывалось в районах: Мишкинском – 30, Бирском – 17, Краснокам-
ском – 11, Шаранском – 10, Калтасинском – 9, Балтачевском и Дюртюлинском – по 8 школ. В Благо-
вещенском и Янаульском – 4, в Бакалинском и Илишевском – 3, в Караидельском, Нуримановском и 
Татышлинском – по 2 школы. В г. Нефтекамске имелась 1 школа с изучением марийского языка [ТА 
МО РБ 2017–2018]. 

В 2020/21 уч. г. в Мишкинском районе из 3092 детей школьного возраста марийцы составили 
1849 (59,8 %) учеников. Изучением марийского языка и литературы было охвачено 1704 школьников 
(92 % от числа учащихся марийской национальности). В 2020/21 уч. г. наибольшее количество изу-
чающих марийский язык как предмет отмечено в Мишкинском – 1704 чел., Краснокамском – 674, 
Бирском – 493 и Шаранском – 313 чел. районах. В Калтасинском районе из 1472 (47,1 %) детей ма-
рийской национальности родной марийский язык изучали в 6 школах всего лишь 245 чел., что соста-
вило 16,6 % [ТА МО РБ 2020–2021]. 

Обучение на марийском языке и его изучение как предмета требовало постоянного увеличения 
количества учителей-словесников. В 1994 г. в школах республики при потребности в 120 преподава-
телях марийского языка и литературы работали 104. Более 80 % из них были выпускниками педаго-
гических институтов с филологическим образованием; оставшуюся часть составляли учителя без фи-
лологического и педагогического образования [ТА МО РБ 1994/1995]. Потребность в специалистах с 
высшим филологическим образованием решалась в основном за счет привлечения выпускников вузов 
из Республики Марий Эл, куда ежегодно целевым приемом направлялись 10–15 абитуриентов. Под-
готовка учителей со средним педагогическим образованием осуществлялась в Благовещенском педа-
гогическом техникуме, который впоследствии был преобразован в колледж. В 1993 г. на филологиче-
ском факультете Бирского государственного педагогического института начали подготовку учителей 
марийского языка и литературы с ежегодным приемом 25 абитуриентов. Подготовка учителей в Рес-
публике Башкортостан позволила поднять качество подготовки учителей марийского языка и литера-
туры. К 1997 г. общее число их достигло 142 человек. 39 учителей преподавали марийский язык без 
филологического образования, и был недобор 5 учителей по данному предмету. 

В первом десятилетии 2000-х гг. практически удалось ликвидировать нехватку учителей в об-
щеобразовательных школах, в том числе и по марийскому языку и литературе. В 2009/10 уч. г. ма-
рийский язык преподавали уже 186 учителей, существенно повысился их качественный состав: 87 % 
были с высшим образованием. Оптимизация, затронувшая, в основном, сельские школы, привела к 
сокращению учителей марийского языка; их количество в 2010 г. составляло 162 педагога [ТА МО 
РБ… 2009–2011]. В рамках поддержки изучения родных языков и повышения мотивации учащихся к 
их изучению, а также в целях стимулирования труда учителей ежегодно 3–4 учителя марийского 
языка и литературы получали грант Министерства образования РБ. Среди учителей марийского язы-
ка и литературы в 2016 г. высшую категорию имели 28, первую – 53 учителя, звания «Заслуженный 
учитель РБ», «Заслуженный учитель РФ», «Отличник образования РБ» и другие – 29 педагогов. Око-
ло 80 школ республики имели кабинеты родного марийского языка.  

В связи с переходом страны к рыночной экономике и децентрализацией обеспечения школ учеб-
никами, учебно-методическими пособиями и оборудованием, эти полномочия были переданы админи-
страциям школ и районным отделам народного образования. Учебные материалы для марийских школ 
поставлялись из Республики Марий Эл. Например, в 2006 г. из Республики Марий Эл было получено 
6 030 экз. учебников и учебных пособий на сумму 271740,00 руб. [ТА МО РБ… 2005/2006]. Районные 
отделы народного образования уделяют большое внимание обеспечению марийских школ учебниками 
и учебно-методическими пособиями, которые издаются в Республике Марий Эл. Например, в Красно-
камском районе РБ в 2018 г. были поданы заявки в Марийское издательство на приобретение учебни-
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ков марийского языка для 5-х и 6-х классов в количестве 40 экземпляров для каждого класса. Учебники 
были получены (авторы Кузнецов В. В, Кузнецова Н. В.). В 2019 г. по заявке в район поступили учеб-
ники «Марийский язык»: 64 экз. – для 2-го класса (авторы Васильева Е. В., Васильева Э. В), 83 экз. – 
для 7-го класса (авторы Кузнецова Н. В., Кузнецов В. В.), 82 экз. – для 8 класса, (Кузнецова Н. В., Куз-
нецов В. В.) 23 экз. – для 9 класса (Кузнецова Н. В., Кузнецов В. В.).  

В 2020 г. были получены для 5 класса учебник «Марийская литература» (авторы Сергеева Л. А., 
Максимова Л. В.) – 71 экз., для 6 класса учебник «История и культура народов Марий Эл» (авторы 
Свечников С. К., Волков С. С.) – 54 экз. За два учебных года Краснокамским РОНО из Республики Ма-
рий Эл было получено 457 учебных пособий. В 2021 г. Мишкинским РОНО было получено из Марий 
Эл 223 экз. учебников марийского языка для 2 класса (авторы Васильева Е. В., Васильева Э. В.).  

В 2016 г. издательство Института развития образования РБ выпустило учебно-методическое по-
собие, подготовленное учителем марийского языка и литературы Мишкинского района А. Л. Юзукбае-
вой «Изучаем родной язык и литературу» на марийском языке [ТА Мишкинского РОНО РБ]. В целях 
повышения учебно-методического уровня учителей Министерством образования РБ периодически 
проводятся межреспубликанские и республиканские научно-практические конференции учителей ма-
рийского языка и литературы [ТА МО РБ 1997, 190–191]. 

Важным результатом эффективности обучения на марийском языке являются показатели уча-
стия школьников в республиканских и межрегиональных конкурсах по марийскому языку. Так, в 
феврале 2018 г. две ученицы Амзибашевской СОШ Калтасинского района РБ стали призерами Меж-
региональной олимпиады по марийскому языку в г. Йошкар-Ола. В 2017/18 уч. г. Николаева Анаста-
сия, Алексеева Наталья, Миксонова Анастасия одержали победу не только на республиканской 
олимпиаде по родному марийскому языку и литературе, но и на межрегиональной олимпиаде в Ма-
рий Эл [ТА Калтасинского РОНО РБ].  

Основными показателями результативности и эффективности обучения на родном марийском 
языке является высокий уровень признания марийским населением Республики Башкортостан род-
ным язык своей национальности. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., из 103653 
марийцев РБ родным языком марийский назвали 88,3 % [Национальный 2013, 80], тогда как в самой 
Республике Марий Эл – 70,5 %. [Сиразетдинов 2020, 449]. Несмотря на некоторые трудности органи-
зационного порядка (оптимизация школ, нехватка педагогических кадров), в школах Республики 
Башкортостан ведется активная работа по изучению марийского языка и литературы. Учащиеся ма-
рийских школ принимают активное участие в республиканских и межреспубликанских олимпиадах и 
конкурсах по марийскому языку, занимая призовые места. 

Таким образом, анализ функционирования в указанный период марийских школ в системе 
школьного образования в Республике Башкортостан, как и в других республиках с финно-угорским 
населением, показал, что деятельность таких школ осуществлялась в рамках общей национально-
языковой политики страны [Кондрашкина 2021]. Несмотря на определенные «зигзаги» в отношении 
национальных школ, общая тенденция развития учебных заведений с марийским языком обучения, а 
впоследствии и его изучение как предмета в Башкортостане имели стабильный характер. В постсо-
ветский период в республике открылись новые возможности подготовки филологов-специалистов по 
марийскому языку и литературе с высшим образованием, улучшилось обеспечение учебными и учеб-
но-методическими пособиями марийских школ. Все эти меры существенно повысили образователь-
но-культурный уровень марийского населения в Башкортостане, что является существенным вкладом 
в социально-экономическое развитие республики. Важным показателем результативности функцио-
нирования марийских школ является высокий процент марийцев, признавших родным язык своей 
национальности. Так, по данным опроса 2021 г. 98,7 % марийцев отметили как родной марийский 
язык [ЭСО 2021]. 

СОКРАЩЕНИЯ 
АМО РБ – Архив Министерства образования Республики Башкортостан 
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РБ – Республика Башкортостан 
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ТА МО РБ – Текущий архив Министерства образования РБ 
ТА Калтасинского РОНО РБ – Текущий архив отдела образования муниципального района Калтасинский 
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The purpose of this article is to consider the process of transformation of national education on the example of Mari 
schools in the Republic of Bashkortostan. The chronological framework of the work is determined by the beginning of 
the 1970s – the first twentieth anniversary of the XXI century. 
Russian was taught in the national languages in the BASSR schools in the early 1970s, but later the teaching of subjects 
in Russian was expanded. In the 1990s, a policy aimed at reviving national languages was pursued, but the Federal State 
Educational Standard for Basic General Education adopted in 2010 determined the priority of mastering curricula with-
in the Unified State Exam in Russian. 
It has been established that the compact settlement of the Mari population in a number of districts of Bashkortostan, in 
whose schools the study of the native language is organized, allowed preserving the ethnic and linguistic identity of the 
Mari people in a multi-ethnic republic. The results of the 2010 All-Russian Population Census showed a high level of 
ethnolanguage identity of Mari people in Bashkortostan, which in turn correlates with the data of an ethnosociological 
survey conducted among Mari people in the republic in 2021. 

Keywords: Mari population, Bashkortostan, native language, school education, training, study, multinational region, 
ethno-linguistic identity, language policy, teaching staff, teaching aid. 
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Юбилеи 

УДК 821.511 

Р. В. Кириллова 

К 85-ЛЕТИЮ ЕГОРА ЕГОРОВИЧА ЗАГРЕБИНА 

Статья посвящена 85-летию со дня рождения драматурга, прозаика, публициста, народного писателя УР Егора 

Загребина. Он один из самых известных в финно-угорском мире удмуртских писателей, много сделавший для 

национальной культуры не только как автор, но и как председатель Союза писателей УР. Егор Загребин поднял 

на новый уровень удмуртскую драматургию. Его произведения стали органической частью многонациональной 

российской литературы. Творческое наследие Егора Загребина остается востребованным у деятелей культуры и 

читателей России и зарубежных стран. 

Ключевые слова: Е. Загребин, духовное наследие, литературное мастерство, финно-угорская литература и куль-

тура, режиссура, драматургия.  
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В истории и культуре каждого народа есть крупные 

личности, жизнь и деятельность которых сохраня-

ется в памяти и сознании поколений. И это есте-

ственно, ибо их творческим и духовным наследием 

оценивается значимость данного народа в мировом 

сообществе. Егора Егоровича Загребина (1937–

2015) с полным правом можно отнести к личностям 

подобного масштаба: достойный представитель уд-

муртского народа, выходец из крестьянской среды, 

он стал одним из самых известных национальных 

писателей и драматургов второй половины XX – 

начала XXI в., оказал большое влияние на обще-

ственную и культурную жизнь республики. 

На XV съезде Союза писателей УР (1999) 

Е. Е. Загребин был избран председателем правления 

Союза писателей УР. Более пятнадцати лет он тру-

дился, отдав немало сил укреплению и пополнению 

писательских рядов республики. Он пользовался 

заслуженным авторитетом и в среде художествен-

ной интеллигенции, и у властей. В сложные 1990-е 

гг. Егору Егоровичу совместно с Зоей Алексеевной 

Богомоловой удавалось решать непростые финан-

совые вопросы: по их ходатайству было принято постановление правительства о государственной под-

держке творческих союзов Удмуртии. Подобной поддержки, надо отметить, не было тогда в большин-

стве регионов России. По словам современников, Егора Егоровича отличали прямота и смелость суж-

дений, вера в значимость дела, которому служил.  

Жизнь Е. Е. Загребина была наполнена плодотворным трудом: он был актером Удмуртского 

национального театра, зав. литературной частью театра, руководителем секции драматургов, прозаи-

ком, драматургом, режиссером республиканского телевидения, членом правления СП УАССР, а за-

тем его председателем. Доброжелательный, остроумный, внимательный к собеседнику, он всегда 

оказывался в центре внимания. Его публичные выступления заинтересованно принимала любая ауди-

тория: талант актера помогал Е. Е. Загребину донести художественное слово до слушателей и читате-

лей. «Егор Егорович был яркой личностью, – пишет в своих воспоминаниях А. П. Сидорова. – Он, 

как и вся творческая интеллигенция республики, принимал активное участие в проведении Дней ли-
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тературы и искусства в районах и городах Удмуртии. Писатели, композиторы, художники, журнали-

сты, артисты с удовольствием встречались с сельскими тружениками, рабочими промышленных 

предприятий. Организовывали выставки, литературные встречи, концерты. И, как очевидец, хочу 

сказать, что Егор Егорович покорял и сельского, и городского зрителя. Его артистизм, внутренняя 

культура, эрудиция привлекали слушателя. Впоследствии мы часто с ним вспоминали об этих меро-

приятиях и сожалели, что эта форма работы с населением сегодня в республике перестала существо-

вать» [Cюлэм куара – Голос сердца 2022, 176]. 

За большой вклад в развитие национальной культуры и профессионального искусства он удо-

стоен почетных званий «Народный писатель Удмуртии», «Заслуженный деятель искусств Удмурт-

ской Республики», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Е. Е. Загребин лауре-

ат Государственной премии Удмуртской Республики, лауреат премии им. Михаила Петрова, кавалер 

ордена Дружбы. 

Егор Егорович Загребин родился 4 июля 1937 г. в д. Кутоншур Якшур-Бодьинского района Уд-

муртии. В семье Загребиных было семеро детей, Егор – младший. Жили они в родовом доме, постро-

енном дедом Корнилом Григорьевичем, главой большого семейства. Дед и отец держали пчел, се-

мейную традицию продолжил и Егор Загребин. 

Окончив Сосновскую среднюю школу в Шарканском районе, Егор Загребин поступил в Уд-

муртское республиканское музыкальное училище. Через полгода по приглашению режиссера Уд-

муртского государственного драматического театра (ныне Государственный национальный театр 

Удмуртской Республики) Анатолия Саратова сыграл роль адъютанта начдива Владимира Азина в 

спектакле «Азин» по пьесе удмуртского драматурга Игнатия Гаврилова, после чего его включили в 

штат театра. 

В 1956–1961 гг. Егор Загребин учился в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Ост-

ровского. Затем работал актером и заведующим литературной частью Удмуртского драматического 

театра. В 1972–1982 гг. – режиссер и редактор литературно-художественных передач Ижевской студии 

телевидения. С 1992 г. был главным редактором молодежного журнала «Инвожо». Критик, литерату-

ровед Зоя Богомолова писала: «Как редактора Егора Егоровича волновал художественный уровень 

публикуемых произведений. По этому поводу он говорил, что удмуртская молодая литература теряет 

семантическую значимость слова, язык засоряется мнимыми неологизмами, иностранной лексикой» 

[Богомолова 2010, 332]. 

В удмуртскую литературу Егор Загребин вошел с появлением пьесы «Тулыс зор» (1963). Как 

драматург, Е. Е. Загребин внёс весомый вклад в развитие сценической культуры Удмуртии: он обога-

тил репертуар Удмуртского драматического театра новыми произведениями, создав более 30 пьес. 

Лучшие из них в течение многих лет входили в репертуар Удмуртского драмтеатра. При полном ан-

шлаге всегда шла его комедия «Насьток но Исьток» («Степан и Настя»). А комедия «Эн кушты 

монэ, туганэ» («Не бросай меня, милый») была поставлена на сцене академического театра 

им. К. Иванова в Чувашии, в Ставропольском краевом театре. 

В 1997 г. Национальный театр Удмуртской Республики поставил трагедию Егора Загребина 

«Эш-Тэрек», в 1998 г. – трагедию «Кикы нош силе но силе…», посвященную столетию со дня рожде-

ния удмуртского поэта, ученого Кузебая Герда. Зоя Богомолова писала: «В "Эш-Тэреке" драматург 

ставил задачу создать историческое полотно на основе фольклорных и литературных сюжетов и со-

средоточил внимание не столько на судьбе главных героев (Эш-Тэрека и Алсу), сколько на судьбах 

народов – удмуртов и булгар, живших по соседству и длительное время враждовавших из-за террито-

риальных притязаний» [Богомолова 2010, 333]. За трагедии «Эш-Тэрек» и «Кикы нош силе но силе…» 

(«А кукушка все кукует…») писатель удостоен Государственной премии Удмуртии (2000 г.). 

Нельзя не отметить большую работу Е. Загребина по подготовке инсценировок произведений 

удмуртской классики: романов Г. Медведева «Лозинское поле» (пьеса «Бутырес тулыс» – «Тревож-

ная весна»), М. Коновалова «Гаян» (одноименная пьеса, в соавторстве с А. Берладиным), Г. Красиль-

никова «Начало года» (пьеса «Сюлэм куара» – «Голос сердца»). Кроме того, Е. Загребину принадле-

жат переводы на удмуртский язык пьес А. Островского «Светит, да не греет» и «На бойком месте», 

А. Софронова «Странный доктор», М. Варфоломеева «На распутье». 
Литературовед, критик Т. В. Зверева отмечает в своей статье: «Удмуртская драматургия сере-

дины ХХ в., с одной стороны, тяготеет к современной советской драме, в целом ориентированной на 
чеховскую традицию (А. Вампилов, А. Володин, М. Рощин и др.). С другой стороны, в ней обнару-
живается сильное влияние русской классической драмы XIX столетия с ее установкой на идейно-
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мировоззренческий конфликт. Драматургия Е. Загребина восходит к театру А. Н. Островского. Во 
второй половине XIX в. Островский не только создает принципиально новый репертуар для русского 
театра, но попутно осуществляет театральную реформу. В типологически сходной ситуации оказыва-
ется в середине ХХ столетия и Егор Загребин. Перед молодым писателем и актером стояла задача 
создания национального театра» [Сюлэм куара – Голос сердца 2022, 81].  

Егор Загребин активно работает также в жанрах повести и рассказа – психологического и юмори-
стического – для детей и взрослых. Изданы прозаические сборники «Нюлэс куараос» (1971), «Палэзь 
ӟускиос» (1978), «Секыт адӟон» (1992), «Лебеди моего детства» (2008; в переводе автора, Валерия Бол-
тышева и Василия Глушкова). Зоя Богомолова отметила: «Главное в его рассказах – не интриги, дей-
ствие, конфликт, а мысль, – глубокая, сконцентрированная на идее, мудрость, облаченная в художе-
ственную форму, притча, диалог или случайно всплывший в памяти эпизод жизни. Ему доступны раз-
ные эмоциональные тона: высокие, средние, низкие, глубокий лиризм или сатирический тон, носталь-
гический настрой или приглушенная интонация, печаль, всплеск чувств или упадок духа» [Богомолова 
2010, 333]. 

По мнению критика, литературоведа Татьяны Зайцевой, «есть в художественной позиции За-
гребина, в его размышлениях о жизни один аспект, думается, крайне современный – проблема взаи-
моотношений природы и человека. Подход Загребина к изображению мира природы можно опреде-
лить как "очеловечивание" некоторых повадок зверей и птиц, придание им качеств, присущих людям. 
Сочетая житейскую точность с занимательным изложением, писатель "схватывает" необычные ситу-
ации, их смешную и одновременно трагическую сторону» [Зайцева 2002, 220]. Таковы рассказы «Ба-
юкают отца», «Трясогузка», «Дятел», «Белый заяц», «Летят журавли», «Привидение». Щедро рассы-
панные на страницах этих и других рассказов меткие наблюдения и мысли, отражающие многовеко-
вой народный опыт, заставляют нас задуматься о цене утрат. Писатель призывает к доброте, к необ-
ходимой для каждого человека способности по-настоящему всмотреться в себя, в людей, в жизнь, 
ибо все существующее на земле взаимосвязано. Утверждение жизни – одна из главных тем в творче-
стве Е. Загребина. Умение радоваться «живой жизни», каждому ее мигу, быть в братском соединении 
с окружающим миром – движущая сила его сюжетов в прозе и драме.  

В сказанном и написанном Е. Загребиным имеет место лукавый юмор и ершистый анекдот, 
озорная строка и плутовской эпизод. Как отмечает марийский литературовед Н. А. Федосеева: «Егор 
Загребин как и большинство писателей его поколения обращается к теме малой родины и патриотиз-
ма. Его произведения отличаются глубоким лиризмом и народной мудростью, что сближает его 
с творчеством финно-угорских, в частности, марийских писателей» [Сюлэм куара – Голос сердца 
2022, 20–21]. 

Егора Егоровича Загребина вполне можно назвать классиком удмуртской литературы. Его изу-
чают в школах и вузах Удмуртии, пьесы ставятся в театрах многих республик нашей страны. Его тек-
сты вдохновляют деятелей искусства на создание произведений разных жанров, да и сам он стал ге-
роем этих произведений. Произведения Егора Загребина переведены на русский, чувашский, марий-
ский, мордовский и другие языки. 

Личность и творческое наследие Е. Е. Загребина с каждым годом оцениваются все более высо-
кой мерой. Своеобразным этапом этого «восхождения» является книга «Сюлэм куара» («Голос серд-
ца») 2022 г. В ней собраны письма, воспоминания, статьи, записи рассказов современников писателя, 
которые знали его лично: учились с ним или у него, работали, участвовали в различных обществен-
ных, научных мероприятиях и оставили добрую память об этом выдающемся сыне удмуртского 
народа. 
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The article is devoted to the 85th birthday anniversary of the playwright, novelist, publicist, people's writer of the UR 

Egor Zagrebin. He is one of the most famous Udmurt writers in the Finno-Ugric world, who has done a lot for the na-

tional culture not only as an author, but also as a chairman of the UR Union of Writers. Egor Zagrebin raised the Ud-

murt drama to a new level. His works have become an organic part of multinational Russian literature. The creative 

legacy of Egor Zagrebin remains in demand among cultural figures and readers of Russia and foreign countries. 

Keywords: E. Zagrebin, spiritual heritage, literary skill, Finno-Ugric literature and culture, directing, dramaturgy. 

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2022, vol.16, issue 2. Р. 364–367. In Russian. 

REFERENCES 

Bogomolova Z. A. Lyubov' k dvum muzam // Vremya i slovo. [Love for two muses // Time and the Word]. 

Izhevsk: Udmurtiya, P. 332–334. In Russian. 

Zaitseva T. I. Nekotorye razmyshleniya o tvorchestve E. Zagrebina // Dvizhenie epokhi – dvizhenie literatury. 

[Some reflections on the work of E. Zagrebin // Movement of the epoch – movement of literature]. Izhevsk, 2002. 261 

p. In Russian.

Zvereva T. V. Traditsii russkoi dramaturgii v p'ese Egora Zagrebina «Lebed' belaya» // Syulem kuara – Golos 

serdtsa. [Traditions of Russian dramaturgy in Yegor Zagrebin's play "The White Swan" // The Voice of the heart]. 

Izhevsk: Udm. un-t, 2022. P. 80–88. In Russian. 

Sidorova A. P. Sled v istorii naroda // Syulem kuara – Golos serdtsa. [A trace in the history of the people // The 

Voice of the Heart]. Izhevsk: Udm. un-t, 2022. P. 176–178. In Russian. 

Fedoseeva N. A. Master rasskazov i novell // Syulem kuara – Golos serdtsa. [Master of short stories and novel-

las // The voice of the heart]. Izhevsk: Udm. un-t, 2022. P. 20–25. In Russian. 

Received 11.04.2022 

Kirillova Roza Vladimirovna, 

Candidate of Philological Sciences, Editor, 

Udmurt State University 

Universitetskaya st., 1, Izhevsk, 426034, Russian Federation 

E-mail: rvkir@mail.ru



368 

Рецензии 

УДК 811.511.131'23(045) 

Д. А. Ефремов 

ОТЗЫВ О ДИССЕРТАЦИИ ЗОЛТАНА НЕМЕТА «ВЕЖЛИВОСТЬ  
В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ,  
ИЗВИНЕНИЯ, ОТВЕТЫ НА КОМПЛИМЕНТ И ПРОСЬБА»  
(ZOLTÁN NÉMETH «UDVARIASSÁG AZ UDMURT NYELVBEN:  
NEMLEGES VÁLASZOK, BOCSÁNATKÉRÉS, BÓKRA ADOTT VÁLASZ 
ÉS KÉRÉS»), ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ  
СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)  
[НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Dr. SZEVERÉNYI SÁNDOR]

DOI: 10.35634/2224-9443-2022-16-2-368-371 

В июне 2021 года в Сегедском университете состоялась успешная защита докторской диссер-

тации Золтана Немета «Udvariasság az udmurt nyelvben: nemleges válaszok, bocsánatkérés, bókra adott 

válasz és kérés» («Вежливость в удмуртском языке: отрицательные ответы, извинения, ответы на ком-

плимент и просьба»), подготовленной под руководством доктора философии (PhD) Шандора Севере-

ньи. Работа представляет собой научный труд, посвященный одному из направлений социопрагмати-

ки – исследованию форм вежливого обращения в удмуртском языке.  

Данное исследование очень ценно и важно тем, что социопрагматическим исследованиям уд-

муртский язык и речь подвергаются крайне редко. В этой связи диссертация З. Немета является пер-

вым монографическим исследованием функционирования удмуртского языка в социуме, установле-

ния норм и условий использования языковых знаков в завиcимости от экстралингвистической ситуа-

ции; данная работа представляет собой результат взаимодействия нескольких смежных наук, в 

первую очередь, социолингвистики и лингвопрагматики.  

З. Немет, выбрав объектом исследования удмуртский язык, продолжает традиции, начало кото-

рым положил Б. Мункачи, затем его дело продолжила целая плеяда ученых, среди которых Д.-Р. Фо-

кош-Фукс, И. Козмач, Ж. Шаланки и многие другие. З. Немет неоднократно приезжал в Удмуртию, 

учился, проходил стажировку, проводил исследования в Удмуртском государственном университете, 

прекрасно владеет удмуртским языком, его интересует не только язык, но и культура удмуртского 

народа; именно такой человек и исследователь взялся за серьезное исследование – написание диссер-

тации, посвященной исследованию функционирования удмуртского языка. Этот факт занимает осо-

бое место не только в удмуртском языкознании, но и в ревитализации самого языка.  

Диссертационное исследование состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и 

приложений [Németh 2021]. Первая глава посвящена социолингвистической презентации удмуртско-

го языка, во второй главе раскрываются теоретические основы исследования, третья глава раскрывает 

сущность методики проведенного исследования, четвертая глава представляет собой анализ данных, 

полученных в результате проведенных опросов студентов (удмуртов по национальности) Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного универ-

ситета, и в пятой главе проведен грамматический анализ выражений, используемых в ситуациях веж-

ливого обращения в удмуртском языке, а также их эквиваленты в других языках. 

В первой главе З. Немет проводит социолингвистический обзор, отмечает сферы функциониро-

вания удмуртского языка, замечает положительную тенденцию, в том числе, при использовании вы-

весок названий магазинов, предприятий, а также товаров в некоторых торговых сетях. Без внимания 

не остаются и иные стороны использования языка, такие как удмуртоязычные СМИ, расширение 

функционирования удмуртского языка в сети Интернет, не только в социальных сетях, но также 

и других площадках; разрабатываются удмуртоязычные приложения для смартфонов, появляются 

группы/каналы интернет-телевидения и т.д. При этом диссертант отмечает, что, к сожалению, и в 

этом случае проявляется неразработанность вопроса, и очень мало социолингвистических исследова-



Отзыв о диссертации Золтана Немета «Вежливость в удмуртском языке»…

369 

ний, в которых зафиксирована интересующая информация, таким образом, выводы сделаны на осно-

ве личного опыта диссертанта.  

Вторая глава посвящена теоретическим основам исследования форм выражения вежливости; 

далее, З. Немет как лингвист и знаток языкового положения Волжско-Камского региона России, 

представляет краткий обзор истории изучения форм выражения вежливости в венгерском, финском и 

эстонском языках (именно эти финно-угорские языки являются государственным языком в стране, 

где проживает большинство его носителей – а это существенный факт при формировании форм веж-

ливости), а также в русском и татарском языках, поскольку именно эти два языка оказывают в насто-

ящее время и оказывали в течение длительного времени наибольшее влияние на удмуртский язык. 

Автор аргументированно отмечает влияние татарского языка на южный диалект удмуртского языка, 

и, соответственно, русского – на северный диалект. 

В истории изучения удмуртского речевого этикета автор выделяет работу А. В. Кузнецова 

[Кузнецов 2008], указывает плюсы и минусы монографии, а также статью Н. В. Кондратьевой [Кон-

дратьева 2005]; З. Немет совершенно справедливо приходит к выводу, что подобных работ практиче-

ски нет, и эти две только лишь отчасти затрагивают предмет рассмотрения выдвигаемой на защиту 

диссертации.  

В третьей главе, посвященной методике исследования, З. Немет отмечает, что им были учтены 

материалы, полученные только в результате опроса девушек, поскольку количество юношей было 

предельно малым, и эти данные вряд ли бы повлияли на конечный результат исследования; с данным 

подходом трудно согласиться, все-таки следовало учитывать все полученные результаты.  

Диссертант верно отмечает, что заимствования из татарского (или других тюркских) языка(ов) 

не воспринимаются удмуртами чужеродными, в то время как из русского – именно таковыми. Он 

также приводит стереотипное мнение, распространенное среди северных удмуртов, что речь удмур-

та-южанина считается «более красивой» и, соответственно, «более правильной».  

В самом начале четвертой главы З. Немет приходит к серьезному выводу – удмурты не склон-

ны давать отрицательный ответ, даже в тех ситуациях, когда этому не составляет препятствия и соци-

альное положение собеседников. Диссертант также отмечает, что и в случае использования форм из-

винения социальный статус не имеет значения, поскольку, если это было бы так, в большей степени 

использовались бы заимствованные формы из русского языка или полностью происходила бы смена 

кода, и общение дальше продолжалось бы на русском. В результате исследования полученных в ходе 

тестирования данных реакции на комплимент З. Немет зафиксировал следующее: отрицание причи-

ны или самого комплимента никогда не происходит без дополнительной ситуации либо стратегии, 

что свидетельствует о стремлении адресата получить этот комплимент, но ему не позволяет воспита-

ние, скромность и т.д.  

Далее совершенно справедливо автор исследования задается вопросом: если среди удмуртов 

одним из самых позитивных качеств считается скромность, почему же согласие, принятие компли-

мента (хотя и в большинстве случаев в виде короткого тау ‘спасибо’) явилось третьим наиболее ча-

сто полученным результатом. Сам же и объясняет, что данное обстоятельство, вероятнее всего, стало 

возможным, в силу отсутствия у респондента иного выхода, т.к. не принимать комплимент было бы 

грубостью, и причина комплимента при этом существенная – например, купленный автомобиль.  

З. Немет констатирует, что в случае с ситуациями просьбы ему пришлось использовать не-

сколько иную методику, поскольку респонденты в большинстве случаев указали в своих ответах не 

форму обращения, а виды действия, т.е. написали, что бы они сделали, а не сказали. Даже это обстоя-

тельство, как нам кажется, подтверждает, что удмурты при возможности пытаются избежать вер-

бальной формы общения, в данном случае – просьбы. Формулировка просьбы по подсчетам диссер-

танта оказалась на третьем месте, т.е. используется довольно редко; этот факт, по нашему мнению, 

обусловлен также еще одним фактором, который не отражен в работе. Изначально в подобных фра-

зах лексема курыны ‘просить’ используется в удмуртском языке намного реже, чем в венгерском 

языке; то же самое наблюдается в русском (под наибольшим влиянием которого находится сейчас 

удмуртский) и финском (дальнеродственном венгерскому) языках. Формы,  аналогичные выражени-

ям венгерского языка типа: Kérsz teát? ‘Букв.: Просишь чай?’ (по-удмуртски «Куриськод-а чай?») яв-

ляются хотя и правильными грамматически, тем не менее, используются удмуртами в речи крайне 

редко (аналогичная ситуация проявляется и в речи русских и финнов). Вместо этого будут использо-

ваны любые другие формы, выражающие значение просьбы, но не использующие сам глагол, обозна-

чающий просьбу, например: Чай юод-а? ‘Будешь пить чай?’ 
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В последней главе диссертант уделяет внимание морфологическому анализу тех выражений, 

которые используются в удмуртском языке при ситуациях, включающих в себя значение вежливости. 

Особо хочется отметить замеченную З. Неметом своеобразную особенность глагола бытия луыны 

‘быть’, когда форма прошедшего времени вал ‘букв.: был’, не выражает предшествия настоящему 

времени, а придает совершенно иное значение: форма повелительного наклонения глагола в сочета-

нии с этой словоформой перестает выражать свое изначальное значение (например, приказ, команду, 

просьбу и т.д.), а становится ближе к желательному значению сослагательного наклонения и выража-

ет вежливое обращение: Берыкты вал тон сое мыным [Németh 2021, 139] ‘Верни ты мне, пожалуй-

ста, это’.   

Диссертация З. Немета является актуальным, научным, логически завершенным исследова-

нием, проведенным с использованием соответствующей методики, научной базы, с аргументирован-

ными выводами; цель и задачи исследования в работе полностью реализованы, полученные результа-

ты доказательны.  

Вместе с тем считаем необходимым указать на ряд моментов, на которые стоит обратить вни-

мание диссертанту в дальнейшей работе:  

1. В одной из сносок [Németh 2021, 95–96] З. Немет утверждает, что в грамматике удмуртского

языка («Удмурт кыллэн кылкабтодосэз»; под редакцией Н. Н. Тимерхановой) [УКК 2011] хотя и от-

рицается наличие в удмуртском языке аналитической формы, состоящей из формы первого прошед-

шего времени + вылэм, им были зафиксированы факты использования подобных форм. В данном 

случае нужно оговориться, что описательная грамматика отражает состояние удмуртского литера-

турного языка, но диссертантом были зафиксированы разговорные формы.  

2. В диссертации встречаются некоторые грамматические и орфографические ошибки и описки

в ответах респондентов на удмуртском языке и/или их переводах на русский язык (см.: [Németh 2021] 

с. 44, 45, 72, 78, 82, 83, 90, 102). 

Приведенные замечания и недочеты ни в коей мере не умаляют актуальности, научности, ло-

гичности, завершенности проведенного исследования, диссертация является научно-квалификационной 

работой, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, а диссертант заслу-

живает присуждения искомой степени доктора философии (PhD).  
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