
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ЭТНОСОВ И КУЛЬТУР  

В ЕВРАЗИЙСКОМ 
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ

(к 90-летию Удмуртского института 
истории, языка и литературы

УдмФИЦ УрО РАН)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ЭТНОСОВ И КУЛЬТУР  

В ЕВРАЗИЙСКОМ 
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ

(к 90-летию Удмуртского института 
истории, языка и литературы

 УдмФИЦ УрО РАН)

ВЗ
АИ

М
О

Д
ЕЙ

СТ
ВИ

Е 
ЭТ

Н
О

СО
В 

И
 К

УЛ
ЬТ

УР
  

В 
ЕВ

РА
ЗИ

Й
СК

О
М

 М
ЕЖ

Ц
И

ВИ
ЛИ

ЗА
Ц

И
О

Н
Н

О
М

 П
РО

СТ
РА

Н
СТ

ВЕ
(к

 9
0-

ле
ти

ю
 У

дм
ур

тс
ко

го
 и

нс
ти

ту
та

 и
ст

ор
ии

, я
зы

ка
 и

 л
ит

ер
ат

ур
ы

 У
дм

Ф
И

Ц
 У

рО
 Р

АН
)

ВЗ
АИ

М
О

Д
ЕЙ

СТ
ВИ

Е 
ЭТ

Н
О

СО
В 

И
 К

УЛ
ЬТ

УР
  

В 
ЕВ

РА
ЗИ

Й
СК

О
М

 М
ЕЖ

Ц
И

ВИ
ЛИ

ЗА
Ц

И
О

Н
Н

О
М

 П
РО

СТ
РА

Н
СТ

ВЕ
(к

 9
0-

ле
ти

ю
 У

дм
ур

тс
ко

го
 и

нс
ти

ту
та

 и
ст

ор
ии

, я
зы

ка
 и

 л
ит

ер
ат

ур
ы

 У
дм

Ф
И

Ц
 У

рО
 Р

АН
)



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Удмуртский институт истории, языка и литературы

Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНОСОВ И КУЛЬТУР  
В ЕВРАЗИЙСКОМ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

(к 90-летию Удмуртского института 
истории, языка и литературы

УдмФИЦ УрО РАН)

Сборник статей 

Ижевск 
2021



УДК 94(470)(063)
ББК 63.3(2Рос)
      В41

Рецензенты:
д.и.н. К. А. Руденко (Казанский государственный институт культуры),

д.филол.н. Е. А. Цыпанов (Институт языка, литературы и истории  
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН)

Редакционная коллегия: 
Л. Н. Бехтерева, А. В. Камитова, Т. М. Сабирова,  

Т. С. Степанова, А. М. Субботина, О. В. Титова (отв. ред.)

В41    Взаимодействие этносов и культур в евразийском межцивилиза-
ционном пространстве: (к 90-летию Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН): сборник статей / УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН. – Ижевск, 2021. – 494 с. 

ISBN 978-5-6047339-2-9

Сборник подготовлен по материалам докладов Всероссийской науч-
ной конференции с международным участием «Финно-угры – славяне – 
тюрки: опыт взаимодействия», состоявшейся в г. Ижевске 6–8 октября 
2021 г. Представленные в нем статьи раскрывают актуальные проблемы 
межэтнического взаимодействия в Восточной Европе и соседних регионах 
с древнейших времен до настоящего времени.

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, 
аспирантов, студентов и широкого круга читателей, интересующихся 
историей и филологией. 

ISBN 978-5-6047339-2-9                                  УДК 94(470)(063)
                                                              ББК 63.3(2Рос)

© УдмФИЦ УрО РАН, 2021
© Авторы статей, 2021



3

ПРЕДИСЛОВИЕ 

6–8 октября 2021 г. в г. Ижевске состоялась Всероссийская науч-
ная конференция с международным участием «Финно-угры – славяне –  
тюрки: опыт взаимодействия». Ее организатором выступил Удмуртский 
институт истории, языка и литературы Удмуртского федерального ис-
следовательского центра Уральского отделения Российской академии 
наук при поддержке Удмуртского государственного университета, Ко-
митета по делам архивов при Правительстве УР, Национальной библи-
отеки УР, Сарапульского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, УРОО «Союз научных и инженерных обществен-
ных отделений», а также Национальной академии наук Азербайджана 
и Эстонского литературного музея. 

Мероприятие было приурочено к 90-летию Удмуртского института 
истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН и проводилось на на-
учно-организационной базе ранее прошедших одноименных конферен-
ций (15–16 декабря 2009 г., 3–4 декабря 2013 г., 10–11 ноября 2016 г.).

В работе конференции приняли участие (в том числе в онлайн-
режиме) 130 ученых из 25 регионов и городов Российской Федера-
ции (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Новосибирск, 
Якутск, Екатеринбург, Сыктывкар, Петрозаводск, Казань, Чебоксары, 
Саранск, Йошкар-Ола, Уфа, Набережные Челны и др.), а также Фран-
ции, Финляндии, Эстонии, Азербайджана, Туркменистана и Украины. 
Среди них научные сотрудники, преподаватели учебных заведений выс-
шего и дополнительного профессионального образования, работники 
учреждений культуры, представители органов государственной власти  
и местного самоуправления, общественных организаций. Наряду с из-
вестными учеными это молодые исследователи, аспиранты, магистранты,  
студенты.

В первый день работы конференции, 6 октября, в Национальной 
библиотеке УР была организована презентация второго тома фундамен-
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тального академического издания «История литературы Урала. XIX век»  
(первый том – «История литературы Урала. Конец XIV–XVIII в.» – вы-
шел в 2012 г.), в которой приняли участие главный редактор и руко-
водитель проекта д.филол.н., зав. Центром истории литературы Инсти-
тута истории и археологии УрО РАН, проф. Уральского федерального 
университета (УрФУ) Е. К. Созина (Екатеринбург), к.пед.н., доц., с.н.с. 
сектора литературоведения Института языка, литературы и истории 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН В. А. Лимерова (Сыктывкар), д.филол.н., зав. 
Лабораторией многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной 
филологии ФИЦ КазНЦ РАН А. А. Арзамазов (Казань), д.филол.н., 
проф., действительный член Национальной академии наук Азербайд-
жана (НАНА), вице-президент НАНА, директор Института литературы 
им. Низами Гянджеви НАНА Иса Акпер оглы Габиббейли (Баку, Азер-
байджан), сотрудники УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН и Национальной  
библиотеки УР, преподаватели и студенты Удмуртского государствен-
ного университета. 

Выступавшие отмечали, что в издании осуществлен комплексный 
анализ исторического развития литературы Урала в течение всего XIX в.  
в единстве и многообразии национальных художественных традиций на-
родов, населяющих регион. Русская, башкирская, удмуртская, коми лите-
ратура представлены в контактах и взаимовлияниях не только со славян-
ской культурой, но и с тюркской традицией, с финно-угорским миром. 
Движение литературного процесса прослеживается через анализ твор-
ческих индивидуальностей писателей и поэтов, как родившихся и жив-
ших на Урале (Н. А. Дурова, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Ф. М. Решетников,  
И. А. Куратов, Г. Е. Верещагин, М. С. Знаменский и др.), так  
и оказавшихся в крае по воле обстоятельств, но оставивших свой 
след в его культуре (А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер, В. И. Даль,  
М. Л. Михайлов, Л. Н. Толстой и др.), а также через динамику художе-
ственных направлений и стилей. Исследованы образы Урала в разных 
жанрах художественной и документальной словесности.

На создание тома «История литературы Урала. XIX век» ушло 
около восьми лет. Авторами глав являются 58 ученых-литературоведов 
из разных городов России. В одном из интервью Е. К. Созина рас-
сказала: «Авторский коллектив весьма разнообразный и пестрый, нам 
удалось собрать в единое поле исследователей не только Уральско-
го региона <...> но и из других регионов, научных центров России.  
В состав “Большого Урала” входят, прежде всего, национальные рес- 



5

публики – Коми, Удмуртия, Башкирия, и в нашей Истории важное 
место занимают истории национальных литератур этих народов (авто-
ры из Сыктывкара, Ижевска, Уфы). Кроме того, у нас есть авторы из 
Оренбурга, Красноярска, Тюмени (Западная Сибирь краешком своим 
тоже вошла в книгу), Сургута, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы. Все 
главы писались именно для данной книги, ничего готового и сделан-
ного заранее не было, да и быть не могло, поскольку наша История 
создавалась впервые. Совершенно уникальный характер имеет раздел 
о травелогах – записках путешественников, абсолютно новым и ни-
где не опубликованным материалом стала глава о драматургии Ура-
ла XIX века, написанная московским автором Купцовой специально 
для нашего издания <...> Пока мы работали над своими двумя тома-
ми, мы провели восемь конференций по литературе Урала, выпустили 
сборники, “пилотные” монографии. Мы подружились друг с другом, 
и теперь я не представляю своей научной жизни без коллег из Коми, 
Удмуртии, Перми, Красноярска и всех перечисленных выше городов. 
Наше издание работает на т. н. “имидж” не только Уральского реги-
она, но и всей России: ее культурное пространство складывается из 
множества усилий различных людей, научных центров, писателей, по-
этов, художников, ученых. И, конечно, книгу можно читать просто так –  
для удовольствия и познания своей литературы: мне кажется, что ос-
новная масса глав написана вполне доходчиво и интересно»1.

7 октября в Конференц-зале Национальной библиотеки УР Торже-
ственное заседание, посвященное 90-летию Удмуртского института исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, открылось выступлени-
ем Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца  
«Айкай». После доклада заместителя директора Удмуртского федераль-
ного исследовательского центра УрО РАН по социогуманитарному на-
правлению Л. Н. Бехтеревой, отразившего основные этапы развития  
и достижения УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, с приветственным словом  
и поздравлением выступили министр образования и науки УР С. М. Бо- 
лотникова, министр культуры УР В. М. Соловьев, и.о. министра нацио-
нальной политики УР Л. Ю. Соковикова, заместитель председателя Ко-
митета по делам архивов при Правительстве УР Ю. С. Красноперов, ди-
ректор Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН  

1 См.: https://unatlib.ru/news/6724-konferentsiya-finno-ugry-slavyane-tyurki-
opyt-vzaimodejstviya-v-natsionalnoj-biblioteke-ur
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М. Ю. Альес, вице-президент Межрегиональной общественной органи-
зации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» В. А. Байметов, ди-
ректор Сарапульского историко-архитектурного и художественного му-
зея-заповедника С. В. Креклина, директор Национальной библиотеки УР  
Т. В. Тенсина, представитель Эстонского литературного музея Н. В. Ани-
симов. За высокие достижения в изучении, сохранении и популяризации 
историко-культурного наследия УР сотрудникам УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН были вручены государственные и ведомственные награды.

На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады 
«Тюркские и финно-угорские этноязыковые контакты: проблемы и ме-
тоды анализа» (С. А. Мызников, д.филол.н., член-корреспондент РАН, 
г.н.с. Института славяноведения РАН, Москва), «Генезис нагайбакской 
идентичности в контексте этносоциальных процессов в Восточном За-
камье и Южном Зауралье XVIII–XIX вв.» (И. Р. Атнагулов, д.и.н., зав. 
Центром этноистории Института истории и археологии УрО РАН, Ека-
теринбург), «Азербайджано-удмуртские научные и литературно-куль-
турные связи» (Иса Акпер оглы Габиббейли, д.филол.н., проф., дей-
ствительный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 
вице-президент НАНА, директор Института литературы им. Низами 
Гянджеви НАНА, Баку, Азербайджан).

Дальнейшая работа конференции проходила на площадках Удмурт-
ского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, Учеб-
но-научной библиотеки Удмуртского государственного университета 
им. В. А. Журавлева и Национальной библиотеки УР в форматах сим-
позиума «Наследие Г. Е. Верещагина и роль библиотек в сохранении 
языка, культуры, национальных традиций», посвященного 170-летию 
со дня рождения первого удмуртского писателя, выдающегося ученого, 
просветителя и миссионера, и шести секций. 

На симпозиуме прозвучали доклады ученых и специалистов на-
циональных и муниципальных библиотек из Удмуртии, городов Сык-
тывкар, Екатеринбург, Челябинск, Ханты-Мансийск, Казань, Уфа, Че-
боксары, Саранск, Ульяновск, Петрозаводск, Олонец, Тарту. Тематика 
выступлений участников форума: «Г. Е. Верещагин: жизнь и творче-
ство»; «Наследие Г. Е. Верещагина в контексте национальных куль-
тур»; «Изучение, сохранение и продвижение национальной книжности 
и книжной культуры коренных народов»; «Роль библиотек в сохранении 
языка, культуры, национальных традиций»; «Продвижение результатов 
краеведческих библиотечных исследований в цифровой среде»; «Вклад 



7

именных библиотек в формирование социокультурной среды террито-
рии». Важными и ценными представляются поступившие от участников 
симпозиума предложения о проведении на республиканском уровне раз 
в два года «Верещагинских чтений» и увековечении имени Г. Е. Вере-
щагина.

На секции «Финно-угорская, славянская и тюркская сопряженность: 
проблемы, концепции, интерпретации» обсуждались фундаментальные 
и прикладные аспекты региональных историко-культурных процес-
сов. В докладах, прозвучавших на секции «Взаимодействие этносов  
и культур в историко-культурных ландшафтах Северо-Восточной Евра-
зии», рассматривались проблемы этнической истории, этнокультурных 
и хозяйственных связей народов. На секции «Традиционная культура 
в современных исследованиях» были представлены научные интересы 
исследователей в области изучения и сохранения культуры традицион- 
ного общества. На секциях «Вопросы лингвистики: теоретические  
и прикладные аспекты» и «Языки и межъязыковая коммуникация в гло-
бальном мире» заслушаны доклады, освещающие теоретико-методоло-
гические и практические проблемы языкознания и демонстрирующие 
результаты исследований в области языковых контактов. Работа секции 
«Национальные литературы в контексте межкультурного диалога» была 
сконцентрирована на вопросах литературной истории, изучения писа-
тельских опытов и моделирования теоретических концепций. 

В период работы конференции в фойе Национальной библиотеки 
УР были развернуты выставки изданий Удмуртского института исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН и подлинных документов 
«Григорий Егорович Верещагин в документах Центрального государ-
ственного архива Удмуртской Республики», подготовленная ЦГА УР. 
Участники мероприятия познакомились с документами и фотографиями 
из фондов Сарапульского духовного правления, музея Сарапульского 
земства, семейного фонда Верещагиных-Беренгартен. Центральное ме-
сто на выставке занимала метрическая книга Христорождественской 
церкви села Полом Глазовского уезда Вятской губернии с записью  
о рождении 22 сентября 1851 г. близнецов Григория и Михаила Вере-
щагиных. Большой интерес вызвали такие документы, как прошение 
дьякона Троицкой церкви г. Елабуги Григория Верещагина епископу 
Сарапульскому Никодиму о возведении его в сан священника, клятвен-
ное обещание (присяга), протокол съезда 2-го Благочиннического округа 
Сарапульского уезда Вятской епархии об избрании его на должность 



инородческого миссионера, сочинения, статьи, письма Г. Е. Верещагина 
сыну Ивану о семейных проблемах, написании удмуртско-русской грам-
матики, издании рукописей о происхождении удмуртов, родословной 
семьи Верещагиных-Беренгартен. Выставка не только отразила ключе-
вые этапы биографии Г. Е. Верещагина, но и создала многоплановый 
портрет выдающейся личности1.

В рамках конференции также прошло заседание Ученого совета  
Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО 
РАН, посвященное 85-летию известного литературоведа, критика, поэ- 
та, публициста, педагога, доктора филологических наук, главного науч- 
ного сотрудника отдела филологических исследований УИИЯЛ  
УдмФИЦ УрО РАН В. М. Ванюшева, и презентация юбилейной книги 
«Ученый. Поэт. Публицист». 

Рабочая часть конференции была дополнена культурной програм-
мой, включившей экскурсии по г. Сарапулу и Сарапульскому историко-
этнографическому и художественному музею-заповеднику.

В данном издании представлены статьи, подготовленные на основе 
докладов, прозвучавших на конференции, а также поступившие от ее 
заочных участников. 

Сборник состоит из пяти разделов, статьи в которых расположены 
по алфавиту фамилий авторов. Открывает его расширенный вариант вы-
ступления заместителя директора Удмуртского федерального исследова-
тельского центра УрО РАН по социогуманитарному направлению д.и.н. 
Л. Н. Бехтеревой на Торжественном заседании, посвященном 90-летию 
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.

Л. Н. Бехтерева

1 См.: http://gasur.ru/news/2021/8357/
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Л. Н. Бехтерева
Ижевск

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ:  
К 90-ЛЕТИЮ УДМУРТСКОГО ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ УДМУРТСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА УрО РАН

Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО 
РАН – ведущий в Урало-Поволжье научный центр изучения взаимодей-
ствия финно-угров, славян, тюрков в историко-культурном ландшафте 
Северо-Восточной Евразии, получивший признание в России и за ру-
бежом, в 2021 г. отмечает свое 90-летие. 

История Института началась в 1931 г., когда было образовано первое 
в Удмуртии научное учреждение, в соответствии с постановлением бюро 
Удмуртского обкома ВКП(б) от 10 марта указанного года получившее 
название Научно-исследовательский институт им. 10-летия Удмуртской 
автономной области. Первым директором Института стал Я. И. Ильин, 
удмуртский писатель, публицист и литературный критик, арестованный 
и осужденный в мае 1932 г. по делу «СОФИН». 

В 1931–1936 гг. деятельность Института носила комплексный харак-
тер; в его составе находились отраслевые секторы: сельскохозяйственный, 
промышленный, изучения полезных ископаемых, социально-культурный. 
И только в 1936 г. окончательно утвердился гуманитарный профиль  
Института, он стал Удмуртским научно-исследовательским институтом 
социалистической культуры (сокращенно УдНИИ), сосредоточившись  
на разработке проблем истории, языка, литературы и искусства. 

Несмотря на финансовые трудности, тотальный контроль, частую сме-
ну руководства и мизерные штаты, в начальный период деятельности Ин-
ститута были реализованы проекты, имевшие ключевое значение для 
развития исторической науки в Удмуртии и удмуртского языкознания. 
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Так, в 1934 г. издано «Удмуртское правописание», в 1935 г. стали вы-
ходить «Труды Удмуртского научно-исследовательского института», 
были опубликованы первые монографии [Латышев 1939; Перевощиков 
1939], первый сборник документов [К боевой 1935], диалектологическая 
карта удмуртского языка [Жуйков 1935], в 1936 г. – первый удмуртский 
(орфографический) словарь [Жуйков 1936].

Значительным событием в дальнейшем стало появление «Граммати-
ки современного удмуртского языка» (1962, 1970, 1974), двух изданий 
удмуртско-русского (1948, 1983) и русско-удмуртского словарей (1942, 
1956), «Очерков истории удмуртской советской литературы» (1957), 
«Очерков истории Удмуртской АССР» в 2-х томах (1958, 1962), «Очер-
ков истории Удмуртской организации КПСС» (1968). 

Сегодня мы с полным правом можем сказать, что становление  
и развитие удмуртского языкознания как научного направления начи-
налось в стенах Института, здесь была инициирована разработка норм 
единого литературного языка, заложены основы изучения истории края, 
его культуры и искусства кадрами профессиональных ученых. А имена 
В. И. Алатырева, А. С. Белова, А. Н. Вахрушева, В. М. Вахрушева,  
И. П. Емельянова, Ф. К. Ермакова, А. Ф. Ермолаева, С. П. Жуйкова,  
В. Н. Захарова, А. Н. Клабукова, Н. Н. Латышева, П. Н. Перевощикова, 
П. К. Поздеева, М. А. Садакова, А. Н. Уварова стали неотъемлемой ча-
стью истории Института и истории региональной гуманитарной науки1.

Рубежным и значимым для Института стал 1987 г. Решением ЦК 
КПСС и СМ СССР от 26 сентября 1987 г. он был переведен в систему 
Академии наук СССР как Удмуртский научно-исследовательский ин-
ститут языка, литературы и истории Уральского отделения АН СССР. 
На основании постановления Президиума УрО АН СССР от 1 февраля 
1988 г. преобразован в Удмуртский институт истории, языка и литера-
туры Уральского отделения АН СССР (с 1991 г. – УИИЯЛ УрО РАН). 

Коллективу Института под руководством директора К. И. Кулико-
ва предстояло определить те направления, которые сохранили бы его 

1 Подробно об истории и издательской деятельности УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН см.: Институт: история и современность: К 70-летию Удмуртского 
института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской 
академии наук. Ижевск, 2001; Библиографический указатель трудов УИИЯЛ 
УрО РАН. 1931–2011 гг. Ижевск, 2011; Удмуртский институт истории, языка 
и литературы УрО РАН: 85 лет исследований. Ижевск, 2016.
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органическую связь с историей и культурой Удмуртии и удмуртского 
народа, вписав при этом удмуртскую проблематику в общероссийскую 
академическую. Задача эта была успешно выполнена. Главным инстру-
ментом ее реализации стала подготовка и издание коллективных и ин-
дивидуальных обобщающих трудов. 

На протяжении 1980-х – начала 2000-х гг. были опубликованы моно-
графии Н. П. Павлова [Павлов 1984, 2000], С. П. Зубарева [Зубарев 
1990], К. И. Куликова [Куликов 1990, 1992, 1993, 1997], Л. Ф. Шкляевой 
[Шкляева 1991], Н. П. Лигенко [Лигенко 1991, 2001, 2008], М. В. Гриш- 
киной [Гришкина 1994, 2006], С. Л. Бехтерева [Бехтерев 1997],  
Н. А. Родионова [Родионов 1999, 2009], О. И. Васильевой [Васильева 
1999], Л. Н. Бехтеревой [Бехтерева 1999, 2008], И. К. Калинина [Ка-
линин 2000], Е. М. Берестовой [Берестова 2005], Т. А. Васиной [Васи-
на 2006], В. А. Клишевой [Клишева 2008], Н. В. Пислегина [Пислегин 
2010], А. М. Субботиной [Субботина 2010], посвященные различным 
проблемам истории Удмуртии конца XV–XX вв. Наиболее крупным 
достижением историков Института стала фундаментальная двухтомная 
«История Удмуртии», выпущенная в 2004 и 2005 гг. и подготовленная 
совместно с коллегами из государственных архивов УР «Хрестоматия 
по истории Удмуртии» (2007). 

Археологами Института М. Г. Ивановой [Иванова 1988, 1992, 1998],  
Н. И. Шутовой [Шутова 1992, 2001, 2009], В. А. Семеновым, А. Г. Ивано-
вым [Иванов 1997, 2004], Л. А. Наговицыным исследовались памятники 
эпохи энеолита и раннего средневековья, дохристианские культовые па-
мятники. Раскопки на древнеудмуртском городище Иднакар IX–XIII вв.,  
начавшиеся в 1974 г. и активизированные в 1990-е гг., заложили от-
дельное направление, ставшее вскоре ведущим. 

Усилиями этнографов УИИЯЛ, прежде всего Л. С. Христолюбовой 
[Христолюбова 1984, 1991, 2006], Г. К. Шкляева [Шкляев 1998, 2003], 
Г. А. Никитиной [Никитина 1993, 1997, 1998] в 1993 г. было подготов-
лено обобщающее издание «Удмурты. Историко-этнографические очер-
ки». Данный труд стал примером органичного сочетания традиционной 
этнографии и новой научной дисциплины – этносоциологии. Началось 
также комплексное изучение Е. В. Поповой [Попова 1998, 2004] корен-
ного малочисленного народа России – бесермян.

Работы В. М. Вахрушева [Вахрушев 1988, 1992], Б. Ш. Загуляевой, 
М. Г. Атаманова [Атаманов 1988], Л. Е. Кирилловой [Кириллова, 1992, 
2002], Л. Л. Карповой [Карпова 1997], Л. М. Ившина [Ившин 2010] 
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по диалектологии, ономастике, лексикологии, лексикографии и орфо-
графии, опубликованные в этот период, стали серьезным фундаментом 
современных исследований в области языкознания. 

После выхода в конце 1980-х гг. двухтомной «Истории удмурт-
ской советской литературы» литературоведы Института В. М. Ваню-
шев [Ванюшев 1995], Л. Д. Айтуганова (Кутянова) [Айтуганова 1992, 
1998], Т. И. Зайцева [Зайцева 1993], А. В. Камитова [Камитова 2006],  
А. А. Арзамазов [Арзамазов 2010] сосредоточились на изучении твор-
чества отдельных удмуртских и финно-угорских писателей, в том числе 
Г. Е. Верещагина, 170-летие которого отмечается в 2021 г., и анализе 
развития национальной литературы на различных исторических этапах. 

С 1992 г. фольклористами и этномузыковедами Т. Г. Владыкиной 
[Владыкина 1992, 1998], Л. Н. Долгановой [Долганова 1995, 2002],  
И. М. Нуриевой [Нуриева 1999], М. Г. Ходыревой, наряду с моногра-
фиями, началась подготовка отдельных томов серии «Удмуртский фоль-
клор», ставшей надолго визитной карточкой УИИЯЛ. В серии «Русский 
фольклор Удмуртии» и «Памятники культуры. Фольклорное наследие» 
вышли труды С. В. Стародубцевой (Толкачевой) [Стародубцева 1999, 
2001], А. С. Мутиной [Мутина 2005], Ю. В. Приказчиковой [Приказчико-
ва 2009]. Исследование в Институте традиционного и профессионального 
искусства неразрывно связано с именами А. Н. Голубковой [Голубкова 
1987] и В. В. Ложкина [Ложкин 1988, 1993, 1994]. 

Новой вехой развития Удмуртского института истории, языка  
и литературы стало вхождение его в состав Удмуртского федерального 
исследовательского центра УрО РАН (приказ Федерального агентства 
научных организаций (ФАНО России) от 26 июля 2017 г.) – директор,  
д.ф.-м.н., проф. М. Ю. Альес. Это открыло широкие возможности для  
научного поиска, проведения комплексных междисциплинарных иссле-
дований. 

В Программе развития УдмФИЦ были определены приоритетные 
и инновационные социогуманитарные научные направления, которые 
сформулированы как: системная реконструкция и прогнозирование 
историко-культурных процессов; интегрированная система Националь-
ного корпуса удмуртского языка; этнокультурный и конфессиональный 
ландшафт: факторы стабильности и потенциальные риски.

Поставленные амбициозные задачи потребовали, прежде всего, ре-
шения вопросов кадрового и материально-технического обеспечения, 
которые успешно реализуются. С 2018 г. штатная численность науч-
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ных сотрудников УИИЯЛ увеличилась с 33 до 41, 2 научных сотруд-
ника с доли ставок были переведены на полные, 2 – из специалистов 
в научные сотрудники, 6 – по конкурсу на более высокие должности. 
В Научном архиве УИИЯЛ впервые за последние 20 лет появился ква-
лифицированный специалист, профессионально выполняющий работу 
по систематизации, обработке и обеспечению сохранности богатей-
шего рукописного фонда. За этот же период сотрудниками Институ-
та были защищены одна докторская и одна кандидатская диссертации.  
В 2019 г. возобновился прекращенный в 2016 г. прием в аспирантуру 
по направлениям «Исторические науки и археология» и «Языкознание 
и литературоведение».

Сегодня Институтом, в составе которого 9 докторов и 30 кандида-
тов наук, 12 лауреатов Государственных премий Российской Федерации 
и Удмуртской Республики, 8 заслуженных деятелей науки РФ и УР,  
2 заслуженных работника культуры РФ и УР, осуществляются ком-
плексные междисциплинарные исследования этногенеза, этнокультур-
ного облика, историко-культурного наследия и опыта взаимодействия 
народов Урало-Поволжья, обобщается опыт социальных трансформаций 
и институционально-экономических модификаций в исторической ре-
троспективе, изучаются духовные и эстетические ценности националь-
ных литератур и фольклора, проводится лингвокультурологический ана-
лиз языковых процессов в регионе. 

Лидирующая роль УИИЯЛ в изучении истории и культуры народов 
Удмуртии и сопредельных территорий, сохранении и популяризации их 
духовного наследия опирается на богатейшие археологические, фольклор-
но-этнографические, лингвистические коллекции, уникальные архивные  
и библиотечные фонды, целенаправленно собираемые на протяжении всей 
его истории и продолжающие активно пополняться в настоящее время.

Результатом разработки ключевых проблем историко-культурных, 
языковых и этносоциальных процессов в полиэтничном регионе Урало-
Поволжья с эпохи средневековья до современности становятся ежегодно 
выпускаемые монографии и сборники статей, собрания сочинений, памят-
ники письменности и культуры, словари, энциклопедии, а также публика-
ции в ведущих российских и зарубежных рецензируемых периодических 
изданиях. С 2018 г. начал выходить научный журнал УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН «Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья».  

В последние годы в области истории сотрудниками Института иссле-
дуются различные аспекты развития края. Приоритетным направлением 
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научных поисков стали работы, посвященные административно-терри-
ториальному устройству Удмуртского Прикамья XV – первой половины 
XIX в. (В. С. Чураков, Н. В. Пислегин), промышленным центрам и гор-
нозаводскому населению Камско-Вятского края в XVIII – начале XX в.  
(Т. А. Васина), региональным особенностям развития предприни-
мательства XIX – первой половины XX в. (Н. П. Лигенко), земству  
и органам самоуправления Вятской губернии пореформенного перио- 
да (А. М. Субботина), социокультурному ландшафту провинциально-
го города раннесоветской эпохи (Л. Н. Бехтерева), истории военно-
го плена 1941–1945 гг. (Д. В. Перевощиков) и речного транспорта 
и судостроения на территории Удмуртии в XIX–XX вв. (Н. В. Ми-
тюков). По итогам исследований были опубликованы монографии  
А. М. Субботиной «Земство Камско-Вятского региона: опыт социально-
го сотрудничества в процессе культурной трансформации (1867–1918)» 
(2017), Д. В. Перевощикова «Иностранные военнопленные в Удмуртии 
в 1941–1949 гг.» (2019), Н. А. Родионова «Удмуртская Республика: 
путь к победе 1945 года» (2020), коллективные монографии «Предпри-
нимательские династии Камско-Вятского региона. XVIII–XX вв. Кни-
га вторая» (2018), «Ижевско-Воткинское восстание: сто лет истории» 
(2019), научные издания Н. В. Пислегина и В. С. Чуракова «Население 
Ижевского и Воткинского заводов по данным V ревизии (1795 г.)» 
(2018) и «Населенные пункты Удмуртского Прикамья XVII – середины 
XIX в.» (2020), книга «Сарапул. Особый груз: Об эвакуации музейных 
ценностей в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 
(2020), сборник документов «Общество и власть. Российская провин-
ция. Конец XVIII – первая половина XX в. (по документам архивов 
Удмуртской Республики)» (2017), сборники научных статей «Граждан-
ская война в регионах России: социально-экономические, военно-по-
литические и гуманитарные аспекты» (2018), «Прикамское собрание: 
материалы III Всероссийского открытого научно-практического фору-
ма «Ресурсы развития российских территорий» (2019), «Актуальные 
проблемы региональной истории: взаимоотношения центра и регио-
нов в исторической динамике» (2019), «Государственность Удмуртии: 
историко-культурные практики и стратегии современного развития: 
сборник статей по материалам Международного научно-практического 
форума «100-летие государственности Удмуртии: исторические вехи  
и перспективы развития» (2020), «Актуальные проблемы региональной 
истории. Памяти учителей: Аркадий Андреевич Тронин (1931–2016), 
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Степан Парфенович Зубарев (1911–1994), Михаил Андрианович Сада-
ков (1916–1993)» (2021). 

Особое внимание уделяется проблемам сохранения археологиче-
ского наследия Удмуртской Республики. В опубликованных научных 
трудах впервые в археологии Прикамья апробирована методика интер-
претации данных археолого-геофизических исследований поселений  
и дистанционного зондирования археологических объектов при помощи 
беспилотных летательных аппаратов; обобщены результаты примене-
ния междисциплинарного подхода по детальному изучению и рекон-
струкции объектов планировки, сравнительному анализу особенностей 
формирования проектировочно-композиционной и территориальной 
структуры археологических памятников. Исследовательские разработки 
нашли отражение в монографии Т. М. Сабировой «Фибулы Среднего 
Прикамья первой половины I тыс. н. э.» (2019), коллективных моно-
графиях «Междисциплинарные исследования Кушманского городища 
Учкакар IX–XIII вв.: методика комплексного анализа» (2018) и «Сол-
дырский III (Иднакарский I) могильник XI–XII вв. в бассейне р. Чепцы» 
(2019), подготовленной к печати рукописи монографии Т. М. Сабировой 
и Е. Л. Русских «Клады Иднакара». 

Благодаря доступу к обновленной приборной базе Центра коллек-
тивного пользования (ЦКП) «Центр физических и физико-химических 
методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, 
наноструктур, материалов и изделий» УдмФИЦ УрО РАН археологиче-
ские исследования выходят на качественно новый уровень. С помощью 
современного растрового электронного микроскопа и приобретенного 
в 2021 г. тахеометра проводятся работы, позволяющие получать более 
объективные научные результаты. 

Возобновившиеся раскопки на Варнинском могильнике – памятнике 
археологии V – первой половины X в., стали базовой площадкой для 
прохождения практики студентами Глазовского государственного педаго-
гического института им. В. Г. Короленко в рамках заключенного в 2020 г. 
договора о научном сотрудничестве между УдмФИЦ УрО РАН и ГГПИ. 

Разработан ряд магистральных проблем этно- и социокультурной 
истории удмуртского народа, отдельных этнических общностей Уд-
муртии и сопредельных территорий. В центре внимания исследовате-
лей находятся: история, культура и религия верхнечепецких и шаркан-
ских удмуртов, удмуртов-калмезов (Н. И. Шутова); человек и среда 
обитания в сакральной картине мира народов Поволжья и Приуралья  
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IX–XIII вв. (Д. В. Пузанов); этническая культура бесермян в меняющем-
ся мире, традиционные и современные механизмы адаптации культуры  
и системы жизнеобеспечения народов Урало-Поволжья (Е. В. Попо-
ва); нормы и правила поведения в традиционном удмуртском обществе  
(И. К. Кудрявцева); виды коммуникаций в поведенческих практиках со-
временных удмуртов (Т. Н. Русских); этнополитические процессы, меж-
национальные и межконфессиональные отношения в Урало-Поволжском 
регионе, этнокультурные аспекты этнической ассимиляции народов Уд-
муртии (В. С. Воронцов); проблемы и практики коммуникации диаспор 
(И. Л. Поздеев); татары Удмуртии и «исламский фактор» в простран-
стве межэтнического взаимодействия и этнополитического диалога  
(Р. Н. Касимов); славянские народы региона в системе межнациональ-
ных и этнокультурных процессов, этничность в современном медийном 
и Интернет-пространстве (Д. А. Черниенко). Результатом исследований 
стали опубликованные монографии И. К. Назмутдиновой (Кудрявцевой) 
«Семейный этикет в системе традиционной культуры удмуртов» (2017), 
Д. А. Черниенко «Восточнославянские народы Удмуртии» (2017),  
Р. Н. Касимова «Историческое краеведение в школьном образовании 
Удмуртии» (2017), Н. И. Шутовой «Этнотерриториальные группы уд-
муртов: обряды и верования северных удмуртов» (2018), Д. В. Пузанова 
«Природные явления в сакральной картине мира народов Восточной 
Европы. Древняя Русь и ее соседи: IX–XIII вв.» (2018), А. Е. Загре-
бина «Очерки истории финно-угорских этнографических исследований 
в России (вторая половина XIX – начало XX в.)» (2019), Т. Н. Русских 
«Коммуникативное поведение современных удмуртов» (2019), В. С. Во-
ронцова, Р. Н. Касимова и Д. А. Черниенко «Современные этнополити-
ческие процессы и межнациональные отношения в Удмуртии» (2020), 
коллективная монография «Напитки в культуре народов Урало-Повол-
жья» (2019), учебно-методическое пособие «На пути в сады праведных 
(изучение исламской культуры в курсе ОРКСЭ и ОДНКНР)» (2018), 
научно-информационный справочник «Герои народа – герои страны» 
(2017, 2018, 2019), научно-информационный сборник «Сохраняя память –  
сохраним Победу» (2020), научно-справочное издание «Ижевск от перво-
го лица: в помощь экскурсоводу» (2019), научно-популярное издание 
«Еврейское счастье: локальный аспект. Истории еврейских семей Ижев-
ска в рассказах, документах и фотографиях» (2020), сборники статей  
и материалов «XII Конгресс антропологов и этнологов России» (2017), 
«Актуальные вопросы преподавания социально-гуманитарных дисцип- 
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лин: материалы межрегиональной научно-практической конференции» 
(2017), «Русские в Прикамье» (2018) и «Европа в Средние века и Новое  
время: Общество. Власть. Культура», подготовленные по материалам 
V, VI, VII и VIII Всероссийских с международным участием научных 
конференций молодых ученых (2017, 2018, 2019, 2020), экспертные  
доклады.

В рамках Программы развития Удмуртского федерального исследо-
вательского центра УрО РАН книгой «Марийцы Удмуртии: историко-
этнографические очерки» в 2021 г. открывается серия «Народы Удмур-
тии». В перспективных планах подготовка таких изданий по удмуртам, 
русским, татарам, бесермянам, кряшенам, чувашам. 

Институт остается единственным учреждением, осуществляющим 
систематический сбор словарного фонда удмуртского языка. Научные 
исследования Л. Л. Карповой, Л. Е. Кирилловой, Л. М. Ившина, Т. Р. Ду- 
шенковой, С. А. Максимова, О. В. Титовой, А. А. Шибанова, М. П. Безе- 
новой, А. Ф. Уткиной включают труды по лексикологии, лексикографии, 
диалектологии, фонетике, морфологии, графике и орфографии, орфоэ-
пии, ономастике, памятникам письменности XVIII–XIX вв., топонимии 
и когнитивной лингвистике. Опубликованы монографии О. В. Титовой 
«Отраслевая лексика удмуртского языка: традиционный наземный транс-
порт» (2017), А. А. Шибанова «Подражательные слова в удмуртском язы-
ке» (2017), С. А. Максимова «Северно-удмуртско-коми ареальные язы-
ковые параллели: лексика, фонетика, морфология» (2018), Т. Р. Душен-
ковой «Ключевые понятия удмуртской языковой картины мира» (2020)  
и «Эмоциосфера удмуртской языковой картины мира» (2020), Л. Л. Кар-
повой «Диалекты северного наречия удмуртского языка: формирование 
и современное состояние» (2020), Л. Е. Кирилловой «Географические 
термины в удмуртской топонимии» (2020), собрание сочинений Г. Е. Ве- 
рещагина: Т. 6. Кн. 4: Русско-вотский словарь [= Русско-удмуртский 
словарь] / отв. за выпуск и авт. предисл. и комментариев Л. М. Ившин 
(2020), сборник статей по материалам VI Всероссийской научной кон-
ференции финно-угроведов «Финно-угорский мир в полиэтничном про-
странстве России: культурное наследие и новые вызовы» (2019). 

Главным итогом исследований в области удмуртской и русской лек-
сикологии и лексикографии стал подготовленный лингвистами УИИЯЛ 
двухтомный нормативный переводной «Русско-удмуртский словарь» 
(2019), удостоенный в 2021 г. Государственной премии Удмуртской 
Республики. Издание опирается на материалы ранее вышедших русско- 
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удмуртских и удмуртско-русских словарей, памятников письменности 
XVIII–XIX вв., периодической печати, удмуртской научной, художе-
ственной и публицистической литературы, учебников, фольклорно-
лингвистических экспедиций, а также картотеки отдела филологических  
исследований Института. Оно включает свыше 55 тыс. словарных ста-
тей, отражающих современную разговорную лексику и специальную 
терминологию таких сфер, как официально-деловая жизнь, наука, куль-
тура, политика, торговля, религия, производство, финансы, экономика,  
а также архаичную и устаревшую лексику, ставшую вновь востребован-
ной. Данный фундаментальный труд открывает новую страницу функ-
ционирования современного удмуртского и русского языков. Словарь 
окажет большое положительное воздействие на развитие удмуртской 
культуры, укрепление самосознания удмуртского этноса, повышение его 
авторитета в мире. Выпуск словаря, изданного при финансовой под-
держке Правительства Удмуртской Республики, приурочен к праздно-
ванию 100-летия государственности Удмуртии. 

В 2019 г. в рамках выполнения плана мероприятий по подготов-
ке и проведению 100-летия государственности Удмуртии УИИЯЛ со-
вместно с Министерством национальной политики УР, Национальной 
библиотекой УР, ООО «Нооматика» был реализован еще один значимый 
проект – Национальный корпус удмуртского языка, представляющий 
собой информационно-справочную систему, основанную на собрании 
удмуртских текстов в электронной форме, снабженную метаданными, 
морфологической разметкой и поисковым механизмом. Помимо массива 
текстов, он содержит электронные версии удмуртско-русского (2008)  
и русско-удмуртского словарей (2019). Корпус находит широкое приме-
нение в практической деятельности профессиональных лингвистов, пре-
подавателей языка, библиотекарей, представителей СМИ, школьников  
и студентов. Наличие такого корпуса – необходимое условие для раз-
вития большинства современных языковых технологий (распознаватели, 
навигаторы, автоматические переводчики, чат-боты и т. д.). Эта работа  
выполняется при тесном взаимодействии с Лабораторией машинного 
обучения и обработки «больших» данных производственных киберси-
стем УдмФИЦ УрО РАН. Его результатом стало создание в 2021 г. 
синтезатора удмуртской речи, позволяющего преобразовывать любой 
печатный текст на удмуртском языке в стандартный звуковой файл, 
который можно прослушать на компьютере, телефоне, смартфоне или 
любом другом подобном цифровом устройстве. Данное направление от-
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крывает новые перспективы совместных исследований с такими круп-
ными научными центрами, как Институт системного программирования 
им. В. П. Иванникова (ИСП) РАН и Институт языкознания РАН.

Многогранная деятельность УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН по изучению, 
сохранению и популяризации историко-культурного наследия и языков 
народов Удмуртской Республики осуществляется при поддержке органов 
государственной власти, Правительства Удмуртской Республики. К при-
меру, предложения по подготовке словарей, включая Орфографический 
словарь удмуртского языка (с правилами правописания), а также модер-
низации Национального корпуса удмуртского языка вошли в Государ-
ственную программу «Сохранение и развитие государственных языков 
УР и иных языков народов УР» с соответствующим финансированием.  

Комплексное исследование литературы и фольклора народов При-
камья в контексте этнокультурного взаимодействия, разностороннее 
изучение образных, жанровых и стилевых срезов фольклора и нацио-
нальных литературно-художественных традиций (с обозначением ком-
паративных проекций и определений стадиально-типологической специ- 
фики) способствовало изданию монографий А. В. Камитовой «Пере-
водная литература христианского просвещения на удмуртском языке 
XIX – начала XX в.: история развития, жанровое своеобразие и пере-
водческие стратегии» (2017), А. Н. Голубковой «История музыкальной 
культуры Удмуртии. Избранные труды» (2017), И. В. Пчеловодовой  
и Н. В. Анисимова «Песни южных удмуртов» (2017, 2020), Т. Г. Вла-
дыкиной «Образ, символ, ритуал удмуртского фольклорного миротек-
ста» (2018), А. А. Арзамазова «Контексты художественного обновле-
ния национальной литературы» (2018), И. М. Нуриевой «Музыкаль-
ный язык удмуртского ритуала: Время. Пространство. Текст» (2018)  
и «Удмуртская музыкальная фольклористика. Страницы истории» (2021),  
С. В. Толкачевой и В. Г. Болдыревой «Русская свадьба Среднего Прика-
мья» (2018), Л. А. Дмитриевой «Творчество Кедра Митрея: литературные 
модели и жизненные стратегии» (2019), Н. В. Анисимова и Евы Тулуз 
«Весенние обряды удмуртов д. Варклед-Бодья» (2020), коллективных 
монографий «Звучащие ландшафты Арктики» (2019), «Предметные ре-
алии удмуртской этнокультуры» (2021), «Ученый. Поэт. Публицист:  
к 85-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности  
В. М. Ванюшева» (2021), научно-популярного издания «Дорвыжы: Уд-
муртский героический эпос» (2020), сборника статей «Компаративистика 
в изучении словесной культуры народов Урало-Поволжья» (2017). На за-
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вершающую стадию подготовки выходит совместный проект фольклори-
стов и этнографов по созданию энциклопедии «Мифология удмуртов». 

Серьезные успехи в сравнительно-историческом, сравнительно-ти-
пологическом и этнолингвистическом изучении традиционной культуры 
народов Урало-Поволжья, определении места и роли фольклора в систе-
ме духовно-нравственных ценностей и мировоззренческих установок, 
имплементации современной методологии в исследование отдельных 
фольклорных жанров и их поэтики демонстрируют представители уд-
муртской школы фольклористики, сложившейся в УИИЯЛ под руковод-
ством д.филол.н., проф. Т. Г. Владыкиной.

Научное сотрудничество литературоведов УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН, Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
и Института истории и археологии УрО РАН является важным этапом 
на пути разработки современной пермской историко-культурной кон-
цепции, выявления специфики формирования оригинальной пермской 
литературной традиции в общероссийской социокультурной действи-
тельности. Его итогом стала фундаментальная академическая «История 
литературы Урала», первые два тома которой были изданы в 2012 г.  
и 2020 г. С 2018 г. сотрудниками УИИЯЛ совместно со специалистами 
Удмуртского государственного университета началась работа по под-
готовке многотомной «Истории удмуртской литературы». 

Неотъемлемой частью научной деятельности продолжают оставать-
ся экспедиции, которые организуются, в том числе, совместно с веду-
щими федеральными и региональными научными и образовательными 
центрами, как, например, в 2021 г. с Институтом языка, литературы  
и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ в Кукморский район Татарстана. 
Оригиналы и копии уникальных фольклорно-этнографических и линг-
вистических записей за 1929–2021 гг. на катушечных и магнитофонных 
лентах (более 700 ед.) и цифровые записи в формате MP3 и WAV, 
собранные в районах Удмуртии и за ее пределами и отражающие осо-
бенности локальных традиций удмуртов, русских, бесермян, хранятся  
в УИИЯЛ в созданной на основе фонограммархива Лаборатории диги-
тализации звука, оснащенной новейшим оборудованием и программным 
обеспечением. Применение международных принципов и технологий 
сохранения звукового контента позволяет путем перевода аналоговых 
записей в цифровой формат обеспечить архивирование звуковых кол-
лекций и использовать их в различного рода проектной деятельности, 
включая туристско-рекреационную.
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Значимые и перспективные разработки УИИЯЛ находят поддерж-
ку различных научных фондов. В 2017–2021 гг. были реализованы ис-
следовательские проекты РФФИ: «Удмуртская лексика в памятниках 
русской письменности XVI – первой четверти XVIII в.» (А. В. Ками-
това, Н. В. Пислегин, В. С. Чураков), «Предметные реалии удмурт-
ской этнокультуры» (Т. Г. Владыкина, А. А. Арзамазов, А. В. Егоров,  
Т. И. Панина, И. В. Пчеловодова, О. В. Титова), «Малоизученные печат-
ные и рукописные источники по удмуртскому языку второй полови- 
ны XIX века (поиск и популяризация)» (Л. М. Ившин), «Материалы для 
словаря удмуртского языка XVIII века» (Л. М. Ившин, М. П. Безенова), 
«Цветной металл Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв. в контексте 
производственных традиций эпохи средневековья» (Е. Л. Русских), «На-
селение Ижевского и Воткинского заводов по материалам V ревизии 
(1795 г.)» (Н. В. Пислегин, В. С. Чураков), «Цветной металл средневе-
ковых памятников бассейна реки Чепцы: рецептуры сплавов по данным 
естественно-научных исследований» (Е. Л. Русских, Т. М. Сабирова), 
«Художественная система в удмуртской литературе первой половины  
ХХ в.: жанровая эволюция и творческие индивидуальности» (В. М. Ва-
нюшев, А. А. Арзамазов, А. В. Камитова, В. Л. Шибанов), «Здравоох-
ранение в национальном регионе: становление и развитие» (на примере 
Удмуртской Республики)» (Т. А. Васина, С. Д. Смирнова, А. П. Сидоро-
ва); совместно с Удмуртским государственным университетом – «Праг-
матические функции кодовых переключений (на материале славянских  
и финно-угорских языков» (М. П. Безенова), «К истории слов в удмуртском 
языке (на материале ранних памятников письменности и фольклорных пу-
бликаций)» (Л. М. Ившин); РНФ: совместно с Тамбовским государствен-
ным университетом им. Г. Р. Державина «Сравнительно-историческое из-
учение антропогенных ландшафтов различных регионов средствами беспи-
лотных летательных аппаратов (Тамбовская область и Удмуртия, середина 
XVIII – начало XX вв.)» (Л. Н. Бехтерева, Т. А. Васина, Н. В. Пислегин,  
В. С. Чураков), с Институтом филологии СО РАН – «Фольклор автохтон-
ных и переселенческих традиций народов Поволжья в современных за-
писях и исторической динамике: интерактивный атлас звучащих текстов»  
(Н. В. Анисимов), с ИСП РАН – «Цифровое описание диалектов уральских 
языков на основании анализа больших данных» (М. П. Безенова); проекты 
РФФИ организации мероприятий: Всероссийской научной конференции  
с международным участием «Гражданская война на Востоке России 
(1917–1922 гг.): люди, события, факты» (Л. Н. Бехтерева) и VI Всерос-



22

сийской научной конференции финно-угроведов «Финно-угорский мир 
в полиэтничном пространстве России: культурное наследие и новые вы-
зовы» (Л. Н. Бехтерева); издательский проект РФФИ «Предприниматель-
ские династии Камско-Вятского региона. XVIII–XX вв. Книга вторая» 
(Н. П. Лигенко); французский (IUF) проект «Étude interdisciplinaire d’une 
minorité animiste en Russie d’Europe, les Oudmourtes orientaux: rituels, 
coutumes, engagement communautaire aujourd’hui (2018–2022)» / «Меж-
дисциплинарное исследование анимистического меньшинства России: 
ритуалы, обычаи и консолидация сообщества закамских удмуртов се-
годня» (Н. В. Анисимов), а также проект Программы фундаменталь-
ных научных исследований УрО РАН «Цивилизационное пространство 
Урало-Поволжья: социально-демографические характеристики, полити-
ко-экономический статус, этнокультурные традиции» (Л. Н. Бехтере-
ва, Т. А. Васина, Р. Н. Касимов, И. М. Нуриева, Д. В. Перевощиков,  
Н. В. Пислегин, И. Л. Поздеев, Е. В. Попова, Д. В. Пузанов, Т. Н. Рус-
ских, А. М. Субботина).

С 2017 г. при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ, Комитета финно-угроведов РФ, Ассоциации антропологов и этнологов 
России, Министерств образования и науки, культуры, национальной по-
литики УР, Комитета по делам архивов при Правительстве УР, Агентства 
по государственной охране объектов культурного наследия УР, Администра-
ций МО «Город Ижевск» и «Город Сарапул», Института этнологии и антро- 
пологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Удмуртского государственного 
университета, Глазовского государственного педагогического института 
им. В. Г. Короленко, Института развития образования УР, Удмуртского ре-
гионального отделения ВООПИиК, Сарапульского историко-архитектурно-
го и художественного музея-заповедника, Архитектурно-этнографического 
музея-заповедника «Лудорвай» УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН выступил ор-
ганизатором 56 научных и научно-практических мероприятий международ-
ного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней, в их 
числе: XII Конгресс антропологов и этнологов России (3–8 июля 2017 г.,  
Ижевск), V Всероссийская с международным участием научная конферен-
ция молодых ученых «Европа в Средние века и Новое время: Общество. 
Власть. Культура» (28–29 ноября 2017 г., Ижевск), Международная науч-
но-практическая конференция «Богомоловские чтения – I», посвященная 
95-летию со дня рождения ученого, литературоведа, критика, педагога, 
Заслуженного работника культуры УАССР, Почетного гражданина УР  
З. А. Богомоловой (15–16 февраля 2018 г., Ижевск), Всероссийская науч-
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но-практическая конференция «Русские в Прикамье» (22–23 марта 2018 г.,  
Сарапул), Всероссийская научная конференция с международным учас- 
тием «Язык, история, культура бесермян: состояние и перспективы ис-
следований» (20–21 апреля 2018 г., Глазов), III Международный полевой 
этнографический симпозиум «“Часом с квасом”: Напитки в культуре на-
родов Урало-Поволжья» (18–20 сентября 2018 г., Ижевск), Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Граждан-
ская война на Востоке России (1917–1922 годы): люди, события, факты» 
(25–26 октября 2018 г., Ижевск), VI Всероссийская с международным 
участием научная конференция молодых ученых «Европа в Средние века  
и Новое время: Общество. Власть. Культура» (4–5 декабря 2018 г., Ижевск), 
VI Всероссийская научная конференция финно-угроведов «Финно-угор-
ский мир в полиэтничном пространстве России: культурное наследие  
и новые вызовы» (4–7 июня 2019 г., Ижевск), III Всероссийский откры-
тый научно-практический форум «Прикамское собрание» (27–28 сентября  
2019 г., Сарапул), I Всероссийская с международным участием научная 
конференция «Актуальные проблемы региональной истории: взаимоотно-
шения центра и регионов в исторической динамике», посвященная 100-ле-
тию со дня рождения А. А. Александрова и 85-летию со дня рождения  
А. И. Суханова (7–8 ноября 2019 г., Ижевск), VII Всероссийская с меж-
дународным участием научная конференция молодых ученых «Европа  
в средние века и новое время: общество, власть, культура» (3–4 дека-
бря 2019 г., Ижевск), Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы изучения исторических городов-заводов» (22–23 
сентября 2020 г., Ижевск), Международный научный форум «100-летие 
государственности Удмуртии: исторические вехи и перспективы разви-
тия» (6–30 октября 2020 г., Ижевск), VIII Всероссийская с международ-
ным участием научная конференция молодых ученых «Европа в Сред-
ние века и Новое время. Общество. Власть. Культура» (24–25 ноября 
2020 г., Ижевск), II Всероссийская с международным участием научная 
конференция «Актуальные проблемы региональной истории. Памяти 
учителей: Аркадий Андреевич Тронин (1931–2016), Степан Парфенович 
Зубарев (1911–1994), Михаил Андрианович Садаков (1916–1993)» (13 ап- 
реля 2021 г., Ижевск), Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Мултанское дело: истоки, уроки, исторические последствия», по-
священная 125-летию окончания Мултанского процесса (1892–1896 гг.) 
(27–28 августа 2021 г., Ижевск – Короленко, УР) и др. В работе научных  
и научно-практических конференций, симпозиумов, «круглых столов» 
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приняли участие представители академических научных учреждений, го-
сударственных и муниципальных органов, общественных организаций, 
преподаватели, студенты и учащиеся высших, средних специальных  
и общеобразовательных учебных заведений, сотрудники музеев и архивов. 

С 2000-х гг. в Институте осуществляется целенаправленная подготовка 
энциклопедических изданий. Результатом систематизации научно-инфор-
мационных материалов о становлении и развитии профессиональной ме-
дицины в национальном регионе стала очередная отраслевая энциклопедия 
«Удмуртская Республика: Здравоохранение» (2019), выпущенная в «Год 
здоровья» в Удмуртии УИИЯЛ при участии Министерства здравоохра-
нения УР и Ижевской государственной медицинской академии. В книге 
представлено свыше 1,7 тыс. словарных статей, в которых прослеживается 
история формирования и современное состояние системы здравоохранения 
на протяжении XVIII – начала XXI в., процесс развития отрасли с учетом 
региональных особенностей, кадрового потенциала, выполнения террито-
риальных целевых программ и проектов в сфере здравоохранения.

Собранные в многотомных сводах современные знания по осново-
полагающим областям жизнедеятельности республики и проживающих 
здесь народов, адаптированные к управленческой, общественно-поли-
тической и культурно-образовательной практикам, востребованы ми-
нистерствами, ведомствами, муниципальными органами. Прикладные 
исследования и экспертные работы в гуманитарной сфере находят от-
ражение в виде содействия законотворческой деятельности, подготов-
ки учебно-методических пособий, справочных обзоров, аналитических 
справок, отзывов и рецензий по заказам государственных учреждений, 
общественных организаций и широко используются национально-куль-
турными объединениями, средствами массовой информации, учрежде-
ниями культуры в комплектовании музейных фондов и оформлении 
экспозиций, в учебном процессе высшей и средней школы.

Созданной УИИЯЛ совместно с Институтом развития образования 
УР Лабораторией регионального и этнокультурного содержания образо-
вания для разработки и реализации эффективного цикла междисципли-
нарной интеграции академической науки и методических педагогических 
технологий в рамках школьных курсов социально-гуманитарного, реги-
онального и этнокультурного содержания образования в 2017–2021 гг.  
был проведен ряд мероприятий: Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы преподавания социально-гумани-
тарных дисциплин» (2017, 2018, 2019), XII Республиканская научно-
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практическая конференция «Реализация стратегии государственной на-
циональной политики в УР посредством этнокультурного образования» 
(2017), Межрегиональная научно-практическая конференция «Пути 
формирования этнокультурной компетентности в образовательной ор-
ганизации» (2018), Республиканский семинар «Реализация “Стратегии 
государственной национальной политики в Удмуртской Республике” 
посредством развития этнокультурного образования» (2018), VI Межре-
гиональная научно-практическая конференция «Пути формирования эт-
нокультурной компетентности обучающихся в образовательной органи-
зации» (2019), республиканский семинар «Актуальные вопросы препо-
давания комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в образовательных организациях Удмуртской Респу-
блики» (2019), XIV научно-практическая конференция «Региональная 
и этнокультурная составляющие в содержании деятельности образова-
тельных организаций Удмуртской Республики» (2019), республиканский 
образовательный онлайн форум, посвященный 100-летию государствен-
ности Удмуртии «Методики и практики гуманитарного образования  
в Удмуртии» (2020), VII межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция «Развитие регионального и этнокультурного образования в об-
разовательных учреждениях МО «Каракулинский район» (2021) и др. 

Институт является признанным лидером по проведению этносоци-
ологического мониторинга социально-экономических, демографических 
и миграционных процессов, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, языковой ситуации и культурных компетенций в Урало-
Поволжском регионе. По итогам исследований готовятся ежегодные 
аналитические отчеты, содержащие богатый статистический материал, 
который находит применение в работе республиканских министерств  
и ведомств, органов власти, ответственных за реализацию государствен-
ной национальной политики на региональном уровне. Бессменным пар-
тнером УИИЯЛ в этой области является Институт этнологии и антропо-
логии РАН по линии Распределенного научного центра по мониторингу 
межнациональных и межрелигиозных проблем в субъектах Приволж-
ского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации в Уд-
муртской Республике по договору с Министерством национальной по-
литики УР в целях повышения уровня методического и организаци-
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онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профессиональной подготовки и компетентности кадров, в том числе 
государственных и муниципальных служащих, в сфере реализации 
государственной национальной политики и государственно-конфесси-
ональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии регу-
лярно проводятся циклы обучающих семинаров и вебинаров различной 
тематической направленности. Так, в 2020–2021 гг. в рамках общей 
проблематики «Удмуртия поликонфессиональная: стратегии противо-
действия ксенофобии и экстремизму на религиозной почве; модели 
гармонизации межконфессиональных отношений» рассматривались: 
«Феномен религии. Религии в Удмуртии (по материалам исследований 
регионального социума в прошлом и на современном этапе)», «Тради-
ционные национальные и религиозные праздники: сходства и различия 
на примере некоторых народов Удмуртии», «Этническое (националь-
ное) многообразие Удмуртии: народы в прошлом и современности», 
«Конфессиональное (религиозное) многообразие Удмуртии: традицион-
ные религии в прошлом и современности», «Пост – религиозная тра-
диция духовного очищения», «О роли женщины в обществе по пред-
ставлениям традиционных конфессий в Удмуртии».

Комплексный характер проводимых исследований способствует 
включению сотрудников Института в состав экспертно-консультативных 
советов и взаимодействию с органами власти различного уровня. В част-
ности, по заданию государственных органов Российской Федерации и Уд-
муртской Республики осуществляется экспертиза проектов федеральных 
законов, проводится разработка аналитических записок для органов вла-
сти и различных организаций, осуществляется участие в качестве членов, 
экспертов и консультантов в работе Экспертного совета Российского 
Комитета по сохранению нематериального культурного наследия при 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО (Т. Г. Владыкина), Научного сове-
та Российской академии наук по комплексным проблемам этничности  
и межнациональных отношений (В. С. Воронцов), Распределенного науч-
ного центра по изучению межнациональных и межрелигиозных проблем  
в Приволжском федеральном округе (В. С. Воронцов), Комиссии при Главе 
УР по Государственным премиям УР (Л. Н. Бехтерева), Межведомствен-
ного координационного совета по развитию туризма при Правительстве 
УР (А. П. Сидорова), Научного совета Комитета по делам архивов при 
Правительстве УР (Л. Н. Бехтерева, Н. П. Лигенко, Н. В. Пислегин), Кол-
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легии и Экспертно-консультативного совета Министерства национальной 
политики УР (В. С. Воронцов, И. Л. Поздеев), Республиканской терми-
но-орфографической комиссии по удмуртскому языку (Л. Е. Кириллова,  
Л. Л. Карпова, С. А. Максимов, О. В. Титова, Л. М. Ившин, В. Л. Ши- 
банов), Общественного совета Агентства по государственной охране 
объектов культурного наследия УР (А. П. Сидорова), Экспертно-кон-
сультативного совета по сохранению объектов культурного наследия 
при Агентстве по государственной охране объектов культурного на-
следия УР (Т. М. Сабирова), Президиума Удмуртского регионального 
отделения ВООПИиК (А. П. Сидорова, Т. М. Сабирова), Экспертно-
го совета по выработке и реализации политики в сфере информаци-
онного противодействия терроризму при Агентстве печати и массо-
вых коммуникаций УР (В. С. Воронцов), Консультационного сове-
та по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 
Главе муниципального образования «Город Ижевск» (В. С Воронцов,  
И. Л. Поздеев), Комиссии содействия охране памятников истории и куль-
туры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановоч-
ных пунктов при Главе муниципального образования «Город Ижевск» 
(Н. В. Пислегин), Ученых и Научных советов Научно-исследователь-
ского института национального образования УР (А. В. Камитова), 
Национального музея УР им. К. Герда (Л. Н. Бехтерева, Е. В. Попо-
ва), Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай»  
(Е. В. Попова, Н. П. Лигенко, Н. И. Шутова), Сарапульского историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника (Л. Н. Бехтере-
ва), Музея города Ижевска (Е. В. Попова), Комиссии по присуждению 
ежегодных литературных премий Правительства УР (Т. Г. Владыки-
на, В. Л. Шибанов), Комиссии по присуждению литературной премии  
им. З. А. Богомоловой (Т. Р. Душенкова) и др. 

Сотрудники УИИЯЛ занимают определяющие позиции в органи-
зации социокультурного пространства республики – празднично-об-
рядового, культурно-досугового, художественно-творческого. При их 
непосредственном участии готовятся концепции и планы проведе-
ния республиканских массовых мероприятий (праздник «Гербер» –  
Т. Г. Владыкина, Н. И. Шутова, Е. В. Попова), международных, рес- 
публиканских и зональных фольклорных фестивалей «Воршуд», «Гуж-
дор», «Окно в небо», «Высокий берег» (Т. Г. Владыкина, Н. П. Лигенко, 
И. М. Нуриева, И. В. Пчеловодова, С. В. Толкачева) и др. Они консуль-
тируют режиссеров, сценаристов, художников по разработке символики 
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праздников и фестивалей, читают лекции на курсах повышения квали-
фикации руководителей фольклорных коллективов. В 2021 г. совместно 
с Республиканским домом народного творчества был реализован проект 
по созданию научно-популярной онлайн площадки «Merа́s», где пред-
ставлен фольклорно-этнографический материал Удмуртии (Т. Г. Влады-
кина, И. В. Пчеловодова, И. М. Нуриева).

Внедрение результатов исследований в культурные практики в наи-
большей степени нашло отражение в формировании основных направ-
лений деятельности Архитектурно-этнографического музея-заповедни-
ка «Лудорвай», Историко-культурного музея-заповедника Удмуртской  
Республики «Иднакар» им. М. Г. Ивановой, Музея Ижевска. Традицион-
ным является участие сотрудников УИИЯЛ в программах ГТРК «Удмур-
тия», ТК «Моя Удмуртия» на радио и телевидении; регулярный характер 
носят публикации в средствах массовой информации и научно-популяр-
ных журналах «Педагогический родник», «Вордскем кыл», «Кенеш», 
«Инвожо» и др. В рамках просветительской деятельности организуются 
и проводятся публичные лекции на различную тематику (например, «Уд-
муртия – территория дружбы»), открытые уроки для учащихся общеобра-
зовательных и профессиональных учебных учреждений, научные слэмы.  

Осуществляется активное взаимодействие с ведущими зарубежными 
научными, образовательными и культурными центрами. С 2009 г. по насто-
ящее время действует договор о сотрудничестве с Эстонским националь-
ным музеем, с 2014 г. – Венским фонограммархивом Австрийской академии 
наук. В 2018 г. было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве 
с Национальной академией наук Азербайджана, в 2019 г. – с Эстонским 
литературным музеем. Результатом их реализации стали совместные ис-
следовательские и издательские проекты и гранты, обмен опытом и про-
ведение совместных научных мероприятий, организация экспедиций. 

Благодаря кропотливой и неустанной деятельности сотрудников, 
работе предшественников, УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН занимает лиди-
рующие позиции в создании исторического, культурного, этнического 
облика Удмуртской Республики. Первенство Института в ведущих на-
учных направлениях создает условия для его интеграции в современные 
научные консорциумы и коллаборации на основе формирования долго-
срочных исследовательских программ, обеспечивающих высокий уро-
вень конструирования инновационных и междисциплинарных объектов.  

Указом Главы Удмуртской Республики А. В. Бречалова от 27 октя-
бря 2020 г. трудовой коллектив Удмуртского института истории, языка  
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и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО 
РАН был занесен на Доску почета Удмуртской Республики.  

Таким образом, Удмуртский институт истории, языка и литературы 
УдмФИЦ УрО РАН, реализуя стратегию, направленную на выполнение 
фундаментальных и прикладных исследований в области гуманитарных 
наук, обладая сложившимися научными традициями и профессиональ-
ными компетенциями, значительным высококвалифицированным ка-
дровым потенциалом, вносит и будет вносить в будущем существен-
ный вклад в формирование образовательной и социокультурной среды, 
культурных, интеллектуальных и духовных ресурсов, направленных на 
обеспечение социальной, этнополитической и конфессиональной ста-
бильности и безопасности в регионе. 
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ФИННО-УГОРСКАЯ, СЛАВЯНСКАЯ  
И ТЮРКСКАЯ СОПРЯЖЕННОСТЬ:  

ПРОБЛЕМЫ, КОНЦЕПЦИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ

А. В. Барышников
Глазов

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РУССКИХ КРЕСТЬЯН  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД  

(на примере Дебесской и Юринской волостей  
Сарапульского уезда Вятской губернии)

Исследование истории развития многонационального крестьянства  
в условиях определенного района страны позволяет вскрыть как об-
щие закономерности, так и конкретно-исторические особенности, дать 
объективную картину жизнедеятельности деревни. Природно-географи-
ческие условия, разнообразие социальных категорий крестьян, черес- 
полосное размещение этнических групп крестьянства, взаимодействие  
и взаимовлияние их традиционных культур в совокупности вносили 
серьезные нюансы в общую картину развития крестьянского хозяйства 
даже на такой сравнительно небольшой территории, как «удмуртские 
уезды» Вятской губернии.

Вопросами истории крестьянства и развитием адаптационных ме-
ханизмов в условиях второй половины XIX в. занимались в различные 
периоды отечественной исторической науки исследователи Н. Н. Рома-
нов, П. А. Голубев, И. Д. Ковальченко, Н. П. Лигенко, М. К. Чуркин 
[Романов 1880; Голубев 1901; Ковальченко 1988; Этносоциальная 2009: 
111–152; Чуркин 2013].

По данным подворной описи Сарапульского уезда, проведенной  
в 1890 г., население составляли русские, удмурты, марийцы, башкиры 
и татары. Русское крестьянство было представлено следующими раз-
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рядами: государственные, удельные, бывшие помещичьи, собственники  
и сельские обыватели [Материалы 1892 часть 2: 498]. Общая числен-
ность русского населения уезда составляла 229 895 человек (68,2 %). 
Русские государственные крестьяне, проживавшие в 36 волостях уезда, 
а также в слободе при уездном центре Сарапуле и в Ижевском и Вот- 
кинском заводских поселках, составляли 72 634 человек обоего пола 
(31,5 %) в 12 301 дворах 492 селений [Материалы 1892 часть 2: 499]. 
На примере нескольких волостей Сарапульского уезда представляется 
возможным проследить адаптационные механизмы хозяйственной жиз-
ни русских крестьян.

Дебесская волость граничила с Глазовским уездом, что обусловило 
схожесть ее природно-географических условий с южной лесистой ча-
стью Глазовского уезда. Почти все зоны волости отличались обилием 
холмов, оврагов и лесов. Исключение составляла только южная часть, 
куда в последней четверти XIX в. стали активно переселяться русские 
крестьяне Глазовского и Нолинского уездов, расчищая леса и вспахивая 
новинные земли [Материалы 1892 часть 1: 5]. Основной водной арте-
рией и источником орошения служила река Чепца. Состав почв также 
различался по мере продвижения с севера на юг – для северных посе-
лений были характерны пески и реже суглинки, для южных – суглинки 
с множеством камней, затруднявших вспахивание и усиливающих влия-
ние засухи; по берегам рек фрагментарно встречался болотный чернозем 
[Материалы 1892 часть 1: 6].

Население составляли русские и удмуртские государственные кре-
стьяне, проживавшие как в отдельных селениях, так и смешанно. Рус-
ские крестьяне были наделены 8 592,4 десятинами удобной для сель-
ского хозяйства земли, из них под пашню отводилось 3 803,7 десятин 
[Материалы 1892 часть 1: 70]. Средний показатель на двор составлял 
15,4 десятин. Следует отметить, что средний размер надела у удмуртов 
был выше – 17,4 десятины, у русских крестьян ниже – 14,2 десяти-
ны [Материалы 1892 часть 1: 71]. Преобладали дворы средней группы 
крестьянства с размером надела от 10 до 25 десятин (55,2 %), причем 
доля дворов с наделом выше 15 десятин была больше [Материалы 1892  
часть 1: 71]. Велика была относительная доля малоземельных (3–10 де-
сятин) дворов – 32,7 %. Безземельные и богатые дворы имели примерно 
равные доли – 5,8 % и 6,3 % соответственно.

Устойчивость крестьянского хозяйства обеспечивалась его комплекс-
ным характером, основанным на взаимодействии и взаимовлиянии трех 
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основных отраслей – земледелия, животноводства и внеземледельческих 
занятий, удельный вес которых в крестьянских хозяйствах зависел от 
ряда различных факторов. Комплексный характер хозяйства на протя-
жении столетий позволил выработать множество адаптивных свойств  
и преодолевать как объективные, так и субъективные трудности.

Говоря об адаптационных механизмах, нужно отметить, что сталки-
ваясь с малоземельем, крестьяне не оставались апатичными и постоян-
но предпринимали попытки расширить свои владения за счет казенных 
лесных дач. Русские и удмурты д. Старая Пыхта 6 февраля 1891 г. 
обратились к земскому начальнику 9-го участка Сарапульского уезда 
с предложением обменять принадлежащий им лесной надел размером 
45,38 десятин удобной и неудобной земли на 45,50 десятин леса из 
Чутырской казенной дачи [ЦГАКО. Ф. 575. Оп. 9. Д. 187. Л. 30], одна-
ков в обмене им было отказано [ЦГАКО. Ф. 575. Оп. 9. Д. 187. Л. 31]. 
Крестьяне другой деревни Дебесской волости – Катешура (в ней также 
русские и удмурты проживали совместно), хотели выкупить Николаев-
ский участок казенной лесной дачи, однако сначала им было отказано  
в покупке вообще, а позже предложено выкупить лишь небольшую часть 
размером 6 десятин 1000 саженей. Данное предложение мотивировалось 
тем, что весь участок не мог быть продан крестьянам, так как не под-
ходил под условия закона 29 мая 1897 г. о продаже мелких казенных 
земельных участков [ЦГАКО. Ф. 575. Оп. 11. Д. 637. Л. 16]. Крестья-
не согласились на условия, по которым они должны были выплатить  
за участок 719 рублей, с единовременной уплатой 476 рублей 98 копеек 
из этой суммы. Однако сделка, начавшаяся еще в конце XIX в., затя-
нулась до 1913 г., так как крестьяне не могли внести единовременный 
платеж, тем не менее, участок был получен [ЦГАКО. Ф. 575. Оп. 11.  
Д. 637. Л. 43, 90, 92, 121]. Задержка в выплате объяснялась тяжелым 
финансовым положением крестьян, переживших ряд неурожаев.

В 393 дворах русских крестьян (62 % от общего числа русских 
дворов) получили распространение внеземледельческие занятия (наем, 
мелкотоварное производство). В 359 дворах 918 человек (855 мужчин 
и 63 женщины) занимались местными промыслами. Преобладало чис-
ло крестьян, выступавших в качестве сезонных наемных работников  
(136 человек в 89 дворах) [Материалы 1892 часть 2: 69], а также по-
денщиков. Распространенными кустарными промыслами были плотни-
чество, столярничество, важное место занимало кузнечное дело. В селе 
Дебесы русские крестьяне Е. Е. Бойков, Г. П. Тихонов, М. С. Пантюхин 
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в качестве необходимого в кузнечном деле сырья закупали железо (до 
10 пудов в год) из Воткинского завода, а часть приобретали на база-
ре в селе Дебесы. Кузнецы чинили тарантасы и экипажи, изготовляли 
подковы, серпы, косы, другие сельскохозяйственные орудия и бытовые 
предметы для жителей окрестных деревень [ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 1.  
Д. 383. Л. 409]. Кузнецы починка Бибангурт В. М. Коротких и А. Мак-
симов привозили железо из Казани. Кузнечные работы не отличались от 
выше описанных. Тенденция на производство кузнечных изделий для 
реализации среди местных жителей без ориентации на более обширные 
рынки была характерна и для других волостей уезда [ЦГАКО. Ф. 574.  
Оп. 1. Д. 383. Л. 392]. Кузнечный промысел в деревнях носил, как пра-
вило, мелкотоварный характер, каждый крестьянский двор нуждался  
в его услугах. При этом основным занятием кузнецов было земледелие, 
кузнечным делом крестьяне занимались исключительно в свободное 
от сельскохозяйственных работ время [ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 383.  
Л. 411].

Таким образом, сталкиваясь с недостатком средств для обеспечения 
экономических нужд за счет земледелия, крестьяне Дебесской волости 
прибегали к различным способам решения проблемы. Обращают на себя 
внимание факты взаимодействия крестьян разных этносов для решения 
общих трудностей.

Чегандинская волость по природно-географическим условиям дели-
лась на две полосы. Первая из них относилась к одному из наиболее 
орошаемых районов – Коростино-Исенбаевскому, основной водной ар-
терией которого являлась Кама [Материалы 1892 часть 1: 31]. Рельеф 
местности был холмистым и возвышенным, преобладающей почвой яв-
лялся средний серый подзолистый суглинок, почти везде встречались 
примеси песчаных почв. За счет хорошего орошения примеси песков 
практически не оказывали негативного влияния на общий состав почв. 
Основные сельскохозяйственные культуры – рожь и ячмень. Вторая по-
лоса волости относилась к Камско-Каракулинскому району, занимавше-
му юго-восточную окраину уезда. Орошение здесь носило совершенно 
противоположный характер – мелкие реки летом пересыхали. Мест-
ность была холмистой, поля находились между оврагами. Практически 
полное отсутствие лесов приводило к постоянным засухам, что вкупе 
со слабым орошением порождало крайне неблагоприятные условия для 
земледелия [Материалы 1892 часть 1: 33]. Преобладающей почвой яв-
лялся серый суглинок, который крестьянская поговорка характеризовала 
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так: «Суглинка в мокредь не вспашешь, вязнет, а в сухмень не поды-
мешь, слипается» [Толковый 1903 – 1911: 614].

Население волости было полиэтническим: его составляли государ-
ственные русские и черемисские (марийские) крестьяне, удельные рус-
ские и тептяри марийцы, причем жили все этносы обособленно друг от 
друга. Из 2029 дворов 358 населяли русские государственные крестьяне, 
1306 – бывшие удельные, общая доля дворов русских составляла 82 % 
[Материалы 1892 часть 2: 266]. Из 19714,6 десятин удобной надельной 
земли под пашню русским государственным крестьянам было отведе-
но 3144,4 десятины, а бывшим удельным – 10235,1 десятины. Средний 
показатель надельной земли у государственных равнялся 11,2 деся-
тин, удельных – 8,3 десятин, а общий показатель по волости равнялся  
9,5 десятинам [Материалы 1892 часть 2: 270]. Преобладающими среди 
государственных крестьян были средние хозяйства (62,8 %), малозе-
мельные составляли 29,6 % [Материалы 1892 часть 2: 271]. Учитывая 
доли безземельных и богатых (6,7 % и 0,3 % соответственно), можно 
заключить, что имущественное расслоение вело к поляризации кре-
стьянства, но по средним показателям стабилизировалось высокой до-
лей средних дворов. Среди бывших удельных преобладающими явля-
лись малоземельные хозяйства (62,7 %), доля средних дворов равнялась 
30,9 % [Материалы 1892 часть 2: 270]. Доля богатых хозяйств была 
такой же, как у государственных крестьян – 0,3 %, а безземельные дво-
ры составляли 8 %. В среде бывших удельных крестьян обозначалась 
тенденция к обнищанию.

Развитие внеземледельческих занятий в Чегандинской волости на-
прямую вытекало из состояния сельского хозяйства. Местным про-
мыслом было охвачено 228 (63 %) дворов государственных крестьян 
и 616 (47 %) бывших удельных. Преобладающей являлась работа по-
денщиком, причем если в 38 дворах государственных крестьян было 
охвачено 299 человек, то в 13 дворах бывших удельных – 382 человека 
[Материалы 1892 часть 2: 268]. Отхожий промысел был представлен  
в 77 дворах государственных крестьян и 242 дворах бывших удельных. 
Преобладающими отходниками являлись кульевщики – 203 человека  
в 134 дворах, причем все из них относились к разряду бывших удель-
ных крестьян [Материалы 1892 часть 2: 268]. Кулевой промысел как 
часть отрасли плетения вещей из местного сырья стоял на первом месте 
по количеству занятых лиц, а стимулом для его развития явилась по-
требность поволжского рынка в кулях и рогожах [Лигенко 1991: 35].  
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Кулевой промысел как правило представлял собой рассеянную ману-
фактуру, которая принадлежала купцам или зажиточным крестьянам.

В условиях, не позволявших развивать сельское хозяйство из-за 
неблагоприятных природно-климатических условий, крестьяне обраща-
лись к промысловой деятельности, что особенно отчетливо проявилось  
в среде бывших удельных крестьян, так как их положение было тяжелее, 
чем государственных. Говоря о развитии товарно-денежных отношений, 
необходимо указать, что в починке Кумырок Чегандинской волости 
проводилась ярмарка, традиция организации которой уходила своими 
корнями в доземские времена [ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 957. Л. 64].

Определяющими факторами, влиявшими на систему жизнеобеспече-
ния крестьянской семьи русского населения Сарапульского уезда, высту-
пали правовые, природно-географические и социально-экономические 
условия, а также полиэтничность региона. Они определяли пропорции 
развития отдельных отраслей крестьянского хозяйства, а также формиро-
вали закономерности их внутреннего развития. Для Сарапульского уезда 
характерна большая вовлеченность русского крестьянства в промысло-
вую деятельность, вызванная недостаточной обеспеченностью хозяйства 
пашенным наделом, невозможностью обеспечивать свои нужды семьи за 
счет сельского хозяйства. В то же время коренное удмуртское население, 
имея в своих руках более крупные земельные наделы, удовлетворялось 
результатами земледелия и скотоводства. В том случае, если земли не 
хватало, крестьяне обоих этносов адаптировались к условиям, используя 
правовые и экономические рычаги для улучшения своего положения.
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Р. Д. Голдина, А. А. Ожегова
Ижевск

КОНТАКТЫ ПРИУРАЛЬЯ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ I ТЫС. Н. Э.  

(по материалам эполетообразных застежек)

Эполетообразные застежки – уникальное явление в археологии 
Урало-Поволжья, своеобразный «бренд» этого региона в III–II вв.  
до н. э. – VIII в. н. э. Они представляли собой оригинальные поясные 
женские украшения размером 4,5–35 см и состояли из двух пластин 
треугольной или трапециевидной формы – задней и передней, ко-
торые были соединены псевдовитыми жгутами. Передняя пластина 
оканчивалась крючком; задняя пластина чаще всего представляла 
собой выпуклый круг, окруженный псевдошнуром и кольцом по-
лусферических выпуклостей. Количество полусфер менялось в за-
висимости от размеров застежки. История их изучения насчитыва-
ет более 150 лет. Наиболее значительные результаты достигнуты 
В. Ф. Генингом [Генинг 1970: 33–42], Б. Б. Агеевым [Агеев 1992], 
Т. А. Лаптевой [Лаптева 1995: 128–155], Н. А. Лещинской [Лещин- 
ская 2014: 65].

Застежки этого типа были распространены по обе стороны Ураль-
ского хребта: в Среднем Прикамье и прилегающем Поволжье, а так-
же в Западной Сибири. Основной территорией их бытования было 
Прикамье, где выделяется четыре локальных варианта: первый –  
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рр. Белая и Ик; второй – правобережье Средней Камы, третий – ниж-
нее и среднее течение р. Вятки и правобережье низовьев р. Камы, 
четвертый – левобережье прилегающего Поволжья. Отдельные объ-
екты находятся на правом берегу Волги напротив р. Камы (Сюкеево), 
в низовьях и верховьях р. Суры (Тиханкино, Степаново, Золотарево) 
и на р. Барде в Пермском крае (Краснояр). Всего нами были собраны 
сведения о 191 застежке, происходящей из 72 памятников Восточной 
Европы. Другим компактным регионом их распространения является 
Западная Сибирь, где найдено 18 застежек в материалах 13 памят-
ников (рис. 1).

На основе учета новых материалов и особенностей застежек, вли-
яющих на их хронологическую оценку, был создан новый вариант ти-
пологии эполетообразных застежек Прикамья (10 типов). Прообразом 
изучаемых застежек являются поясные крючки ананьинского времени 
и особый вариант круглых нагрудных блях. Ренгенофлуоресцентный 
анализ металла показал, что часть эполетообразных застежек сделана 
из свинцово-оловянистых бронз, также при их изготовлении применяли 
и другие материалы – железо, бересту, кожу.

На основе работ предыдущих исследователей была разработана 
хронология развития эполетообразных застежек от небольших одно-
жгутовых экземпляров (III в. до н. э.) до крупных цельнолитых позд-
них вариантов (VIII в. н. э.). Применение картографического метода  
в сочетании с хронологией дало возможность выявить не только локаль-
ные особенности эполетообразных застежек, но и динамику их развития  
в отдельных локальных группах. Такие застежки впервые появились 
на рубеже III–II вв. до н. э. у населения левобережных притоков Сред-
ней Камы (современный Башкортостан и Татарстан), где они просуще-
ствовали в разных вариантах до II в. н. э. Одновременно они возникли  
и у жителей Удмуртского Прикамья, где бытовали со II в. до н. э.  
до III в. н. э. Расцвет их на этой территории падает на II в. н. э. Са-
мые ранние типы появились в бассейне р. Вятки уже в I–II вв. н. э., 
а в III–VIII вв. здесь был распространен, как и в Нижнем Прикамье, 
свой оригинальный вариант цельнолитых эполетообразных застежек.  
В прилегающем Поволжье в IV–VII вв. в небольшом количестве были 
распространены вятские типы этих изделий.

Сравнение прикамских и западносибирских эполетообразных засте-
жек позволило сделать некоторые выводы. Судя по числу эполетообраз-
ных застежек и памятников, где они обнаружены, основным центром 
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Рис. 1. Карта-схема расположения памятников с эполетообразными 
застежками Западной Сибири. 1 – р. Енгатты (Южный Ямал), находка;  

2 – Усть-Полуй, городище; 3 – Мужи, находка; 4 – Шурышкары (Белая гора), 
находка; 5 – святилище на городище Барсов городок 1/9; 6 – клад  

на городище Барсов городок 1/20; 7 – р. Ис Свердловской области, находка; 
8 – Савинский курган; 9 – Ишимский клад; 10 – Айдашинская пещера (2 экз.); 

11 – Архиерейская заимка, могильник; 12 – Усть Абинский могильник;  
13 – Ближние Елбаны, могильник
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их производства было Прикамье. Здесь традиция их изготовления жила 
около тысячи лет (III–II вв. до н. э. – VIII в. н. э.) В Западной Сибири она 
возникла в I в. до н. э. (Усть-Полуй, рис. 2: 9) и в дальнейшем постоян-
но подпитывалась импульсами Прикамья, просуществовав до IV в. н. э. 
включительно. Очевидно, что под прикамским влиянием выполнены из-
делия, задняя круглая пластина которых украшена в традиционной при-
камской манере: пояском полусфер, рубчатых валиков и выпуклостью 
в центре (Барсов городок 1/20, рис 2: 1, Савинский курган, рис. 2: 3;  
Ближние Елбаны, рис. 3: 1).

Состав коллекции западносибирских эполетообразных застежек не-
однозначен. Несмотря на казалось бы единый стиль оформления этих 
изделий, можно отметить некоторые особенности. Например, находка 
на р. Ис Свердловской области (рис. 2: 8) имеет явно прикамское про-
исхождение: большие размеры, 10 соединительных жгутов, оформление 
конца в виде двух трапециевидных пластин, производство из отдельных 
деталей. Все это признаки приуральских застежек. С другой стороны –  
в собрании присутствует изделие явно сибирского происхождения, 
найденное в Пермском крае (рис. 2: 11) Задняя пластина этого пред-
мета украшена изображением головы медведя в характерной позе. За-
стежка монолитная с одним жгутом, завершающимся крючком. Явно, 
что между населением Приуралья и Зауралья происходил обмен как 
готовыми изделиями, так, вероятно, и технологическими традициями их  
изготовления.

Однако в целом западносибирские экземпляры обладают рядом 
общих признаков, позволяющих судить о существовании в Западной 
Сибири собственной школы производства эполетообразных застежек. 
Они небольшие по размерам, цельнолитые, одно- или маложгутовые, 
большинство содержит изображения голов от одного до шести медве-
дей, а также оленя.

Однако уже на рубеже эр (I в. до н. э. – I в. н. э.) в Западной Си-
бири сложился собственный центр или несколько центров изготовления 
эполетообразных застежек со своими канонами исполнения, изобрази-
тельными приемами и традициями. Главной сюжетной линией этой 
школы было изображение головы медведя, лежащей между передних 
лап или его многократное повторение на одном предмете. Один из та-
ких центров, без сомнения, располагался в предгорьях Кузнецкого Ала-
тау, снабжавшего своими изделиями население Верхнего Приобья. Не 
случайно, что именно здесь сосредоточены многие находки эполето-
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Рис. 2. Эполетообразные застежки Западной Сибири. 1 – клад на городище 
Барсов городок 1/20; 2 – святилище на городище Барсов городок 1/9;  

3 – Савинский курган; 4 – р. Енгатты (Южный Ямал); 5 – Архиерейская  
заимка, могильник; 6 – святилище на городище Барсов городок 1/9;  

7 – Айдашинская пещера; 8 – р. Ис, Свердловская обл.; 9 – Усть-Полуйское 
городище; 10 – клад на городище Барсов городок 1/20; 11 – Пермская 

область; 12 – Айдашинская пещера
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образных застежек (Айдашинская пещера, рис. 2: 7, 12, Усть-Абино, 
рис. 3: 2–6, 8), где медвежий мотив наиболее вариабелен (не менее 
пяти вариантов) и к тому же дополнен оригинальным изображением  
оленя.

Застежки фоминской культуры Ю. В. Ширин датирует рубежом  
II–III – IV вв. н. э., видя в них некоторое сходство с предметами азелин-
ского типа [Ширин 2003: 69–71]. Однако Ю. П. Чемякин считает, что 
в основе фоминских находок лежат традиции изготовления не столько 
азелинских, сколько пьяноборских чегандинской стадии В (I в. н. э.), 
допуская, таким образом, более раннее время производства этих пред-
метов в бассейне р. Оби [Чемякин 2008: 88–89].

В связи с датировкой сибирских материалов хотелось бы обсудить 
еще один важный вопрос. У некоторых ученых появились сомнения 
в том, что количество соединительных жгутов в эполетообразных за-
стежках является важным хронологическим признаком. Это положе-
ние впервые озвучено М. Г. Худяковым и убедительно обосновано  
В. Ф. Генингом. Основанием для сомнений явилось обстоятельство, что 
в могильнике Ныргында I (II–III вв. н. э.) обнаружены одножгутовая  
и восьмижгутовая застежка [Ширин 2018: 180]. Р. Д. Голдина счи-
тает, что одножгутовый крючок с подтреугольной задней пластиной 
(Ныргында I, погр. 275) не является эполетообразной застежкой,  
а, кроме того, эти предметы найдены в разновременных погребениях: 
погр. 275 (крючок) датируется по бусам I–II вв., а погр. 264 (восьмиж-
гутовая эполетообразная застежка) – II – началом III в. [Голдина 2012: 
80–81]. Думаем, что при хронологических ревизиях следует быть бо-
лее внимательным к частным деталям и предположение В. Ф. Генин-
га о хронологическом значении количества соединительных жгутов 
(от одного к множеству) в эполетообразных застежках остается пока  
неизменным.

Во всяком случае, имеющиеся материалы по приуральским и за-
падносибирским эполетообразным застежкам позволяют судить  
о своеобразии этих регионов, наличии у них характерных черт и су-
ществовании здесь собственных оригинальных школ бронзолитейников, 
обоюдно подпитывающихся производственным опытом, эстетически-
ми представлениями и традициями населения Приуралья и Западной  
Сибири.
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Рис. 3. Эполетообразные застежки Западной Сибири. 1 – Ближние Елбаны 
7, п. 32; 2 – Усть-Абино, п. 7; 3 – Усть-Абино, п. 6; 4 – Усть-Абино, п. 10; 
5 – Усть-Абино, п. 8; 6 – Усть-Абино, п. 12; 7 – Шурышкары (Белая гора), 

находка; 8 – Усть-Абино, п. 7; 9 – Ишимский клад; 10 – Мужи, находка
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И. Г. Кильдюшкина, А. Ю. Яковлева
Саранск – Казань

БУИНСКИЙ «ОВСЯНЫЙ» КРАЙ:  
ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ПО СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Город Буинск Симбирской губернии и его северо-восточный уезд 
служат интереснейшим предметом научного изыскания как один из 
древних этапов русской колонизации. Ученых гуманитарных отраслей 
знаний впечатляет прошлое этого края. Обилие природных богатств не-
сомненно послужило раннему появлению доисторической культуры на 
берегах р. Карлы. Чуваши, благодаря своей отчужденности, уединен-
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ности, представляют древнего насельника, до сих пор сохранившего 
следы языческих верований, несмотря на непринудительное крещение 
и массовую насильственную христианизацию, проводимую в их среде 
до и после 1740 г. Глухая, с обширными лесами, инородческая сторона 
изобиловала зверем, добыча которого вместе с земледелием были глав-
ным и единственным источником дохода местных жителей.

Важной аналитической зарисовкой в данном контексте выступает 
локальное краеведческое исследование, содержащее анализ различных 
аспектов и казусы межкультурного взаимодействия, составленное секре-
тарем Симбирского губернского статистического комитета М. В. Арноль-
довым по материалам, собранным им во время командировок по губернии 
и изданные в неофициальном отделе «Симбирских губернских ведомо-
стей» («Симбирскiя губернскiя вѣдомости») за 1866 г. [Арнольдов 1866]1.

Автор повествует о характере местности в Буинском уезде: описывает 
лес, лесные дачи, породы деревьев, обитателей и их принадлежность. 
Детально воссоздает картину хозяйства в подлесных населенных пунктах 
Старые Айбеси (в источнике – «Айбеси»)2, Tapханы3, Подлесные Шигали 
(в источнике – «Подлmсные Шигали»)4, Шаймурзино5 и др., констатирует 

1 Здесь и далее будем ссылаться на исследование М. В. Арнольдова. 
Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].

2 Здесь и далее курсив наш. – И. К., А. Я. Приводим географическое 
название населенного пункта в соответствии с современным администра-
тивно-территориальным делением Российской Федерации: Старые Айбеси 
(чуваш. Кивĕ Эйпеç – село в Алатырском районе Чувашской Республики, 
входит в Староайбесинское сельское поселение; согласно Списку населен-
ных мест Буинского уезда (1859) с. Старыя Айбеси относилось к Тарха-
новской волости). Материал взят из Википедии – свободной энциклопедии. 
Подробно об этом см.: [Материал].

3 Tapханы (чуваш. Турхан – село в Батыревском районе Чувашской Рес- 
публики, административный центр Тарханского сельского поселения; ранее 
находилось в составе Буинского уезда). Подробно об этом см.: [Материал].

4 Подлесные Шигали (чуваш. Вăрманхĕрри Шăхаль – с. Шигали Ур-
марского района Чувашской Республики; ранее деревня в Буинском уезде). 
Подробно об этом см.: [Материал].

5 Шаймурзино (тат. Шәйморза – село в Буинском районе Республики 
Татарстан; до 1920 г. входило в Старо-Студенецкую волость Буинского 
уезда Симбирской губернии, после 1920 г. – в Буинский кантон ТАССР, 
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факты из жизни чуваш1 и в меньшей степени – татар, мордвы, русских, 
«вирьял» (в источнике «верьялъ», или «черемис»)2, подчиненной земле-
делию, охоте и всякого рода лесным промыслам. При этом он включает 
характеристики обрабатываемых населением сельхозкультур, специфику 
образования рыночных цен на рожь, овес, пшеницу и лен, при изложении 
способов охоты – объекты лова дикого зверя и птицы. Делает сопостав-
ления и краткие выводы по Алатырскому, Карсунскому и Сенгилеевско-
му уездам Симбирского края, пунктам сбыта продукции и изделий, в том 
числе лесным (Ардатовский, Астрадамовский, Астраханский, Буинские, 
Порецкий, Промзинский, Tетюшский, Убейский, Хомбусь Батыревский 
(Юхминский) и другим базарам; Буинская (Покровская), Киятская яр-
марки), городам-экспортерам (Казань, Симбирск, Цивильск, Чебоксары)  
и сложившейся к тому времени ценовой политике на них, дает заниматель-
ные оценки отдельным представителям того или иного этноса, состояния 
объектов промышленной инфраструктуры (фабрики, заводы, мельницы). 
Степень религиозного влияния культа священной рощи (киремети) в чу-
вашской языческой религии секретарь статистического комитета опреде-
ляет на примере религиозных жертвоприношений, сохранившихся в том 
или ином виде на уровне индивидуальной обрядности дохристианских 
верований и русской цивилизации на повседневную жизнь. Это касает-
ся предметов домашней утвари, быта, ношения национальной одежды, 
головных уборов, употребления пищи и напитков, культуры поведения, 
особенностей характера, веры, религиозных предпочтений и поклонений 
святыням, проведения престольных праздников и образованности этноса.

Остановимся на наиболее интересных эпизодах описания поездок  
М. В. Арнольдова по губернии, представленных им в итоговом эссе. 
Автор отмечает, что характер местности в Буинском уезде довольно 
разнообразен: в степной юго-восточной части недостаток леса компен-
сируется тем, что крестьяне во многих селениях топят избы соломой,  

Буинский, Буденновский, Цильнинский, Буинский районы). Подробно об этом 
см.: [Материал].

1 Автор называет их также «чувашенинами».
2 «Вирьял» (от чуваш. вир «верховье, запад» и ял «деревня, сообще-

ство» – одна из двух крупных этнотерриториальных групп чувашей. На-
звание «вирьял» – верховые, живущие выше по Волге, противопоставляется 
«анатри» (от чуваш. анат «низовье, восток»), т. е. низовым чувашам, 
живущим ниже по реке). Подробно об этом см.: [Материал].
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в отличие от богатого лесом северо-запада. Так, в 20 верстах от Буинска, 
близ с. Байдерякова (в источнике «д. Байдеряковой»)1, узкой полосой на 
запад начинается лесной массив, расширяющийся к Суре, граничащий  
с Алатырским и Курмышским уездами сплошняком по реке – от Карсун-
ского уезда до Казанской губернии (на расстоянии более чем полутораста 
верст). Лес этот, по заверению исследователя, большею частью принад-
лежит уделу, хотя имеются и казенные, и владельческие леса с сосной  
и елью; встречается и чернолесье.

Например, в начале XIX в. лесистость Симбирской губернии состав-
ляла 31,1 %, в том числе Буинского уезда – 37,0 %. В западной части 
уезда на площади 172,1 тыс. дес., или 188,0 тыс. га (на территории со-
временной Чувашии) с XVIII в. заготавливались корабельные лесомате-
риалы для русского флота [Лесное]. Указом Петра I от 27 марта 1702 г.  
«Великий Государь указал во всех городах и уездах, в дворцовых и па-
триарших, и в архиерейских, и в монастырских, и всяких чинов в по-
мещиковых, и в вотчинниковских землях осмотреть и описать леса...» 
[Липинский 1868: 19] сосна определялась заповедной, корабельной по-
родой2. Лучшие сосновые леса объявлялись заповедными, корабельны-
ми рощами, в начале XIX в. их масштаб по уезду составлял 149 746 га, 
заготовку и вывозку по указу Петра I (1718) вели местные лашманы. 
По данным Генерального межевания (1797–1821), буинскими лесами 
ведали казна (государство) (120 200 дес., 85,2 %), помещики (4 254 дес., 
3,1 %), государственные чувашские (14 343 дес., 10,2 %), татарские 
(1 583 дес., 1,1 %), русские (бывшие экономические) (488 дес., 0,4 %)  
и мордовские (233 дес., 0,2 %) крестьяне [Лесное]3. Не принимая во вни-
мание государство и помещиков, лидировали в сословии земледельцев 
империи государственные чувашские крестьяне, которым принадлежало 
10,2 % лесных угодий в уезде.

Значительными по площади и значимости у М. В. Арнольдова счи-
таются лесные дачи господ Мятлевых в Алатырском уезде4, доказываю-

1 С. Байдеряково (Питрекел; село в Троицкой волости Сызранского уез-
да Симбирской губернии; ныне в Шемуршинском районе Чувашской Рес- 
публики). Подробно об этом см.: [Материал].

2 Подробно об этом см.: [Липинский 1868].
3 Подробно об этом см.: [Лесное].
4 Кстати, важными, с точки зрения истории и экономики Среднего 

Поволжья XVII – начала XVIII в., являются фактологические сведения  
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щие его изыскания. Автор также указывает, что в подлесных селени-
ях (Старые Айбеси, Tapханы, Подлесные Шигали, Шаймурзино и др.)  
в основном проживают предпочитающие оседлые промыслы чуваши (бо-
лее всего занятые лесными промыслами, деревообработкой и охотой),  
и гораздо меньше – склонные к торговле и отхожим видам деятельности 
татары; лес, состоящий преимущественно из пресняка1, дает заработки 
обывателям, которые гнут из него ободья, делают корыта, колоды, ло-
паты, дерут лыко, рубят его на дрова и срубы; из его корней добывают 
смолу и деготь, причем более употребительным, корчажным способом. 
Астраханский, Промзинский, Ардатовский, Порецкий и некоторые Бу-
инские базары – главнейшие пункты сбыта лесных изделий. Впрочем, 
как утверждает статист, меньше развивалась здесь всякого рода лесная 
деятельность, нежели в Карсунском или Алатырском уездах2. Причина 
статичности местного населения кроется, на наш взгляд, в удаленности 
Буинского уезда от судоходных рек, бойких коммерческих и почтовых 
трактов, подобных Уральско-Московскому, что характерно для земле-
дельческих уездов и волостей России, затерянных в глуши от глав-
ных дорог. Неудивительно появление в царствование Петра I более  
200 указов, инструкций и документов, связанных с рациональным ис-
пользованием, охраной и воспроизводством лесов, переработкой древе-
сины, добрая половина которых – корабельные леса Присурья (Больше-
Сурская роща).

По данным В. И. Лебедева, зачастую робкие в обращении симбир-
ские чуваши3 углублялись с семействами в леса верст на 30 от церквей 

о Порецкой вотчине и передовом для того времени Порецком имении статс-
дамы двора Его Императорского Величества Прасковьи Ивановны Мятле-
вой, которые содержатся в регесте статьи Николая Ромера, подготовленной 
В.Д. Димитриевым в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Лени-
на (ныне Российская государственная библиотека) в 1960-х гг., а также  
в «Вестнике Чувашского университета» (2002–2004) и монографии «Исто-
рия Чувашии XVIII века». Подробно об этом см.: [Димитриев 2003; Дими-
триев 2004; Димитриев 2002; 2003; Ромер 1855].

1 В стародавние времена так называли в деревнях бревно из молодого 
дерева, весьма быстро сгнивавшего. Подробно об этом см.: [Как выбирали].

2 Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].
3 Симбирскими чувашами В. И. Лебедев назвал чувашей бывшей Сим-

бирской губернии; в данном контексте ученым в первую очередь имелись 
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[Лебедев]. Благодаря этому у этноса появилось качество бесстрашного 
охотника и выработался стойкий иммунитет к волкам, зайцам, лисам, 
русакам, медведям, норкам, барсукам и куницам. М. В. Арнольдов,  
в частности, пишет о пребывании в Тарханах, когда ему поведали исто-
рию о том, что осенью 1866 г. четверо подростков, самому старшему 
из которых было не более 18 лет, убили медведя. Распространенной, 
по свидетельству очевидца, была и охота за рябчиками, тетеревами  
и куропатками. Рябчиков, например, возили в Симбирск и Казань: пару 
таких птичек по осени можно было приобрести за 12 коп. Приведем  
и иные выдержки из его текста с сохранением орфографии второй по-
ловины анализируемого столетия, где содержатся краткие, но емкие ха-
рактеристики занятий местного населения: «Татары менmе занимаются 
охотой, чmм Чуваши, оттого они больше терпятъ убытковъ отъ вол-
ковъ; очень часто случается, что въ цmлой татарской деревнm нmтъ 
ни у кого ружья. Зато Чуваши – плохiе земледmльцы, они не умmют 
так ухаживать за хлmбомъ, как Татары или Русскiе, оттого чувашскiй 
хлmбъ всегда дешевле цmнится на рынкахъ» [Арнольдов 1866]1.

По наблюдениям М. В. Арнольдова, из злаковых культур сеяли пре-
имущественно рожь и овес. Буинский уезд в этом плане он осмеливается 
назвать овсяным краем, потому что на плохие урожаи мятлика почти 
не жаловались, и оттого он здесь самый дешевый. Дадим немного ста-
тистической информации из его очерка: при общей хорошей урожай-
ности по губернии один пуд этого сыромолотого зерна на Буинских 
базарах осенью 1863 г. стоил 11 коп., на Астрадамовском базаре осенью  
1865 г. – 16 коп., в Сызранском уезде осенью 1866 г. – более 30 коп.  
Со ссылкой на крестьян, автор пишет: из-за низкой урожайности пшени-
цу не сеют; льноводством занимаются ничтожно мало, большие посевы 
льна встречаются лишь в ближайших к Буинску селениях, в частности, 
Тимбаеве (в источнике – «въ дер. Тимбаевой»)2 и др.

в виду верховые чуваши, проживавшие в Курмышском уезде. Подробно об 
этом см.: [Лебедев].

1 Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].
2 Тимбаево (тат. Тимбаево, Тимбай – село в Буинском районе Татар-

стана, входит в состав Тимбаевского сельского поселения; до 1920 г. – 
центр Тимбаевской волости Буинского уезда, после 1920 г. – в составе Бу-
инского кантона ТАССР, в Буинском, Буденновском, Цильнинском, Буинском 
районах). Подробно об этом см.: [Материал].
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По состоянию на начало 1866 г., в уезде функционировали одна 
суконная (купеческая) фабрика, две мойки и несколько незначительных 
кожевенных (в Буинске), поташных (одна в городе и четыре в уезде) 
и овчинных (прежде работали селитряные, чугунно-плавильный и сте-
клянный (помещичий) заводов. Вспоминая слова одного из сторожил,  
М. В. Арнольдов продолжает: лет 20 тому назад (ок. 1845 г.) в Тимбаеве 
возили чугунные плиты для настилки пода в печах с места, где распо-
лагался завод. В итоге, два первых (селитряные, чугунно-плавильные) 
производства заброшены, а последний (стеклянный) перестал работать 
с 1865 г. По нашему мнению, отсутствие в округе фабрик и заводов об-
условливалось бедностью городских сословий в Буинске и небольшим 
количеством помещиков в уезде. Открытие благонадежных месторож-
дений каменного угля и решение вопросов, касающихся его разведок, 
могли бы иметь эволюционное значение для всего края.

В восточной части, на р. Свияге, как отмечает М. В. Арнольдов, на-
ходятся лучшие водяные мельницы Буинского уезда. В прочих местах, 
несмотря на их многочисленность в лесах (по берегам Булы, Бездны  
и Чилима), фактически принадлежащих уделу, подобные мини-предпри-
ятия не берут зерновые культуры на обмолот, а мелют лишь крестьян-
ский хлеб. Этим «грешат» сильные в плане производственной мощности 
свияжские Сорокомышская, Бурундукская и Киятская мельницы1.

При описании базаров и ярмарок, секретарь статистического коми-
тета делает следующие констатации (предлагаем их в тезисной форме): 

– особо богатых мест реализации различных продуктов и изделий  
в округе нет;

– лучшие базары расположены в Буинске, Хомбусь Батырево (Юх-
минский) и Убеях2, куда привозят для продажи в весьма внушительных 
объемах разного рода сырье и сало;

– зернового хлеба на них, кроме Буинского базара, бывает не много, 
в связи с чем крестьяне торгуют им в приближенных к ним (Буинск, 
Tетюши3, Симбирск, Алатырь, Астрадамовка) и отдаленных (Чебоксар-
ский и Цивильский уезды) точках сбыта;

1 Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].
2 Убеи (тат. Упи – село, ныне в Дрожжановском районе Республика 

Татарстан). Подробно об этом см.: [Материал].
3 Tетюши (село в Ульяновском районе Ульяновской области, ад-

министративный центр Тетюшского сельского поселения; до револю-
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– сырье и сало на базарах закупают большей частью татары, русские 
и чуваши меньше торгуют (рассуждения путешественника по этому по-
воду включают и народные слухи о несамостоятельности закупщиков 
сырья для нижегородских и в целом верховых купцов – в один рынок,  
к примеру, можно набрать до 700 пудов сала только на Убейском базаре, 
а лучшие сырые кожи – в Буинске);

– ярмарок в уезде две: Киятская (в помещичьем имении) и город-
ская (в Буинске), оборот которых в 1865 г. не превышал 150 тыс. руб. 
серебром. Буинская (Покровская) ярмарка удовлетворяет потребности 
горожан и окрестных селений.

На Киятской же, кроме прочего, сбывается местная и заволжская 
шерсть. Много ее после чистки отправляется для переработки на Ка-
занскую суконную фабрику1. Эти выводы подтверждаются сведениями 
об открытии и начале работы Симбирской сборной ярмарки, о ценах 
на главнейшие продукты и товары (по номенклатуре: колониальные; 
бакалейные; фарфоровая и фаянсовая посуда; крестьянские, шерстяные, 
бумажные, шелковые и полушелковые изделия; земледельческие ору-
дия; товары Бухарские, полотняные, поясные, москательные, кожевен-
ные; металлы; инструменты физические; домашние животные; изделия 
из волоса; товар мыльный; помада и духи; жизненные припасы; различ-
ные товары; оружие; товар рыбный), данными по самым большим съез-
дам покупателей из деревень (по дням недели и числам), отраженными  
в Ведомостях о привезенных и проданных товарах, представленных  
В. Юрловым в Памятной книжке Симбирской губернии на 1869 год 
[Памятная 1869]2.

Красной, магистральной, нитью у М. В. Арнольдова очерчивается 
тема, связанная с язычеством, неизвестными чувашскими верованиями, 
приметами, культами и йомси (у исследователя – Йомся, Йомси – во 
множественном числе) [Словарь]3, которые, якобы, в описываемую им 
бытность начинают ослабевать. Между тем, именно этим явлениям ав-
тор уделяет значительное место в своем аналитическом докладе.

ции в Ардатовском уезде Симбирской губернии). Подробно об этом см.:  
[Материал].

1 Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].
2 Подробно об этом см.: [Памятная 1869: 43–54].
3 Чувашские знахари называются Юмăç – аналог русскому слову «Йом-

зя». Подробно об этом см.: [Словарь].
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Из поведанных статисту рассказов выясняется: в д. Бичурга-Баише-
во (в источнике «Бичургm Баишевой») и д. Старые Чукалы1 чуваши за-
прудили киреметью мельницу, в Старых Чукалах они даже обменяли 
их в уделе на пахотные участки. Поначалу подобные факты изобличали  
в пользу ослабления язычества в чувашской среде, но детальное изучение 
верований дало обратный эффект: этнос живет в полнейшем двоеверии –  
в 1866 г. чуваш-язычников в Буинском уезде насчитывалось не более  
50 душ обоего пола; остальные – христиане [Матерiалы 1866]2. Чуваше-
нин, получив в надел киреметь, знает, что это нерентабельно, так как для 
этого, как правило, выбирается роща или колки, копеечные при обилии 
и дешевизне леса. Для получения дохода требуется вспахать киреметь, 
однако боязнь обработки священного места заставляет продать/выменять 
ее на другой участок с расчетом на двойной выигрыш: приобретение 
пахотного надела; нетронутая киреметь может остаться за прежним хо-
зяином и служить местом жертвоприношений, возможно, более скудных 
(фактически, киреметь – самая дорогая жертва). По версии автора, гуся 
или овцу редко туда пускали, лишь в особенно-важных случаях – во 
время тяжкой болезни или большого несчастья, когда ничто не помогает3.

Оценивая степень религиозного влияния культа киремети в чуваш-
ской языческой вере, процитируем К. Фукса, который заметил: «чуваши 
изобрели себе особенную религию, которая для сих детей природы есть 
самая натуральная, и, без сомнения, древнейшая». Я. Марр по этому 
поводу высказался так: «О силе, устойчивости и высоте древнейшего 
культурного уровня чувашского национального самоопределения можно 
судить уже по одному факту длительного сохранения чувашами род-
ной языческой религии и ее хозяйственно-общественного бытования» 
[Петров]4. На основе подобных изречений можно подытожить: религия 
для верующих чуваш была и судьей, и законом. Они стремились мак-
симально соблюдать каноны религиозно-правового поведения, наруше-
ние которых, по их убеждению, каралось Верховным богом Тора (Тура) 
(Торă – диалектная вариация; так к нему обращались верховые чуваши») 
или Киреметью. В. И. Лебедев недаром отмечает употребление симбир-

1 Бичурга-Баишево и Старые Чукалы (ныне оба села находятся в Шемур-
шинском районе Чувашской Республики). Подробно об этом см.: [Материал].

2 Подробно об этом см.: [Матерiалы 1866].
3 Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].
4 Подробно об этом см.: [Петров].
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скими, верховыми, чувашами дубовых, а не березовых лучин, якобы 
опасаясь, чтобы Киреметь «не изломала» их за истребление настоящего 
священного древа. Связь Киреметя как поднебесного божества с жен-
ским символом березой, а не с дубом (мужской символ) ассоциирова-
лась чувашами с матерью-землей [Лебедев]1. Рассматривая культовую 
деятельность Киремети как особую ипостась в образе жизни чувашей  
и всего урало-поволжского этноса среди тюркских и финно-угорских на-
родов, М. В. Арнольдов концентрируется на ее многоаспектности. Кире-
метью с добавлением местных качественных эпитетов называется и все 
его неисчисляемое злобное потомство, обитающее в деревьях и оврагах;  
в переносном значении оно используется в обращении к добрым духам –  
ыра киреметсем – добрые киремети; этим же словом нарекаются места 
поклонения и жертвоприношения.

По интерпретации А. Альквиста, Н. И. Золотницкого и В. А. Сбоева,  
Киреметь есть высшее существо в царстве злых божеств – оппози-
ция божеству Тура [Булатов 1962; Винклер 2009; Дмитриева 2008; Пас-
сек 1926; Сбоев 2004]2. У Б. А. Латынина, К. С. Мильковича, Т. С. Пас- 
сек и X. Паасонена оно злое, коварное и гневное, доброе по проис-
хождению, но превратившееся в антипода из-за стечения обстоятельств 
[Булатов 1962; Пассек 1926; Саариннен 2009]3. Чуваши, марийцы и уд-
мурты молятся Киреметь, приносят ему жертвы, стараясь ублажить. 
Разница в ритуальном обращении к главным божествам в том, что Тура 
просят, а Киреметь – угождают, амбивалентность последнего боже-
ства заключается в его состоянии быть добрым и злым одновременно.  
Т. е. в одном лице он свирепый и смирный, может защищать и на-
казывать в зависимости от поведения человека, которое должно от-
вечать нормам коллективного поведения. Несмотря на современное 
умолчание о поклонении и бытовании почитания Киреметь в виде ин-
дивидуальной обрядности, место расположения одинокого дерева ки-
реметь, либо оврагов, где, по преданию, раньше молились ему местные 
жители и поныне «от греха подальше» стараются обходить стороной  
[Петров]4. М. В. Арнольдов приводит и такие важные исторические 

1 Подробно об этом см.: [Лебедев].
2 Подробно об этом см.: [Булатов 1962; Винклер 2009; Дмитриева 2008; 

Пассек, Латынин 1926; Сбоев 2004].
3 Подробно об этом см.: [Булатов 1962; Пассек 1926; Саариннен 2009].
4 Подробно об этом см.: [Петров].
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факты: y вирьялов, живущих в глуши курмышских лесов, языческих 
верований сохранилось больше, чем в буинских. Вирьялов в Буин-
ском уезде нет, но в Курмышском – много. Русские называют вирьял 
черемисами; они отличаются от чувашей и одеждой, и языком. Он 
пишет: «чувашенин носит онучи черные, верьялъ – белые»1. Что же ка-
сается языковых различий, подчеркивает, что переведенный на чуваш-
ский язык Псалтирь буинские чуваши понимают плохо по сравнению  
с вирьялами.

Влияние русской цивилизации в домашнем хозяйстве чуваш, по дан-
ным статиста, практически не заметно, хотя почти в каждой деревне 
можно найти самовар, да и водку они употребляют тоже довольно ис-
правно, но по одежде и быту подобных заимствований нет. Сарафаны  
у женщин он не видел ни в одном селении: чувашки по-прежнему носят 
узкие рубашки, а на головах повязывают тухьи2 и хушпу (автор очерка 
называет их «кожбы»)3, унизанные мелким и крупным серебром, а на 
кожбах даже встречались старинное серебро, монеты времен Алексея 
Михайловича и Михаила Федоровича.

Насчет пищи местного населения М. В. Арнольдов подмечает: варят 
ее в котлах, едят не русские щи, a салму и доморощенные колбасы.  
В домах, где хозяин обучался грамоте в училище, заметно воздействие 
русских, но и там женщины носят национальную одежду, кормят му-
жей чувашскими блюдами. Кстати, обнаруживает и то, что и y русских,  
и у инородцев женщины консервативнее, упорнее мужчин во взглядах  
и религиозных убеждениях. Так, если мужчины-мордва уже почти за-
были язычество, то бабы, особенно старые, до сих пор ходят в лес 
покушать кашу в честь своих богов. У русских в большей степени из-

1 Имеется в виду, что низовой чуваш носит черные онучи, а верховой –  
белые. На самом деле, верховые чуваши тури чăвашсем (вирьял) носи-
ли лапти с черными суконными онучами, а низовые (анатри) – с белыми 
шерстяными чулками.

2 Традиционный девичий головной убор в виде полусферической ша-
почки с наушниками или ремешками из кожи; украшался бисерным узором, 
бусами, монетами и их имитациями. Два вида тухьи соответствовали основ-
ным этнографическим группам чувашей. Подробно об этом см.: [Материал].

3 Хушпа (диал. хошпу – традиционный головной убор замужней жен-
щины, бытовавший повсеместно, главным образом в составе праздничного 
и обрядового костюма) Подробно об этом см.: [Материал].
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бегают новизны и распространяют раскол женщины; во многих семьях 
«муж – христианин, жена – раскольница» и почти не бывает обратного.  
Из христианских святых чуваши больше преклоняются перед Николаем 
Чудотворцем и Василием Великим, многие ходят молиться в с. Пром-
зино и на престольный праздник – в с. Ишаки (Казанская губерния).  
По поводу этого автор пишет: с выгодой для себя прониклись стран-
ствующие по базарам «офени» – торговцы галантерейной и мануфак-
турной мелочью, книгами, лубочными картинками, иконами; они стара-
ются внушить, что вместе с иконой Николая Чудотворца продается лик  
и покровительство святого (во время торга покупатель стоит без шапки, 
усердно молится на образ, продавец же благословляет, заставляет к ней 
прикладываться, успевая таким образом выпросить 10 или 15 копеек 
против настоящей цены иконы)1.

Неподвижность буинских чуваш аналитик объясняет местными 
условиями: живут вдалеке от русских, окружены татарами, мордвой2.  
В противном случае влияние русских ощущалось бы больше (пример –  
обрусевшие чуваши Сенгилеевского и южной части Симбирского уез-
дов). По его рассуждениям, важны в этом плане учебные заведения: 
мужские училища существуют с 1838 г., женские – примерно с 1855 г. 
Принадлежность к удельным крестьянам невольно заставляла чувашей 
усваивать чуждые им обычаи и речь при общении с русскими учите-
лями. Если они и постигали азы русской разговорной речи и грамоты 
(не более четырех лет в зимнее время), то говорить по-русски учились 
между делом. Умея читать и писать после окончания училища, дети 
часто не понимали прочитанного, а через пару лет вообще забывали 
школьную программу3. К тому же, как считаем, форсированному об-
русению чувашского племени мешали почти земледельческий характер 
деятельности и индифферентность в развитии промышленности. Посто-
янно возрастающая стоимость дров в приволжских губерниях тормозила 
развитие промыслов, движение пароходства на Волге и ее притоках, 
требуя громадного количества топлива, привозимого на пристани из бо-

1 Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].
2 В 1864 г. в Буинском уезде татар числилось приблизительно обоего 

пола 43 000 чел., чуваш – 52 000, мордвы – 4 300 и русских – не более  
13 000 чел., не считая, впрочем, населения г. Буинска. Подробно об этом см.:  
[Лесное].

3 Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].
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гатых лесами Костромской и Пермской губерний. Между тем, вырубка 
обширных близлежащих к реке лесных дач вынуждала везти лес гужом, 
что также сказывалось на цене дров.

Кроме упомянутых М. В. Арнольдовым лесных промыслов, в юго-
западной части, в Паракинской волости, выделывали овчины. Мордов-
ские ремесленники и крестьяне из близлежащих к Буинску селений 
зимой ходили по населенным пунктам Казанской губернии для ши-
тья татарских и русских нарядов. По его оценке, много портных было  
в Буинске, Протоповове и Кайреве1, Тимбаеве, Ембулатове2 и др. Однако 
это не сопоставлялось с промышленностью в Алатырском или Карсун-
ском уездах, и тогда, занимаясь своим делом, они навсегда прощались 
с земледелием. В Буинском же уезде промысел существовал благодаря 
свободе крестьян в осенне-зимнее межсезонье3.

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить: население глухой 
инородческой стороны, охватившей богатые природные ресурсы одного 
из уездов Симбирской губернии, ощущало на себе инерцию отсталости 
и зависимости от центра. Превалирование аграрного сектора в эконо-
мике и нерусского населения с крайне низким уровнем урбанизации 
носило отчетливые прогрессивные черты эволюции провинциального 
захолустья, где доминировали разного рода лесные промыслы и зем-
леделие, но отсутствовало образованное сословие для эффективного 
экономического и духовного развития края. Подвижный контекст об-
разов социокультурных феноменов уходящей реальности, вне зависи-
мости от «привязки» отображаемых в них событий к хронологической 
шкале, способен актуализироваться в новых исторических событиях 
или, напротив, вытеснять их, подвергая забвению, оставаясь матрицей 
памяти в виде идентичностей, конкурентных версий, альтернативных 
воспоминаний и разных моделей пространственно-временного диалога 
в интерпретации исследователей.

1 Протоповово и Кайрево (деревни, до 1920 г. входили в Рунгинскую во-
лость Буинского уезда, после 1920 г. – в Буинский кантон ТАССР, Буинский 
район Республики Татарстан). Подробно об этом см.: [Материал].

2 Ембулатово (тат. Ямбулат – село, ныне в Буинском районе Республи-
ки Татарстан, в составе Мокросавалеевского сельского поселения). Под-
робно об этом см.: [Материал].

3 Подробно об этом см.: [Арнольдов 1866].



59

Литература и источники
Арнольдов М. В. Из путевых заметок по Буинскому уезду // Симбирскiя 

губернскiя вѣдомости. 1866. № 6. 18 янв.
Булатов А. Б., Димитриев В. Д. Параллели в верованиях древних суваров 

и чувашей // Ученые зап. ЧНИИ. Чебоксары, 1962. Вып. 21. С. 226–236.
Винклер Э. Финский ученый Август Альквист как исследователь 

чувашского языка // Чувашский гуманитарный вестник. 2009. № 4.  
С. 113–123.

Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века; 2-е изд. Чебоксары: Изд-
во Чуваш. ун-та, 2003.

Димитриев В. Д. Описание хозяйства в Порецком имении П. И. Мятлевой 
в середине XIX века (Peгест статьи Николая Ромера) // Вестник Чувашского 
университета. 2004. № 1. С. 28–33.

Димитриев В. Д. Порецкая вотчина Алатырского уезда в XVII – начале 
XVIII веков // Вестник Чувашского университета. 2002. № 1. С. 11–26. 

Дмитриева И. В. К вопросу о культе киреметь в дохристианской религии 
чувашей (по материалам В. К. Магницкого) // Вестник Чувашского универ-
ситета. 2008. № 1. С. 27–30.

Как выбирали и заготавливали древесину в стародавние времена [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://woodneva.ru/info/kak-vybirali-i-zagotavlivali-
drevesinu-v-starodavnie-vremena

Лебедев В. И. Симбирские чуваши [Электронный ресурс]. URL: https://
сувары.рф/ru/content/simbirskie-chuvashi

Лесное хозяйство Шемуршинского края (1861–1917 гг.) [Электронный 
ресурс]. URL: http://gov.cap.ru/home/14/npark/400/history_02.htm 

Липинский А. И. Материалы для географии и статистики России, со-
бранные офицерами Генерального штаба. Симбирская губерния. Ч. 1. СПб.: 
Военная тип., 1868.

Матерiалы для исторiи и статистики Симбирской губернiи / Симбир-
скай Губернскай Статистическай Комитет. Симбирск, 1866. Вып. 1.

Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ре-
сурс]. URL: https://ru.wikipedia.org

Памятная книжка Симбирской губернiи на 1869 год / Изданiе Симбир-
скаго Губернскаго Статистическаго Комитета. Симбирскъ: Тип. Симбирскаго 
Губернскаго Правленiя, 1869.

Пассек Т. С., Латынин Б. А. Анализ чувашского мифа о происхождении 
Керемети: Опыт приложения яфетидологического метода в этнологии // Яфе-
тический сборник. Л., 1926. Т. 6. С. 46–50.



60

Петров Н. А., Ефимов Д. И. Язычество у чувашей – культ киреметь 
[Электронный ресурс]. URL: https://posredi.ru/yazychestvo-u-chuvashej.html

Поливанов В. Н. Курмышская старина. Путевые заметки по археологии  
и истории Симбирского Присурья, из поездки 27 июля 1908 г.; 2-е изд. Сим-
бирской Губернской Ученой Архивной Комиссии. Симбирск: Губернская 
тип., 1909 [Электронный ресурс]. URL: http://biblioteka-pilna.ru/kurmish_starina

Ромер Н. Описание хозяйства в Порецком имении статс-дамы двора Его 
Императорского Величества Прасковьи Ивановны Мятлевой (Симбирской 
губернии Алатырского и Курмышского уездов) // Труды Императорского 
Вольного экономического общества. СПб., 1855. Т. 1. Февраль. С. 72–86.

Сааринен С. Хейкки Паасонен – выдающийся исследователь мордов-
ских языков и культуры // Финно-угорский мир. 2009. № 1. С. 32–35.

Сбоев В. А. Заметки о чувашах: Исследования об инородцах Казанской 
губернии. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2004.

Словарь чувашского языка [Электронный ресурс]. URL: http://ru.samah.
chv.su

Д. А. Латюк, Е. В. Лежнина
Йошкар-Ола

МАДЬЯРЫ И МАДЬЯРОНЫ:  
К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ  

АССИМИЛЯЦИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕНГРИИ  

В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

Мадьяры — это самоназвание венгров, европейского народа, от-
носящегося к угорской языковой группе. До настоящего времени про-
блема происхождения и прародины мадьяр вызывает споры в науч-
ном сообществе. Большинство российских исследователей (И. Фодор,  
В. А. Могильницкий, Л. Н. Корякова) локализуют прародину угров,  
а также протомадьяр в Зауралье, на территории Западной Сибири. Вен-
герские исследователи (А. Рона-Таш, Я. Хаматта) считают местом про-
исхождения венгров Приуралье [Дьёни 2007: 22]. Согласно легендам 
предки мадьяр были родственны гуннам, которые образовали обширную 
державу от Урала до Балкан. С распадом гуннского союза на карте 
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Восточной Европы появилось множество народов, в том числе оногуры 
(в письменных источниках с 463 г.), попавшие в дальнейшем в зависи-
мость от хазар и булгар [Иванов 1999: 16]. По мнению В. П. Шушарина 
это название было распространено на венгров ввиду их совместного 
проживания с оногурами в Приазовье со второй половины V в. до се-
редины VII в. [Шушарин 1997: 200]. 

Согласно самим ранним источникам, содержащим упоминание  
о народе «унгры» (византийский термин, обозначавший венгров), – 
хронике Георгия Амартола и «Анонимной записке о народах восточ-
ной Европы» (часто по традиции относимой к наследию ал-Джайхан) –  
венгры были союзниками болгар в войне с Византией (836–838 гг.). 
В 896 г. под предводительством своих вождей Арпада и Курсана они 
заселили современную территорию Трансильвании, откуда впослед-
ствии распространились на Паннонию, совершали набеги на террито-
рию Западной Европы [Шорохов 2015: 14]. Приблизительно в X–XI вв. 
венгры ассимилировали проживавшие в непосредственной близости 
народы (славяне, валахи, авары). А в период образования венгерского 
государства в конце IX в. «унгры» восприняли от местных народов 
новые для себя виды занятий – оседлое земледелие и скотоводство: 
происходил культурный обмен, смешение традиций и обычаев. С от-
ходом от шаманизма (тенгризма) [Фодор 2015: 127] в пользу христиа-
низации в 970-х гг. произошло усиление формирования государствен-
ности и феодальных отношений. В эпоху средневековья мадьяриза-
ция (усвоение невенгерскими народами венгерского языка и культуры  
в средневековой Венгрии в X–XVI вв.) носила естественный характер: 
подавляющее большинство населения было носителем венгерского 
языка и культуры. Пришлые (в особенности кочевые) народы, оседая 
на венгерских землях, вынуждены были усваивать законы, традиции 
и обычаи Венгерского королевства. На территории Венгрии ассимиля-
ции подверглись итальянцы, романоязычные румыны, евреи, цыгане, 
немцы, словаки, хорваты, трансильванцы, сербы, болгары и множество 
иных народов.

В XVII в. Венгрия стала частью монархии Габсбургов. С присоеди-
нением Венгрии к Австрийскому государству ведущие посты в стране 
заняли немцы, немецкий язык приобрел статус основного языка, в стране 
утверждались немецкая культура, традиции и обычаи. Но германизация 
венгров не имела тотального характера. Венгрия сохранила элементы са-
моуправления, а ее сословия на протяжении столетий активно отстаива-
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ли свои права и свободы. Венгерские интеллигенты в 1840–1860 гг. ста-
рались возродить венгерскую идентичность и способствовали развитию 
мадьярского национализма. В итоге в 1867 г. произошла «федерализа-
ция империи Габсбургов, основанная на дуализме» [Исламов 2001: 26].  
Королевская Венгрия возродилась в полном объеме, включая земли 
венгерско-словацких и трансильванских комитатов, Хорвато-Славонии 
и губернаторской области г. Фиуме. Венгерское правительство полу-
чило широкое самоуправление, исключая финансово-военные вопросы, 
оставшиеся в юрисдикции Вены.

Одним из видных представителей венгерского патриотизма и ярким 
примером мадьяризации проживающих совместно с венграми народов 
являлся Лайош Кошут, родившийся в обедневшей дворянской семье на 
востоке Словакии. По поводу происхождения семейства Кошутов до сих 
пор ведутся историографические споры. Согласно точке зрения, приня-
той в кругу западных авторов, Кошут был словацкого происхождения, 
на что указывает, в первую очередь, его фамилия – «кошут» переводит-
ся со словацкого как «козел». Однако представители венгерской исто-
риографии утверждают, что словацкой семью Кошутов можно считать 
только до XIII в., в дальнейшем она подверглась мадьяризации и ее 
представители отождествляли себя с венграми. Сам Л. Кошут никогда не 
признавал свое словацкое происхождение, более того, на склоне лет он 
провел масштабное исследование своей генеалогии и возвел происхож-
дение своей семьи к афинской античной знати, либо, более скромно, –  
к скифам, что также было распространено среди венгерского служилого 
дворянства. Тем не менее, в его семье не все придерживались провен-
герской линии: дядя Юрай был известен как словацкий националист,  
а мать была благочестивой немкой.

Л. Кошут был воспитан в лютеранской вере, получил прекрасное 
для своего времени образование, знал латынь, венгерский, немецкий, 
словацкий, французский и греческий языки. Всего за год он завершил 
обучение в юридическом колледже Шарошпатака, в котором препода-
вание велось на венгерском языке, и начал карьеру юриста у богатых 
венгерских землевладельцев.

Воспитанный в любви к венгерскому языку и культуре, Л. Кошут 
занял ярко выраженную промадьярскую позицию. В 1830-х гг. он начал 
свою политическую карьеру, заседая в палате Государственного собра-
ния г. Пожонь (г. Братислава). Л. Коушт начал издавать газету, посвя-
щенную работе парламента, сначала в печатном виде, а затем, после  
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ее закрытия, распространял рукописные листки, за что в итоге ока-
зался в 1837 г. в тюрьме. После освобождения он стал редактором 
первой венгерской политической газеты «Pesti Hirpal». Л. Кошут вы-
ступал за ликвидацию феодальных пережитков и сословных приви-
легий, создание независимого от Австрии венгерского парламента, 
утверждение гражданского равноправия в масштабах империи, по-
пуляризацию венгерского языка и культуры, развитие отечественной 
промышленности. С началом революции 1848–1849 гг. в Австрийской 
империи он примкнул к радикальному лагерю. С марта по сентябрь 
1849 г. Л. Кошут возглавлял министерство финансов в правительстве 
Л. Баттьяни и наладил выпуск ассигнаций – «кошутовских банкнот»,  
а в условиях развития крестьянского повстанческого движения до-
бился формирования регулярной венгерской армии. В апреле 1849 г. 
в ходе Венгерской революции, свергнувшей Габсбургов с венгерско-
го престола, он стал главой государства – правителем–президентом 
Венгрии. После подавления революции Л. Кошут отправился в эми-
грацию, жил в Османской империи, США, Великобритании, Италии. 
Выступая за независимость Венгрии, он не принял австро-венгерское 
соглашение, считая его принятие предательством национальных инте-
ресов, отказывался участвовать в работе венгерских представительных 
органов власти.

Л. Кошут являлся ключевой фигурой венгерского националистиче-
ского движения. Его борьба за свободу венгерской нации было вызвана 
как стремлением защитить родину от распространения немецкого языка 
и законов, так и намерением не дать венграм исчезнуть среди превос-
ходящих их по численности славян – словаков, чехов, русин, сербов, 
хорватов, словенцев. Острая борьба за счастье своего народа была со-
пряжена с ущемлением интересов других наций. Л. Кошут отрицал сло-
вацкий национализм на том основании, что словаки никогда не имели 
своего собственного государства. При этом он благосклонно относился 
к идее расширения прав немцев и евреев, видя в них союзников в борьбе 
со славянами. По мнению И. Дика, Л. Кошут, несмотря на его изначаль-
но немадьярское происхождение, стал типичным примером венгерского 
национального героя, в котором видели пример для подражания. Но все 
же в характере Л. Кошута были и негативные черты, которые, по обще-
му мнению, свойственны истинным венграм: напыщенность, чрезмерная 
гордыня, склонность к театральным жестам, наивность и излишняя вос-
торженность [Deak 2001: 16].
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Еще одна яркая личность немадьярского происхождения – Шандор 
Петёфи (1823–1829), национальный поэт Венгрии, роль которого как 
основоположника поэзии на национальном языке соразмерна значению 
А. С. Пушкина для русской, а Т. Г. Шевченко – для украинской литерату-
ры. Шандор Петёфи (венгерское произношение настоящего имени Алек-
сандра Петровича), имел смешанное сербо-словацкое происхождение. 
Отец Стефан (Иштван) Петрович был, вероятнее всего, сербом, мать –  
Мария Груз(ова) была родом из семьи бедных словаков. Несмотря на 
наличие потомственного дворянства, отец Ш. Петёфи был беден, за-
нимался торговлей скотом, что было свойственно обедневшей сербской 
шляхте, бежавшей на территорию Венгрии в период османского вла-
дычества и служившей в пограничных с Турецкой империей районах.  
В 1838 г. после большого наводнения Стефан разорился, и отправлен-
ный в лицей в Банску Штявицу Александр всего через год после посту-
пления вынужден был оставить обучение. Шандор сменил множество 
профессий: солдата, писаря, переводчика, репетитора и даже бродячего 
актера. Но настоящее призвание он нашел в поэзии, для чего покинул 
театр, вернулся в школу и стал давать частные уроки. Петёфи находил 
вдохновение в поэзии Г. Гейне и Н. Ленау, а стихи венгерских поэтов 
М. Чоконаи, М. Гвадани, М. Вёрёшмарти знал наизусть [Гидаш 1960: 45].  
Широкие вкусы, кочевая жизнь, в ходе которой Ш. Петёфи познавал 
свою страну и ее жителей, сформировали его эстетический вкус и, в то 
же время, обусловили демократическую направленность его творчества. 
Произведения Ш. Петёфи («Против королей», «Дикий цветок», поэмы 
«Сельский молот», «Витязь Янош») были наполнены протестом против 
деспотизма Габсбургов, призывали к обретению национальной свобо-
ды. Ш. Петёфи полностью поддержал Венгерскую революцию, часть 
его наследия составляли стихи, написанные для поддержания боевого 
духа венгерских патриотов, сражающихся за свободу Венгрии в Транс-
ильвании. Сам Ш. Петёфи погиб 31 июля 1849 г. в битве венгерских 
повстанцев с русской армией И. Ф. Паскевича в местечке Шегешвари.

Еще один прославленный мадьярон, член венгерского сейма, линг-
вист и этнограф – Паль Гунфальви (1810–1891), урожденный Пауль 
Хундсдорфер. Он происходил из семьи ципзерских немцев – германоя-
зычной этнической группы, живших в селе Гунцовце на севере Слова-
кии. Изначально П. Гунфальви говорил на немецком языке, а венгерский 
освоил только в шесть лет, но сделал его изучение одной из главных 
задач своей жизни. Получив юридическое образование, в 1842 г. он за-
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нялся преподаванием права в лютеранском колледже Шамарка, а затем 
в 1846 г. возглавил его. С 1840 г. Паль Гунфальви основательно изучал 
венгерские наречия и в 1869–1870 гг. опубликовал монографию, ука-
зывающую на общее происхождение венгерского и турецкого языков. 
Другим его известным произведением стала «Венгерская этнография», 
в которой автор доказывал финно-угорское происхождение гуннов  
и других кочевых народов, пришедших с востока в Восточную Европу 
в первом тысячелетии нашей эры. В политическом плане П. Гунфальви 
стоял на умеренных позициях: в годы Венгерской революции 1849 г. 
он придерживался идеи примирения с Габсбургами.

Таким образом, многие выдающиеся жители Венгрии, выступавшие 
за ее независимость от Австрии, не являлись венграми по происхожде-
нию, но выросли в венгерской культурной среде. Они стали пламенны-
ми патриотами Венгрии и гордо именовали себя мадьярами, что стало 
показательным примером для многих словаков, русинов, немцев, сербов 
и хорватов, связывающих свое будущее с независимой Венгрией и под-
держивающих идеи венгерского национализма.

В XIX в. одним из важнейших элементов венгерской национальной 
консолидации становится вопрос о формировании национального вен-
герского литературного языка. До конца XVIII в. официальным языком, 
доминировавшим в системе судопроизводства, образовании и в богослу-
жении был латинский, в то время как знать дополнительно использова-
ла немецкий и французский языки. Немецкий язык был также языком 
торговцев и городских регистров, в то время как плохо образованные 
крестьяне могли разговаривать исключительно на венгерском. В мае 
1774 г. император Иосиф II объявил немецкий язык официальным язы-
ком на территории всей империи, по приказу императора все чиновники 
в течение трех лет должны были обучиться немецкому языку.

Венгерский язык становится «стержнем» мадьярского самосознания. 
В 1792 г. под влиянием местной патриотически настроенной знати на 
нем начали преподавать в школах империи, в 1805 г. в нижней палате 
парламента был принят закон, разрешавший использовать его в работе 
нижней палаты венгерского парламента, а также посылать написанные 
на нем официальные запросы и прошения. Но языковая реформа во 
многом была остановлена консервативной политикой австрийской ад-
министрации, в особенности Клеменса Меттерниха (1773–1859), а так-
же несогласованностью действий венгерского национального движения, 
не имевшего массового характера, сосредоточенного в литературных  
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и научных кружках, тайных патриотических организациях, вынашива-
ющих как проекты широких реформ, так и планы свержения импер-
ского строя.

Революция 1848–1849 гг. и австро-венгерское соглашение 1867 г. 
стали новыми вехами в развитии национального движения и популя-
ризации венгерского языка. Несмотря на подавление Венгерской ре-
волюции 1849 г., главные достижения 1848 г. – отмена феодальных 
прав, освобождение крестьянства – были сохранены. Впоследствии они 
вызвали рост венгерской экономики и промышленности, усилили мо-
бильность крестьян, стимулировали зарождение нового либерального 
движения, ориентированного на сотрудничество с Веной, укрепление 
национального духа посредством развития культурно-просветительско-
го движения, повышение политической культуры населения Венгрии. 
В 1867 г. после подписания соглашения, преобразовавшего империю 
в двуединое государство Австро-Венгрию, государственным языком 
в Транслейтании стал венгерский, а все важные политические посты 
заняли мадьяры. Многие влиятельные семьи даже начали приглашать 
учителей-лингвистов для обучения детей венгерскому языку, а пред-
ставители невенгерских народов начали причислять себя к мадьярам. 
Общественная организация Kozponti Nevmagyarosito Tarsasag, активно 
сотрудничавшая с правительством, инспирировала замену невенгерских 
названий (населенные пункты, реки, озера и т.д.) на венгерские на тер-
ритории Транслейтании [Соколов 2021: 218].

Особенно ярко мадьяризация проявилась на территории Словакии. 
Именно применительно к словакам начал использоваться термин «ма-
дьярон» – лицо немадьярского происхождения, отказавшееся от своей 
народности и языка, а иногда веры, и выдающее себя за венгра по про-
исхождению. Мадьяроны меняли имена и фамилии, заключали браки  
с венграми, чтобы за венгерской фамилией скрыть свое славянское про-
исхождение и постепенно усвоить обычаи и традиции, характерные для 
мадьярской культурной среды. Венгерское происхождение по общему 
мнению способствовало карьере, повышению доходов от экономиче-
ской деятельности, росту социального статуса человека.

Мадьяризации было подвергнуто и русинское население Закарпа-
тья. Русинская интеллигенция, дворянство, духовенство переняли язык 
и культурные особенности мадьяр, но остались в целом верны уни-
атской церкви. Также мадьяризации были подвергнуты немцы, сербы, 
хорваты. Мадьяризация румын проходила очень медленно, что авторы 
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связывают с небольшой численностью в структуре населения Венгрии, 
компактным проживанием и крайней бедностью представителей этноса 
[Biro 1992: 34].

Ведущим стимулом к быстрой мадьяризации невенгерского насе-
ления Транслейтании стал рост урбанизации. После отмены феодаль-
ных прав перебиравшимся в город крестьянам, поступавшим на службу 
солдатам, выезжавшим из села для получения образования детям необ-
ходимо было учить венгерский язык и усваивать венгерские традиции  
и обычаи. К примеру, в период с 1880 по 1910 гг. удельный вес вен-
героговорящих жителей городов Словакии вырос с 27 до 49 % [Исто-
рия 2003: 239]. Исследователями также было отмечено, что быстрее  
и легче мадьяризации подвергались женщины, более активные и гибкие, 
быстро приспосабливающиеся к новым условиям и легче отказывающи-
еся от своих убеждений, к примеру, ради подчинения мужчине – главе 
патриархальной венгерской семьи.

В целом для второй половины XIX в. была характерна естествен-
ная мадьяризация [Kryuchkov 2011: 1266], но в 1880–1918 гг., в период 
нового витка развития венгерского национализма обозначился ее на-
сильственный, репрессивный характер. [Колегов 2016: 63]. Среди на-
сильственных методов мадьяризации – похищение детей с последую-
щей их передачей в венгерские семьи, а также размещение детей-сирот  
в семьи опекунов-венгров для воспитания и образования.

Благодаря мадьяризации венгерский язык в значительной степени рас-
пространился на территорию Прикарпатья и Центрального Подунавья. Ма-
дьяризация непосредственно коснулась и генотипа венгров, то есть доля 
азиатских элементов в мадьярах (приблизительно 10 %) уменьшилась.  
Но под влиянием добровольной и насильственной мадьяризации произо-
шла деформация этнической структуры общества, наблюдалось замедление 
процесса складывания славянских наций, развивалось безразличие и даже 
презрение славян к своей собственной культуре, народу, языку. В итоге 
к 1910 г. около 55 % населения Транслейтании называли себя мадьяра-
ми, в то время как в конце XVIII в. доля венгров составляла менее 30 %.

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX столетия 
быстро проходил процесс мадьяризации населения венгерской части 
империи. Типичным мадьяроном стал интеллигент, чье мировоззрение 
формировалось под влиянием венгерского языка, религии, искусства, 
обычаев и традиций, либо предприниматель, чей коммерческий успех 
был связан с сотрудничеством с венграми.
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После распада Австро-Венгерской Империи в 1918 г. и подписания 
в 1920 г. Трианонского договора Венгрия была лишена около 2/3 от 
своих территорий, которые были присоединены к новым национальным 
государствам – Югославии, Чехословакии, Румынии. На отделившихся 
территориях начались процессы, противоположные мадьяризации, т. е. 
лишение исключительного положения венгерского языка и уменьшение 
влияния венгерской диаспоры в целом. Мадьяры подвергались экономи-
ческой, политической и культурной дискриминации, что вызвало волну 
переселения венгров на историческую родину. Только к концу XX в. 
власти государств, на территории которых все еще проживали немало-
численные представители венгерского народа, признали права венгров 
на использование родного языка в образовании и местном самоуправ-
лении, начали поддерживать начинания, связанные с развитием куль-
турного самосознания этнических венгров.
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Е. Н. Мокшина
Саранск

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
МОРДОВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ – ВЫПУСКНИКИ 

КАЗАНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ (ИНОРОДЧЕСКОЙ)  
СЕМИНАРИИ

Казанская учительская (инородческая) семинария была открыта  
26 октября 1872 г. для подготовки педагогов и священнослужителей из 
числа инородцев в целях ускорения процесса христианизации народов 
Поволжья и Приуралья, быстрейшего сближения их с русским населе-
нием. Ее директорами в разное время являлись выдающиеся педагоги-
миссионеры – Николай Иванович Ильминский (1822–1891), Николай 
Алексеевич Бобровников (1854–1921), Алексей Андреевич Воскресен-
ский (1856–1921). Это учебное заведение стало настоящей кузницей 
образованных людей из мордвы, марийцев, удмуртов, татар-кряшен, 
чувашей, коми, башкир и других этносов.

Необходимость экономического проникновения в районы Поволжья 
и Приуралья вызвала изменение просветительской политики царизма 
во второй половине XIX в. Проводившийся ранее курс насильствен-
ной христианизации и русификации не приносил ощутимых успехов.  
Не дали весомых результатов и другие административные меры властей 
и православной церкви: создание монастырей, попытки воздействовать 
проповедями в церквях, предоставление льгот «новокрещенам», от-
крытие миссионерских школ и т. д. В поисках более тонких методов 
влияния на нерусские народы региона царское правительство обрати-
лось к системе известного педагога-миссионера Н. И. Ильминского, 
который предлагал использовать родной язык в деле христианского 
просвещения, в богослужении и школьном обучении, расширять сеть  
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русско-инородческих училищ, издавать учебную и религиозную литера-
туру на родных языках нерусских народов. При этом особое место он 
отводил подготовке учителей из представителей этих народов, хорошо 
владеющих русским языком, преданных царю и православной церкви.

Для осуществления этих идей «Правилами о мерах по образованию 
инородцев» (1870 г.) была учреждена Казанская учительская (инород-
ческая) семинария, где пропорционально национальному составу Ка-
занского края были представлены все этносы Поволжья – мордва, уд-
мурты, марийцы, чуваши, татары-кряшены, башкиры. Примерно одну 
треть обучающихся составляли русские дети, которые по задуманному 
плану должны были помогать более быстрому практическому овладе-
нию русским языком «инородцами», установлению тесных контактов  
с ними. Наряду с представителями народов Поволжья в семинарии 
учились также коми, коми-пермяки, калмыки, якуты, алтайцы, казахи, 
абхазцы, эстонцы, арабы и корейцы.

Срок обучения в семинарии первоначально составлял три года. 
Здесь изучались такие предметы, как Закон Божий (12 ч. в неделю), 
русский и церковнославянский языки (19 ч.), арифметика и геоме-
трия (8 ч.), естествознание (5 ч.), русская история и география (16 ч.), 
основы педагогики и дидактики (11 ч.), письмо и черчение (12 ч.).  
В семинарии в 1902/1903 учебном году был введен новый учебный план, 
увеличивающий срок обучения до четырех лет и дополненный такими 
дисциплинами как физика, рисование, гимнастика, гигиена. Наряду с об-
щеобразовательной и педагогической подготовкой предусматривались 
работа в переплетной, кузнечной, столярной и слесарной мастерских, 
переводческая практика, церковное пение на родном языке.

Как и в других государственных среднеобразовательных учебных 
заведениях учащиеся делились на казеннокоштных (обучавшихся за 
счет средств казны) и своекоштных (плативших за обучение ежегодно 
130 рублей); также имелись стипендиаты земских организаций и раз-
личных благотворительных обществ. Статус и популярность учебного 
заведения были чрезвычайно высоки, о чем говорил тот факт, что на  
30 вакантных мест поступало до 300 заявлений от желающих здесь 
учиться. Число обучавшихся семинаристов в разные годы составляло 
от 150 до 240 человек [Исхаков 2015: 105–106].

Профессорско-преподавательский состав семинарии, особенно в на-
чальный период ее деятельности, был представлен многими блестящими 
педагогами. Так, к примеру, сам Н. И. Ильминский преподавал здесь 
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педагогику и татарский язык. Его приемный сын Н. А. Бобровников, 
автор многих работ по теории педагогики, вел занятия по арифметике 
и дидактике. Известный историк В. Н. Витевский преподавал историю 
и географию. Уроки музыки и пения вел музыковед С. В. Смоленский, 
впоследствии управляющий Придворной певческой капеллой в Петер-
бурге. Благодаря ему и учителю Н. А. Александрову многие семинари-
сты за годы обучения осваивали игру на скрипке, виолончели и других 
музыкальных инструментах. Особое внимание уделялось церковному 
хоровому пению. Церковные дисциплины преподавал известный бого-
слов, священник И. Т. Каменский (впоследствии казанский архиепископ 
Никанор).

В 1877 г. для повышения образовательного уровня поступающих  
и особенно знаний по русскому языку при семинарии был открыт при-
готовительный класс. В зависимости от успехов учащихся период об-
учения в нем составлял от года до двух лет. Сюда могли поступать 
юноши от 14 до 17 лет. При семинарии было четыре образцовых под-
готовительных начальных школы (училища): чувашская, мордовская, 
черемисская (марийская), вотская (удмуртская), в которых семинаристы 
проходили педагогическую практику, апробировались новые методики  
и учебные пособия. В мордовском училище в разное время препода-
вали А. Ф. Юртов, М. Е. Евсевьев, Е. Б. Буртаев, К. К. Кондратьев  
и др. Семинария являлась методическим центром просвещения народов  
Поволжья и Приуралья. Ее педагоги разрабатывали программы, мето-
дики, литературу для преподавания в начальных нерусских школах, за-
нимались переводами на родные языки различных произведений, в ос-
новном религиозного содержания, которые, пройдя цензурный досмотр, 
затем издавались переводческой комиссией Православного миссионер-
ского общества при братстве святителя Гурия. К переводческой деятель-
ности активно привлекались и семинаристы из числа представителей 
нерусских народов как природные носители своих языков.

Выпускниками Казанской учительской (инородческой) семинарии 
стали более 160 первых представителей мордовской интеллигенции. 
Они не только сохранили свою этническую идентичность, но и внесли 
впоследствии немалый вклад в развитие науки, образования, культуры 
родного народа, становление и развитие ее национальной государствен-
ности. В их числе Макар Евсевьевич Евсевьев (1864–1831) – извест-
ный мордовский ученый-этнограф, просветитель, педагог, музеевед; 
Авксентий Филиппович Юртов (1854–1916) – просветитель, педагог, 
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священнослужитель; Захар Федорович Дорофеев (1890–1952) – поэт 
и общественный деятель; Леонтий Петрович Кирюков (1895–1965) –  
композитор, дирижер, педагог, один из основоположников мордов-
ской профессиональной музыки; писатели – Петр Семенович Глухов 
(1897–1979), Илья Петрович Кривошеев (1898–1967); ученые – Иван 
Яковлевич Бондяков (1896–1938, языковед, фольклорист, профессор), 
Федор Фролович Советкин (1886–1967, языковед, доктор педагоги-
ческих наук); известные журналисты, общественные деятели – Иван 
Иванович Московкин (1887–1961), Е. Б. Буртаев; педагоги – Елисей 
Васильевич Скобелев (1887–1967), Иван Федорович Прокаев (умер 
в 1959), Максим Иванович Наумкин (1889–1942), А. М. Чурин,  
С. Г. Потапкин, С. З. Варламов, К. К. Кондратьев, В. Н. Колюжнов, 
Т. И. Данилов, В. П. Ямушкин, В. М. Попов; священнослужители – 
Федор Порфирьевич Стрелков (1863–1930), Ф. К. Садков и многие 
другие [Мокшин 2005: 203].

Для примера более подробно остановлюсь на деятельности неко-
торых наиболее видных выпускников семинарии из мордвы. Большую 
роль в воспитании мордовских юношей сыграли учителя мордовского 
училища. Первым из них был А. Ф. Юртов, сам воспитанник Казан-
ской семинарии, работавший в училище с 1876 по 1883 гг. По отзы-
вам Н. И. Ильминского, Юртов был весьма одаренным человеком. Он 
много занимался переводческой деятельностью, собирал этнографиче-
ские и фольклорные материалы среди мордвы, являлся составителем 
одного из первых выпусков «Образцов мордовской народной словес-
ности», мордовского алфавита, эрзянско-мокшанско-русского словаря. 
В 1884 г. в Казани тиражом в три тысячи экземпляров был издан 
составленный А. Ф. Юртовым «Букварь для мордвы-эрзи с присоеди-
нением молитв и русской азбуки». Последующие выпуски букварей 
для нее имели место в 1892–1894 гг. Первый букварь для мордвы-
мокши был опубликован в Казани же в 1892 г. (переиздан в 1897 г.) 
[Мокшин 2020: 18–27].

Добровольно уступив свое рабочее место талантливому ученику из 
мордвы М. Е. Кобаеву (Евсевьеву), А. Ф. Юртов стал учителем в мор-
довских училищах в с. Старая Бесовка (с 1883 г.) и с. Старая Бинарадка 
(с 1889 г.) Самарской губернии, где широко использовал в преподавании 
родной язык. В 1891 г. принял сан священника и служил в Михайло-Ар-
хангельской церкви эрзя-мордовского села Андреевка Уфимского уезда 
(ныне это Кармаскалинский район Республики Башкортостан). Здесь он 
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также продолжил просветительскую деятельность: основал трехкласс-
ную церковно-приходскую школу (1895), а затем способствовал преоб-
разованию ее в земскую школу (1906). Оказывал всяческое содействие 
открытию в этом селе библиотеки для крестьян (1912).

После Юртова долгое время учителем начального училища при се-
минарии был замечательный педагог M. E. Евсевьев, имевший большой 
авторитет и любовь мордовских ребят. Он сам занимался комплектова-
нием училища, набирал способных детей во время поездок по селам.  
В рекомендации на эту должность говорилось, что он является «отлич-
ным, весьма опытным учителем», и особенно то, что кроме мордовско-
го (эрз., мокш.), владеет татарским и чувашским языками. Поскольку 
семинария была «инородческой», то в соответствии с системой Иль-
минского в ней определенное место отводилось преподаванию родного 
языка. И здесь необходимо отметить, что Казанская учительская семи-
нария являлась первым средним учебным заведением, где преподавался 
мордовский язык во всех классах. Занятия велись один час в неделю,  
их главной целью была подготовка воспитанников для перевода учеб-
ных и религиозных книг на родной язык. Однако M. E. Евсевьев, пре-
подававший мордовский язык, подходил к задачам значительно более 
широко. Он читал учащимся мордовские сказки и пословицы, исполь-
зовал свой предмет для воспитания интереса к народному творчеству, 
давал ребятам летние задания по сбору фольклорного и этнографиче-
ского материала, совместно с учениками осуществлял переводы и со-
ставлял сборники народной словесности. Даже в преподавании русского 
языка он давал задания по описанию народных обычаев, игр. В архиве  
M. E. Евсевьева хранятся сочинения такого рода, среди них юношеское 
сочинение будущего поэта Ильи Кривошеева с описанием детских игр 
своего села. Также M. E. Евсевьев вел беседы с учащимися по исто-
рии мордвы, мордовскому языку, готовил с ними сценки из народного 
быта в национальных костюмах [Мокшин 2020: 28–59; Осовский 1979: 
244–250].

После революционных событий 1905–1907 гг. престиж системы 
Ильминского был подорван – ее признали одной из виновниц роста 
национального самосознания народов Поволжья. Мордовский язык, как 
и другие, начал изгоняться из стен семинарии. Начало XX в. отмечено 
важными событиями в жизни семинарии. Руководству не удалось со-
хранить в ней атмосферу «тихой обители», направить активность уча-
щихся в русло пропаганды верноподданнического поведения и лояль-
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ности к власти. Еще до революции 1905–1907 гг. в стены семинарии 
проникал дух народничества и вольнодумства. Революционные порывы 
бури 1905 г. властно ворвались в стены семинарии, наложив отпеча-
ток на весь последующий период ее деятельности. Уже осенью 1905 г.  
в семинарии проходили сходки, манифестации. Учащиеся выдвинули 
требования перестройки преподавания, введения политической эконо-
мии, ограничения преподавания закона божьего и других социальных 
предметов. Учащиеся посещали политические кружки, читали запрещен-
ную литературу. В Национальном архиве Республики Татарстан хранит-
ся перечень книг, которые читали семинаристы, в их числе К. Маркс, 
Лассаль, Л. Н. Толстой, В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, А. М. Горький 
и др. После событий 1905 г. 30 учащихся были «временно отпущены 
домой», чтобы они вредно не влияли на товарищей. Среди них был  
и будущий мордовский писатель 3. Ф. Дорофеев. Учащиеся семинарии 
поддерживали нелегальные связи с бунтовавшей Чувашской учитель-
ской школой в Симбирске, с Порецкой учительской семинарией [Осов-
ский 1979: 244–250].

В 1910–1911 гг. события вновь всколыхнули семинарию. Здесь 
жандармы обнаружили подпольную библиотеку нелегальной литера-
туры, прошли обыски. В результате 34 воспитанника были уволены, 
а 4 арестованы. Среди арестованных был А. Ф. Советкин – брат бу-
дущего известного мордовского ученого-педагога. Значение Казанской 
учительской семинарии выходит за рамки подготовки мордовского на-
ционального учительства. Она являлась важным центром, в котором 
закладывались основы национальной письменности ряда народов По-
волжья. Мордвин M. E. Евсевьев, удмурт И. С. Михеев и некоторые 
другие педагоги семинарии были лингвистами, закладывавшими осно-
вы национальной письменности. M. E. Евсевьев подготовил для мокши  
и эрзи «Букварь», «Первоначальный учебник русского языка» (1892 г., 
2-е изд. – 1897 г.), а впоследствии стал крупным ученым, автором мно-
гих научных работ по истории и этнографии мордвы, страстным собира-
телем мордовского фольклора, известным общественным деятелем. Под 
его руководством на мордовский язык было переведено около 30 книг.  
В большинстве это была религиозная литература, что неудивительно: 
она издавалась на миссионерские деньги. Некоторые из этих книг до 
сих пор сохранились в мордовских селах, где их читают поныне. Мне 
не раз приходилось видеть эти книги в домах сельчан во время этно-
графических поездок. Однако в целом они давно уже стали библиогра-
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фической редкостью [Мокшина 1999: 384–390; Мокшина 2006: 230]. 
Из 67 лет жизни 48 были отданы М. Е. Евсевьевым педагогическому 
труду. Он воспитал многих педагогов из мордвы, марийцев, удмуртов, 
чувашей, татар, из среды которых впоследствии вышли крупные обще-
ственные деятели, писатели, ученые, композиторы, поэты – цвет первой 
волны интеллигенции народов Поволжья. После М. Е. Евсевьева учите-
лем в мордовской группе стал Е. Б. Буртаев, впоследствии известный 
журналист и педагог.

За годы своей работы Казанская учительская (инородческая) семи-
нария подготовила более 1 500 педагогов для нерусских школ Поволжья 
и Приуралья. Среди ее выпускников известные представители народов 
Поволжья: из чувашей – Илья Савельевич Бюргановский (1858–1896, 
просветитель и педагог, священник), Тарас Кириллович Кириллов 
(1880–1921, поэт, публицист, переводчик, священник), Николай Васи-
льевич Никольский (1878–1961, доктор исторических наук, профессор); 
из марийцев – Сергей Григорьевич Чавайн (Григорьев) (1888–1937, про-
светитель, основоположник и классик марийской литературы, поэт, про-
заик, драматург, переводчик, педагог), Нифонт Афанасьевич Сидушкин 
(1898–1975, известный композитор и дирижер), Александр Владимиро-
вич Григорьев (1891–1961, известный художник, общественный дея-
тель, академик); из удмуртов – Иван Васильевич Яковлев (1881–1931, 
просветитель, ученый-этнограф, лингвист, писатель и публицист), Иван 
Степанович Михеев (1876–1937, просветитель, педагог, писатель, драма-
тург); из татар-кряшен – Роман Павлович Даулей (1873–1949, этнограф, 
педагог, переводчик, миссионер) и др.

После Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти боль-
шевиков в нашей стране началась перестройка системы образования.  
В 1919 г. на основе семинарии была создана Восточная академия (ныне 
Казанский педагогический университет).
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Р. Н. Рахимов
Уфа

ТЕПТЯРСКИЕ ПОЛКИ:  
ЛОКАЛЬНЫЙ ОПЫТ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АРМИИ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.

Если обратиться к истории российской императорской армии, то 
обнаружится интересный опыт межэтнического взаимодействия фин-
но-угров, тюрков, славян в составе нескольких воинских частей. Речь 
идет о тептярских конных полках, существовавших в 1790–1845 гг.  
Вопросы формирования, прохождения воинской службы и участия в бо-
евых действиях данных полков, освещены в литературе [Рахимов 2009, 
Рахимов 2014, Рахимов 2020: 57–71]. В данной публикации внимание 
уделено феномену полиэтничной воинской части, не характерной для 
российской императорской армии, тем не менее, выполнявшей постав-
ленные боевые задачи.

Сословие тептярей формируется на основе социальной группы, 
возникшей в башкирском обществе в XVII в. Те башкиры, что в силу 
определенных причин не участвовали в уплате ясака и несении воин-
ской службы на границе, вытеснялись из общины. Однако они не теря-
ли своего сословного статуса, переходя на уплату облегченного ясака. 
Название этой группы, по мнению А. З. Асфандиярова происходит от 
башкирского слова «тибэу», в значении «вытесненный», «вытолкнутый» 
[Асфандияров 1986: 59–82]. Начиная с конца XVII в. в Башкирию на-
чинает развиваться стихийная крестьянская колонизация – переселение 
представителей народов Среднего Поволжья – марийцев, татар, чува-
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шей, удмуртов, мордвы. Наибольший размах она достигла в первой по-
ловине XVIII в., что было связано с политикой насильственной христиа-
низации, закрепощения, роста налогового гнета со стороны государства. 
Бежавшие крестьяне селились на башкирских землях в качестве при-
пущенников, уплачивая арендную плату за землю. Те, кто не оформлял 
договорные отношения с башкирами (башкиры сохраняли вотчинное 
право на землю в лице общины), селились на правах бобылей. Для 
легитимизации своего местонахождения в Башкирии, припущенники 
оформлялись у властей как тептяри или бобыли. Это означало уплату 
ясака, но несравненно меньшего по своей тяжести, что они платили 
в местах ухода. Таким образом, башкирская социальная группа стала 
полиэтничной и даже поликонфессиональной: мусульмане, язычники.

В первой трети XVIII в. среди переселенцев преобладали марийцы  
и татары. Об этом свидетельствуют данные переписи 1722–1723 гг., 
проведенной в Уфимском уезде. По нашим подсчетам, из 11 349 душ 
мужского пола, попавших в перепись, марийцев было 4 847 (42,7 %), 
татар 4 124 (36,3 %) [РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 99–422 об.]. 
Имеющиеся данные по II ревизии по Осинской дороге (1747 г.) также 
регистрируют значительное число марийцев и татар [РГАДА. Ф. 350.  
Оп. 2. Д. 3791. Л. 301–783]. Татары продолжали переселяться в Башки-
рию до начала XIX в., марийцы – до 90-х гг. XVIII в. [Кабузан 1990: 237].  
С 40-х гг. XVIII в. усилилась доля представителей мордвы. В 1744–
1762 гг. этнический состав переселенцев в Южное Приуралье представ-
лял следующую картину: татар 8 201 (17,5 %), русских 26 904 (57,3 %), 
чувашей 7 000 (14,9 %), мордвы 3 005 (6,4 %), марийцев 1 224, удмуртов 
112, а всего – 46 937 душ мужского пола [Кабузан 1990: 129].

Кроме того, в число тептярей в XVIII – первой половине XIX в. 
продолжали попадать башкиры (те, которые до этого времени не были 
в их числе) [РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 3806. Л. 61; Д. 3804. Л. 9, 53]. 
В первой половине XIX в. известны единичные случаи зачисления  
в тептяри казахов [НА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 683. Л. 1]. К концу XVIII в. 
Генеральное межевание зафиксировало следующий этнический состав 
тептярей (в душах мужского пола): более 20 тыс. татар (40 %), более 
19 тыс. марийцев (38 %), более 9 тыс. чувашей (18 %), около 2 тыс. 
удмуртов, башкир и мордвы (около 4 %) [Рахматуллин 1988: 177].

Деятельность Оренбургской экспедиции в 30-е гг. XVIII в. резко 
изменила ситуацию в крае. Вспыхнувшее башкирское восстание, одно-
временно начавшееся строительство Оренбурга, заводов, крепостей, 
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организация пограничной линии требовали как наличия вооружен-
ных сил в Башкирии, так и трудовых резервов. Тептяри и бобыли, 
которых правительство все время пыталось безуспешно выселить на 
прежнее место жительства, теперь остаются в крае и превращаются  
в сословие. Теперь они привлекаются к подавлению башкирского вос-
стания, строительству Оренбурга и крепостей, становясь на долгое 
время основным трудовым резервом государства в крае. Первой фик-
сацией нового сословия тептярей и бобылей Башкирии была перепись 
1734 г. Причиной ее проведения стала необходимость собрать рабочую 
силу для строительства Оренбурга. Согласно «высочайшей резолю-
ции на проект статского советника Ивана Кирилова», предписывалось:  
«к строению и работе нарядить тептярей и бобылей... сколько потреб-
но будет» [Материалы 1936: 292]. Проведение переписи зафиксиро-
вало внутри сословия тех башкир, которые оставались в тептярской 
группе. Попытки этих башкир перейти вновь в прежнее «башкирское 
состояние» государством пресекались, и башкирский компонент со-
хранился в составе сословия тептярей.

В течение 40–80-х гг. XVIII в. местные власти и правительство 
пытались унифицировать сословную систему в Башкирии, приведя со-
словие тептярей и бобылей к положению государственных крестьян, 
обложив их соответствующим сбором и повинностями. К этому времени 
строительство крепостей на Оренбургской пограничной линии было за-
вершено, перевозка соли из Соль-Илецка на Стерлитамакскую пристань 
была заменена доставкой соли к Волге, переселение русского крестьян-
ства, строительство горных заводов наполнило край рабочими руками.  
В представлениях правительства крестьяне Оренбургской губернии 
должны были стать преимущественно государственными.

Однако активная внешняя политика России, проводимая во второй 
половине XVIII в., потребовала значительных усилий по увеличению 
армии. С юго-восточной на западные границы перемещались регуляр-
ные части, заменяемые на пограничной линии казаками и башкирами.  
Но и они вскоре стали направляться в армию для ведения боевых дей-
ствий. После русско-шведской войны 1788–1790 гг. возникла опасность 
войны с Пруссией. На западной границе в составе Двинской армии уже 
находились полки башкир и мишарей [РГАДА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 289. 
Л. 11].

Для несения службы в западных губерниях (Полоцкой) 18 апреля 
1790 г. по указанию Екатерины II в Уфе начал формироваться пяти-
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сотенный конный полк из тептярей, получивший в 1791 г. название 
Уфимский казачий полк. Создавали его донские казаки во главе с пол-
ковником Донского войска премьер-майором Я. З. Сычевым [РГАДА. 
Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Л. 105].

Новая воинская часть заняла промежуточное положение между 
иррегулярными (башкиры, мишари, казаки, калмыки) и арамейскими 
частями. Личный состав комплектовался и снабжался тептярями, вклю-
чая лошадей. Отвечало за комплектование полка губернское правление. 
При выходе в поход полк становился на снабжение военного ведом-
ства: жалованье, провиант и фураж. Вооружение – пики, ружья и сабли 
полагались казенные. Очень важным элементом, влияющим на скла-
дывание представлений о военной идентичности, было единое обмун-
дирование. Срок службы в полку определялся в 15 лет. Командовали 
полками офицеры российской армии, но начальниками и командирами 
внутри самих частей были представители тептярского сословия. Струк-
тура полков была идентична казачьим частям – пятисотенная, с чина-
ми такими же, как у казаков – хорунжие, сотники, есаулы, войсковые  
старшины.

Изменившаяся ситуация на западной границе привела к тому, что 
полк остался в крае и был направлен для несения пограничной службы 
на Оренбургской пограничной линии. Он пополнил контингент ирре-
гулярной кавалерии, состоящей из оренбургских и уральских казаков, 
башкир и мишарей, ставропольских (крещеных) калмыков. Но если на-
циональные (инородческие, по терминологии того времени) части были 
моноэтничны, то тептярские полки представляли собой смесь разных 
этносов.

В 1798 г. в крае была введена кантонная система управления. Она не 
коснулась тептярей, находившихся в командах под управлением мест-
ных начальников (кантонная структура коснется их в 30-е гг. XIX в.). 
Вместе с тем была реализована идея формирования еще одной воинской 
части. Новые полки получили название 1-й и 2-й Тептярские конные. 
Оба полка вместе с башкирами, мишарями и казаками несли погранич-
ную службу на Оренбургской линии, кроме того содержали караулы  
в городах, охраняли купеческие и дипломатические караваны, соверша-
ли походы в степь.

В 1807 г. в связи с войной с Францией из Оренбургской губернии 
в состав российской армии были направлены значительные силы, сре-
ди них был 1-й Тептярский полк. Он принял активное участие в Оте- 



80

чественной войне 1812 г. и Заграничном походе 1813–1814 гг. Полк 
вел арьергардные бои при отступлении русской армии, был в парти-
занах под Москвой, воевал в Германии и Франции, дошел до Парижа 
[Рахимов 2009]. 2-й Тептярский полк – участник Заграничного похода 
1813–1814 гг. [Юдин 1912].

После войны оба полка вернулись домой и продолжили службу на 
Оренбургской пограничной линии. В 1830–1831 гг. 2-й Тептярский кон-
ный полк, участвуя в подавлении польского восстания, успешно вел 
боевые действия в Литве.

В 1833 г. во время реорганизации кавалерии 1-й и 2-й Тептярские 
сформировали 1-й Оренбургский казачий полк. «Положение о первом 
Оренбургском казачьем полку» от 21 марта 1835 г. оставляло за гу-
бернским правлением набор рекрут. Полк, называясь Оренбургским 
казачьим, и будучи причислен к войску, никогда не имел в своих рядах 
ни одного казака. Состоя из тептярей и русских рекрутов, он представ-
лял собой полк легкой регулярной кавалерии близкий по своему по-
ложению к уланам. Полк находился на особом положении у военного 
губернатора В. А. Перовского. Он рассматривал его как своеобразную 
личную гвардию, более представляя полк в качестве регулярной части, 
нежели иррегулярной. В 1839–1840 гг. полк участвовал в Хивинском 
походе В. А. Перовского. С 1835 г. рекруты, собираемые с тептярей, 
направлялись не только в полк, но и в части российской армии, нес-
шие службу на Оренбургской линии [НА РБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 2711.  
Л. 35]. Срок службы для рядовых тептярей сохранялся прежний –  
пятнадцатилетний.

В 1841 г. полк переименован в Уфимский казачий, по месту сво-
его постоянного квартирования, а в 1845 г. расформирован. По мне-
нию Н. Г. Залесова, служившего в это время в крае, полк был рас-
формирован по предложению военного губернатора В. А. Обручева, 
стремившегося сократить расходы казны [Залесов 1903: 63]. Офице-
ры полка распределялись по частям регулярной кавалерии, нижние 
чины переводились в III резервный кавалерийский корпус. Лошадей, 
годных для службы, предписывалось передать в полки и артиллерию 
этого же корпуса, негодных – в Украинское военное поселение для 
хозяйственных потребностей. Туда же полк должен был сдать оружие, 
амуницию, конскую сбрую и полковой обоз. Часть солдат пополнила 
Нижегородский драгунский полк, воевавший на Кавказе [Потто 1894:  
167–168].
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В 1855 г. тептяри, несшие рекрутскую повинность, были присоеди-
нены к Башкиро-Мещерякскому войску, образовав Башкирское войско. 
14 мая 1863 г. было принято «Положение о башкирах», которое пере-
водило башкир из военного состояния в податное, а в 1865 г. войско 
был упразднено.

При несении службы тептярские начальники вначале проходили 
службу в «зауряд-чинах» как и в иррегулярных войсках. Однако че-
рез некоторое время часть из них стала получать чины согласно Та-
бели о рангах, т. е. у тептярей появилось личное дворянство [НА РБ.  
Ф. И-2. Оп. 1. Д. 63. Л. 1–12]. Это стало крайне неожиданным и не-
желательным явлением, поскольку существовала опасность размыва-
ния русского дворянства представителями национальных элит империи.  
В данном случае дворянство пополнялось не просто представителями 
инородческого населения, но теми, кто представлял для инородческо-
го населения в социальном отношении низшую позицию. Дворянами 
вдруг становились те, кто не имел владельческих прав на землю, был 
арендатором. Однако потребность иметь дешевое войско заставляла 
власти «не замечать» явного противоречия представлениям о «благо-
родном сословии».

Отличившиеся на службе нижние чины тептярских полков полу-
чали награды. Известны награждения Знаком отличия Военного ордена 
тептярей в ходе наполеоновских войн, а также получение ими чинов 
«зауряд-хорунжий», «зауряд-сотник», «зауряд-есаул».

Значительное влияние на полковую жизнь оказывала религия.  
В целом царское правительство, так или иначе, проводило политику 
христианизации населения края. Например, принявшие крещение теп-
тяри получали возможность получить государственные земли, куда 
они переселялись. Несмотря на такие льготы, численность новокрещен 
была невелика. К концу первой четверти XVIII в. всех новокрещен  
в Башкирии было 300 дворов, из них большинство тептяро-бобыльские.  
Но большая часть тептярей оставалась мусульманской. По данным 
1855 г. язычников среди тептярей было 22 %, мусульман 77,4 %, хри-
стиан 0,6 % [Давлетбаев 1984: 345].

Для отправления религиозных обрядов штат полка 1798 г. имел в его  
составе полкового муллу с жалованьем, равным жалованью рядовых.  
В некоторых случаях (1830 г.) среди вновь принятых оказались теп-
тяри-новокрещены, поступившие либо по очереди, либо вместо своих 
родственников [НА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 2511. Л. 1]. Они подверга-
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лись издевательствам сослуживцев за смену религии, и даже совершали 
побеги из части. Специальным решением военного командования все 
новокрещены из тептярских полков были переведены на службу и по-
следующее жительство в Оренбургское казачье войско [НА РБ. Ф. И-1. 
Оп. 1. Д. 939. Л. 1 об.]. Таким образом, принятие православия позволило 
некоторым жителям края перейти из одного военно-служилого сословия  
в другое.

Конфессиональная политика в тептярских полках изменилась  
в 1835 г., когда был создан 1-й Оренбургский казачий полк. По штату 
в нем предполагались должности не муллы, а полкового священника  
и двух церковников, несмотря на то, что в полку по-прежнему продол-
жали служить тептяри-мусульмане.

В настоящее время существует несколько точек зрения на то, что 
собой представляли тептяри – этнос или сословие? По мнению Р. Г. Ку-
зеева тептяри – выходцы из числа коренных народов Волго-Уральского 
региона, поселившихся на вотчинных башкирских землях на условиях 
аренды с уплатой части положенного на башкир ясака. Значительная 
часть поселенцев на башкирских землях постепенно сложилась в этно-
графическую группу тептярей со смешанными чертами культуры, осо-
бенностями в разговорной речи и «тептярским» самосознанием. Это был, 
по его мнению, редкий в истории пример перерастания в XVII–XIX вв. 
сословности в этничность на протяжении доступного для достоверных 
источников времени. Тептяри, таким образом, промежуточная, переход-
ная преимущественно между башкирами и татарами этнографическая 
группа [Кузеев 1994: 71].

Изучавший тептярей Д. М. Исхаков считал, что тептяри образуют-
ся во второй половине XVI в., как социально-экономическая группа. 
В начале XVIII в. она подразделялась на тептярей (тюркоязычные на-
роды: татары, чуваши, башкиры) и бобылей (финноязычные народы: 
марийцы, удмурты и мордва). К середине XVIII в. тептярская часть  
в силу этнических процессов в узком смысле, т. е. связанных с «транс-
формационными процессами, которые в конечном итоге ведут к переме-
не этнической принадлежности, т. е. этнического самосознания», обосо-
бляется в особую этническую группу. Основу группы составили татары, 
смешавшиеся с башкирами и ассимилировавшие чувашей, небольшое 
число бесермян и марийцев. Группа приобрела этноним и особое этни-
ческое самосознание, но полного отделения ее от основной массы татар 
не произошло [Исхаков 1979: 37–42].
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По мнению А. З. Асфандиярова тептяри – башкирская социальная 
группа, которая в конце XVII – начале XVIII в. активно пополняется 
пришлым из Поволжья и Прикамья населением, в котором были как 
тюркоязычные, так и финноязычные представители. Эта группа преоб-
разуется в многонациональное сословие в 30–90-е гг. XVIII в. После от-
мены кантонной системы, во второй половине XIX в., тептяри из соци-
альной категории постепенно перерастают в социально-национальную 
группу крестьян, т. е. тептяри из татар тяготели к татарам, тептяри из 
марийцев к марийцам и т. д. Большинство тептярей вошло в состав та-
тар, увлекая за собой башкир-тептярей и башкир-вотчинников западной 
и северо-западной Башкирии [Асфандияров 1986].

На наш взгляд, короткий период существования тептярского сосло-
вия (30-е гг. XVIII – 50-е гг. XIX в.) не мог привести к формированию 
тептярской этничности. Если тептярская идентичность существовала  
в первой трети XIX в., то она имела сословный характер и во многом 
опиралась на положительный опыт участия в наполеоновских войнах. 
Именно отсутствие тептярской этничности не позволяло военной ад-
министрации относить тептярские полки к «инородческому» войску, 
как например Астраханское калмыцкое или Крымско-татарское. Лишь 
в 1855 г., через 10 лет после упразднения Уфимского казачьего пол-
ка, имевшего в своем послужном списке тептярские полки, тептяри 
вошли в состав Башкиро-мещерякского войска, с уточнением «башки-
ры из тептярей». Напротив, в начале 40-х гг. XIX в. Ставропольское 
калмыцкое войско, моноэтничное и созданное в 30–40-е гг. XVIII в.  
в силу своей малочисленности и хозяйственной несостоятельности 
было упразднено и стало частью Оренбургского казачьего войска. Ос-
нованием здесь служила не этничность, а характер службы и общая 
религия (православие).

Если обратить внимание на комплектование полков российской им-
ператорской армии в XVIII – первой половине XIX в., то можно от-
метить, что они включали в себя некоторую часть народов империи, 
тех, кто подлежал рекрутскому набору. Это были представители славян, 
тюрков, финно-угорских народов. Воинские формирования в большей 
степени наполнялись славянским этносом и дополнялись незначительно 
тюркским и финно-угорским. Тептярские полки при комплектовании 
этому принципу не следовали. Почему в таком случае они достаточно 
долгое время существовали, отлично выполняя поставленные им боевые 
задачи, использовались местной администрацией для подавления соци-
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ального протеста, волнений и несения полицейских функций? На наш 
взгляд этому способствовал ряд факторов.

Это промежуточное положение полков между армейской и ирре-
гулярной кавалерией (близкое к ландмилиции XVIII в.). Сюда можно 
также отнести особый характер пополнения полков (губернским прав-
лением) и срок службы. Играло свою роль преимущественное нахож-
дение вблизи места формирования (при отсутствии рекрутского депо).  
Ну и конечно постоянное несение военной службы на Оренбургской ли-
нии – все это было успешно реализовано на практике военной службы 
представителей тептярского сословия в конце XVIII – первой трети XIX в.
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КЛАДЫ ГОРОДИЩА ИДНАКАР  
КАК МАРКЕР РЕМЕСЛЕННОГО  

И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Исследования Солдырского I городища Иднакар1 IX–XIII вв. в бас-
сейне р. Чепцы коренным образом изменили сложившиеся представ-
ления о финно-угорских памятниках в средневековой истории Урало-
Поволжья и Восточной Европы в целом. Находки кладов на площадке 
этого крупного поселения стали уникальным примером совпадения фак-
тов устной истории с вещественными источниками и значительно рас-
ширили познавательные возможности памятника. Характер комплексов, 
найденных в процессе стационарных археологических исследований 
М. Г. Ивановой, разнообразен, и включает, наряду с ювелирными укра-
шениями местных типов, образцы привозной посуды. Первый из кладов, 
найденный в 1976 г., содержит четыре пары калачевидных серег. Еще 
один клад (обнаружен в 1988 г.) состоит из четырех шумящих подвесок 
и металлического слитка. Выразителен также клад из женских укра-

1 Далее – городище Иднакар.
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шений, зафиксированный в 1999 г. и представляющий собой комплект 
украшений женского убора и металлических заготовок, помещенных 
в берестяную коробочку. Уникальной для городища является находка 
1994 г., содержащая две импортные металлические чаши, сложенные 
одна в другую [Иванова 2021: 43–52].

Несмотря на относительную скромность иднакарских кладов в срав-
нении с синхронными монетно-вещевыми комплексами и находками 
изделий восточной торевтики на сопредельных территориях, их значи-
мость как исторического источника весьма существенна. Являясь сво-
еобразным закрытыми археологическими комплексами, оказавшимися 
по ряду причин сокрытыми, а позднее невостребованными, иднакарские 
клады маркируют собой социально-экономические изменения общества 
того времени и отражают набор предметов, имевших наибольшую ма-
териальную ценность в сознании оставившего их народа.

Планиграфический анализ месторасположения кладов на площадке 
городища выявил их сосредоточенность в средней части укрепленного 
поселения. Лишь один из четырех комплексов был локализован за пре-
делами среднего вала. Анализ закономерностей в распределении кладов 
относительно выявленных сооружений выявил их размещение в преде-
лах заглубленных объектов планировки: два из четырех кладов располо-
жены в заполнении оборонительных рвов (внутреннего и среднего), два 
оставшихся – под жилым помещением и в заполнении хозяйственной 
ямы [Иванова 1998: 137–144]. 

Каждый из кладов, исходя из хронологического определения их 
залегания в слое, относится к определенному периоду функциониро-
вания поселения. В целом комплексы датированы X–XII вв. – перио-
дом активного развития городища Иднакар и временем наивысшего 
расцвета поломско-чепецкой археологической культуры, характе-
ризующимся существенной социальной стратификацией населения, 
активными торгово-обменными связями, функционированием круп-
ных укрепленных племенных и торгово-ремесленных центров [Ива-
нов 1997: 16–17].

Поиск и определение аналогий вещам из кладов укрепило мнение 
авторов в соответствии находок традициям эпохи восточно-европей-
ского средневековья X–XII вв. в целом и их финно-угорскому облику  
в частности. Сравнительный анализ известных в бассейне р. Чепцы 
монетных и вещевых кладов, их картографирование и сопоставление  
с вещевым составом иднакарских кладов, позволили определить роль 
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последних в системе материальных ценностей чепецкого средневеко-
вого населения [Русских 2020: 75–82].

Являясь различными по своему содержанию комплексами предме-
тов, сокрытых в определенные периоды функционирования поселения, 
иднакарские клады стали отражением отдельных сторон развития круп-
ного центра – этнокультурного, социально-политического и ремесленно-
го. Два из них, содержащие наряду с готовой продукцией металлические 
заготовки, представили источники для исследования ювелирного ремес-
ла. Еще один подтвердил местное производство серебряных калачевид-
ных подвесок, и последний – дополнил сведения о торговых контактах 
региона.

По этнографическим данным серебряная утварь могла служить  
в качестве реликвии на культовых памятниках или использоваться в 
качестве посуды  во время ритуального поедания жертвенной мясной 
пищи. Небольшой объем сосудов с Иднакара позволяет предполагать 
их назначение для ритуальных напитков.

Изучение элементного состава металла, из которого выполне-
ны изделия иднакарских кладов, позволили выявить три основных 
вида рецептур металлических соединений, использовавшихся при их 
производстве. Исследования проводились к.т.н. А. Н. Бельтюковым  
и И. К. Аверкиевым с использованием оборудования Центра коллек-
тивного пользования УдмФИЦ УрО РАН (Центр физических и физи-
ко-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик 
поверхности, наноструктур, материалов и изделий) методом электрон-
но-зондового микроанализа и позволили произвести точечный анализ 
поверхности 60 изделий (всего было выполнено 79 анализов) [Сабиро-
ва 2021].

Согласно полученным данным, почти половина выборки представ-
лена латунными изделиями (28 ан.). Среди них встречаются вариации  
в виде применения классической двухкомпонентной, оловянной, свин-
цовой и многокомпонетной латуни. 21 изделие, включая структурные 
части отдельных составных украшений, было выполнено из бронзовых 
сплавов. Среди них наиболее представительны в количественном отно-
шении оловянистые бронзы, отмечены также свинцовая, свинцово-оло-
вянистая и многокомпонентная бронзы. Девять изделий из иднакарских 
кладов выполнены из серебра. В единичных случаях зафиксировано ис-
пользование сплава серебра с медью и серебра с оловом. Еще в пяти слу-
чаях серебро фиксировалось при анализе структурных частей изделий.
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Выполненные исследования логично дополняют выявленную ранее 
авторами систему средневековых чепецких сплавов, в которой отчет-
ливо наблюдается преобладание латуней [Русских 2018, Русских 2020]. 
По своему составу и насыщенности цинком чепецкие латуни наиболее 
близки к пермским и особенно к древнерусским материалам. Отсут-
ствие значимых месторождений цинковых руд, необходимых для про-
изводства латуней, в бассейне р. Чепцы и на ближайших территориях, 
привели авторов к поиску источников их поступления с территории 
Древней Руси.

В Европе секрет цементации меди оксидом цинка стал известен  
с конца X в. и воспроизводился в объемах, позволяющих осуществлять 
поставки «чистой» латуни во многие районы Западной и Восточной 
Европы. Так, Северо-Запад и Северо-Восток Руси, Среднее Поднепро-
вье, Верхнее Поволжье, Карелия, материковая Швеция и Готланд, При-
балтика в X–XI вв. входили в зону широкого распространения латуней. 
Основным импортером медно-цинковых сплавов на Северо-Запад Руси 
считается Новгород, а основными поставщиками латуни, согласно пись-
менным источникам, были купцы Северной Европы [Ениосова 2000; 
Ениосова 2010: 30–31].

Контакты чепецкого населения с древнерусским отчетливо просле-
живаются по материалам украшений и предметов быта, время бытова-
ния которых в том же Новгороде совпадает с появлением их в культур-
ном слое городища Иднакар [Иванова 1998: 205]. Металлографические 
исследования В. И. Завьялова также подтверждают сильное влияние 
Новгорода как крупного металлообрабатывающего центра на внешний 
вид и функционал железных чепецких орудий, а также на технологии 
их изготовления [Завьялов 1988: 138–141].

Близость материальной культуры народов северной части Европы 
маркируется в том числе гривнами глазовского типа, которые в IX–XI вв. 
были известны на территории Верхней Камы, бассейна Чепцы, Вят-
ки, Верхнего Поволжья, в Смоленской, Новгородской, Псковской об-
ластях, в Эстонии, Карелии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, 
Северной Германии [Иванов 1997: 100–101]. Ареал их распростране-
ния практически полностью совпадает с территорией активного ис-
пользования латуни, поставки которой шли из европейских рудни-
ков в Новгород и Карелию [Ениосова 2010: 30], и далее – на тер-
риторию чепецкой культуры и, по-видимому, в Верхнее Прикамье.  
Для подтверждения этой гипотезы необходимо дальнейшее исследо-



89

вание материалов чепецкой культуры и сопредельных территорий,  
а также исследование состава цветных металлов поломской культуры 
для определения времени начала широкого распространения латуней 
в бассейне р. Чепцы.
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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЕ СТАРОЛАДОЖСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНСКОГО,  

ФИННО-УГОРСКОГО И ТЮРКСКОГО ЭТНОСОВ  
НА ВОЛХОВСКО-ВОЛЖСКОМ УЧАСТКЕ  

АЗИАТСКО-ЕВРОПЕЙСКОГО  
ТОРГОВОГО ПУТИ

Процесс взаимодействия славянского, финно-угорского и тюркского 
этносов в крайней северо-восточной точке расселения славян в раннем 
средневековье не имеет однозначной трактовки среди отечественных 
исследователей. Он был гораздо сложнее и многообразнее тех пред-
ставлений, которые господствуют в настоящее время в отечественной 
исторической науке. И строился не столько по этнически-территори-
альному принципу, как принято считать сейчас, сколько на основе 
объединяющей всех деятельности, каковой выступает, прежде всего, 
транзитная международная торговля. И одним из ключевых пунктов  
в этой торговле было славянское поселение в раннесредневековой Ла-
доге (ныне Старая Ладога). Без изучения этого северо-восточного сла-
вянского феномена невозможно в полной мере изучение как проблемы 
взаимодействия указанных этносов в рассматриваемом регионе в част-
ности, так и комплексное рассмотрение процессов формирования рос-
сийской цивилизации в целом.

Помимо огромного значения для русской истории, изучение Ладоги 
имеет также и общеевропейское значение, т. к. охватывает не только 
древности славян, но и финнов, балтов, хазар и других племен и на-
родов. Территория, на которую в древности стало постепенно распро-
страняться влияние Ладоги, охватывала не только Южное Приладожье,  
но и Ижорскую землю, Приладожскую Карелию, область Обонежского 
ряда и Верхнее Поволжье. Кроме того, ладожские купцы в морской тор-
говле доходили от Фризии на западе Балтики (Фризия – древняя область 
на месте нынешней Голландии) до мусульманского востока и Арабского 
Халифата на юге Каспия. А функционирование торговли по волховско-
волжскому участку каспийско-балтийского торгового пути стало одним 
из основных факторов, способствовавших образованию Древнерусского 
государства [Седых 2003: 84].
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Люди селились по берегам Ладожского озера еще в IX–VI тыс. до н. э.  
А территория будущего крепостного мыса ладожского поселения у впа-
дении р. Ладожки в р. Волхов была освоена в IV–II тыс. до н. э. в эпо-
ху неолита и раннего металла. Мелкие общины рыболовов-охотников 
пришли в эти края VII–VI тыс. лет назад. Первое местное население 
по берегам Волхова историки назвали протосаамами. Около V тыс. лет 
назад с востока, из Приуралья и Волго-Камского региона, в Приладожье 
пришли «волосовские племена», сформировавшие впоследствии волж-
ско-финское население. Когда уровень Ладожского озера повысился, то 
вода затопила древние поселения на его берегах, в том числе и место рас-
положения будущего поселения Ладога. После этой катастрофы люди 
появились там лишь в V–VIII вв. н. э. Так, через тысячу лет, с юго-за-
пада, из Южной Прибалтики, сюда пришли древние прибалто-финские 
племена. Некоторые ученые полагают, что эти два родственных народа 
поделили регион с границей между ними по «ничейной земле» по до-
линам рек Волхова и Ловати [Лапина 2013: 117–118].

Первые следы славянской колонизации Южного Приладожья отно-
сятся к VII в. Заселение шло с территории городища Любша, на месте 
святилища славянского бога Велеса, покровителя леса, скота, богатства 
и торговли, расположенного на реке Волхов, недалеко от ее впаде-
ния в Ладожское озеро. На противоположном берегу от Любши вверх 
по течению Волхова в 15 км от Ладожского озера появилось поселе-
ние Ладога. Оно уже тогда располагалось по обоим берегам Ладожки  
и вдоль Волхова. Будущий город-порт начинал застраиваться с земля-
ного городища возможно уже в VII в. Изучение ладожских древностей 
имеет солидную научную традицию. Первое достоверное письменное 
упоминание о Ладожском посаде относится к 997 г., когда норвежский 
ярл Эйрик во время набега сжег его [Лапина 2013: 19].

Культурный слой древней Ладоги до сих пор вызывает повышен-
ный научный интерес. Мокрые слои этого средневекового города, до-
стигавшие толщины 5–6 м, способствовали поразительной сохранности 
органического материала [Кирпичников 2004: 7]. Древний культурный 
слой, окрестные сопки и курганы, архитектурные сооружения не раз 
привлекали внимание историков и археологов. Изыскания древностей 
Ладоги начались в 1708 г. – раньше, чем в каком-либо древнем русском 
городе, и продолжаются по настоящее время. А систематическое архе-
ологическое исследование Старой Ладоги ведется со второй половины 
XIX в. [Сайтанов 2013: 43–52].
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В Старой Ладоге раскрыты точно датированные напластования, свя-
занные с ее возникновением и развитием в VIII–XV вв. По наличию 
столь древнего и прекрасно сохранившегося культурного слоя Ладога 
среди исторических городов России пока не имеет себе равных [Ста-
рая 2021]. При этом в отличие от ряда синхронно существовавших 
поселений такого рода Ладога не меняла своего места расположения, 
и жизнь в ней никогда не замирала [Лапина 2013: 19].

Но изучение Ладоги охватывает древности не только славян и фин-
но-угров, но и балтов, норманнов, фризов, арабов, волжских булгар  
и многих тюркских народов. Ладожское поселение появилось в VIII в. 
и уже тогда раннесредневековая Ладога являлась местом контакта раз-
личных этнических групп и культур. Этнический состав на протяжении 
волго-балтийского участка этого торгового пути, направленного на вос-
ток и север Европы, был довольно пестр по племенным и языковым 
группам.

Говоря об этнической составляющей собственно в раннесредневеко-
вом Ладожском поселении и вокруг него можно выделить три из них  
в качестве основных. Первый элемент – славянский, являвшийся систе-
мообразующим для поселения Ладога. Второй этнический компонент – 
финно-угорский элемент автохтонного населения, в окружении которого 
протекала жизнь ладожан. И третий – это тюркский элемент, бывший 
главным, а возможно и единственным, торговым партнером с востока, 
обеспечивающим возможность появления и самого существования в на-
чальный период Ладожского поселения.

Славянская Ладога возникла на вновь освоенной людьми территории 
Южного Приладожъя в балто-финской и саамской среде. Ее название, 
в котором усматривают саамскую основу, произошло, по-видимому, от 
имени реки Ладожки – притока Волхова. В дальнейшем, по одной из 
версий, по названию получившего широкую известность города Ладоги 
стало называться и Ладожское озеро, первоначально обозначавшееся как 
«озеро великое Нево» [Попов 1981: 56].

Наиболее близкими по территории соседями ладожан были финно-
угры, которые занимали довольно обширные территории. На Карель-
ском перешейке и северном побережье Ладожского озера жили карелы. 
С запада они соседствовали с племенами емь (хяме) и сумь – предками 
современных финнов, а с юга к ним примыкала ижора – племя, род-
ственное карелам по происхождению. К северу от территории прожива-
ния карел до Белого моря и Кольского полуострова, находились земли 
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саамов (лопарей). Племя весь занимало территорию между Ладожским, 
Онежским, Белым озерами и далее на юг.

Первым достоверно известным этносом на Верхней Волге были фин-
но-угорские племена, в т. ч. марийцы (их западная этническая группа), 
которые пришли в эту область около I–III в. По одной из версий, название 
реки «Волга» происходит от финского valka, что означает «белый, ясный» 
[Семеог 2010: 27]. Вдоль главного торгового пути ладожских купцов по 
Волге и на Клязьме жило племя меря. Неподалеку от ладожан, в бассейне 
Северной Двины и ее притоков, обитали племена чуди заволочской. Но, 
по-видимому, чудь заволочская – не особое племя, а собирательное на-
звание для всего неславянского населения этой территории [Агеева 1990: 
86–115]. Еще дальше по Вычегде и ее притокам проживала пермь вы-
чегодская – предки современного народа коми, к северу от нее – печора  
и самоядь (ненцы), а к югу – черемисы (марийцы) и удмурты. В север-
ном Предуралье и Зауралье жили предки современных хантов и манси, 
называемые в русских источниках югрой [Кондрескул 2014: 285].

В отечественной исторической науке в настоящее время господству-
ет мнение о том, что этнический состав раннесредневекового Ладожско-
го поселения был изначально многонационален и даже составлял феде-
рацию различных племен, что население и самой раннесредневековой 
Ладоги было разноэтническим. Принято считать, что первое столетие 
своего существования Ладога была главным центром федерации севе-
ро-славянских и финских племен. Власть Ладоги издревле распростра-
нялась и за пределы ее заселенной приречной территории, а племена 
чудь, лопь и ижора входили в VIII–XI вв. в состав ее земель, поставляя  
в Ладогу лучшие на севере меха, покупая местные городские и при-
возные товары, платя дань Ладоге [Старая 2021].

В 1949 г. историк и археолог В. И. Равдоникас, долгое время из-
учавший древнее Ладожское поселение, отметил высокий уровень эко-
номического развития в Ладоге и определил этнический состав ран-
несредневековой Ладоги как изначально славянский [Равдоникас 1950: 
75]. С 60-х гг. XX в. в вопросах взаимодействия различных этносов  
в раннесредневековой Ладоге и определения состава населения в этом 
поселении при археологических исследованиях особая роль стала отво-
диться отдельным этническим компонентам населения [Авдусин 1980: 34],  
что вело к пересмотру концепции В. И. Равдоникаса об изначальном 
славянском населении Ладоги и к изменению определения характера 
первоначального поселения.
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Так, Г. Ф. Корзухина утверждала, что поселение в древней Ладо-
ге было с самого начала полиэтничным, объединяя славянские, бал-
тийские, финно-угорские и скандинавские компоненты; оно возникло 
как один из первых торгово-ремесленных центров на магистральном 
восточно-европейском водном пути [Корзухина 1971: 127]. Г. С. Лебе-
дев в 1977 г. утверждал, что поселение ладожского типа должно было 
объединять представителей всех племен Севера (автором были также 
названы финны, балты, норманны и славяне) [Лебедев 1977: 188]. Та-
кое искусственно-упрощенное представление дает возможность линей-
но-схематично представить процессы взаимодействия финно-угорских, 
славянских и тюркских народов как на территории волховско-волжского 
участка азиатско-европейского торгового пути, так и при изучении ста-
новления государственных образований в этом регионе.

Другой известный исследователь Ладоги – А. Н. Кирпичников – 
подчеркивал, что Ладожское поселение в VIII–X вв. было центром кон-
центрации торгово-производственной деятельности высшего для своего 
времени уровня. Здесь были найдены как собственно славянские го-
ловные украшения (височные кольца) и славянская глиняная посуда, 
так и балтийский янтарь, скандинавские украшения, средиземноморские 
бусы, фризские гребни, финская утварь, куфические монеты и стеклян-
ные изделия Кавказа и Средней Азии [Кирпичников 1988: 42].

Однако в настоящее время в отечественной археологии принято 
считать, что Ладога до Рюрика была межплеменной конфедерацией 
славянских и финских племен [Кирпичников 2006: 8], хотя до сих пор 
не удалось найти сколь-либо обоснованный материал, подтверждающий 
эту гипотезу. Между тем, П. Н. Третьяков доказывал, что среди нахо-
док нижнего слоя Ладоги нет изделий финно-угорского происхождения  
и причислял данный археологический комплекс к славяно-русской куль-
туре [Авдусин 1980: 35]. А в 1982 г. Д. А. Мачинский даже предпо-
ложил, что в VIII в. в Ладоге была не названная в источниках сложная 
по культуре группа жителей.

К сожалению, в российской археологии до сих пор игнорируют-
ся более убедительные выводы некоторых отечественных ученых. Так,  
в 1999 г. Т. И. Алексеева увидела в основателях ладожского поселения 
исключительно переселенцев с южного побережья Балтийского моря, 
впоследствии смешавшихся уже на новой территории их обитания  
с финно-угорским населением Приильменья. А в 1995 г. антрополог  
Н. Н. Гончарова установила генетические связи новгородских словен  
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с балтийскими славянами. В свою очередь, Д. К. Зеленин, И. И. Ля-
пушкин и многие другие археологи и лингвисты указывали на явные 
языковые и этнографические параллели Северной Руси и Балтийского 
Поморья [Фомин 2011: 60]. Это отражало летописную традицию иден-
тификации населения Ладоги со славянами-русами.

Экономика Ладоги во многом строилась на торговых операциях, что 
стимулировало развитие в Ладоге бронзолитейного, стеклодельного, ко-
сторезного, деревообрабатывающего и судостроительного ремесел. Уста-
новлено так же существование в Ладожском поселении не только тран-
зитных дорожных станций и гостевых домов для купцов, но и собствен-
ного торжища. Причем Ладога могла опережать некоторые европейские 
города в отношении торгового судовождения, его интенсивности, сте-
пени развития ремесел. В отличие от многих ранних восточноевропей-
ских городов, хозяйство ранней Ладоги было ориентировано на внешние  
связи и отсутствие сколько-нибудь значительной сельской округи.

Ладога в то время была не только транзитным портом, но и сама 
наладила торговлю с окрестными и далекими племенами и народами. 
Почти в каждом доме обнаружены следы ювелирного производства.  
Ладожане в VIII–X вв. изготовляли вещи из стекла, кости, бронзы, 
янтаря, железа, дерева. Часть из них обменивались или продавались  
в более далекие страны. В период раннего средневековья Ладога явля-
лась своеобразным городом мастеров-ювелиров [Старая 2021].

Об изначально не только торговом, но и ремесленном характере по-
селения говорит и тот факт, что комплекс первоначальных сооружений 
на Земляном городище Ладоги представлял собой кузнечно-металло-
плавильную мастерскую, древнейшую из обнаруженных для всей Руси  
и Северной Европы в Средневековье [Мачинский 2003: 5].

Но ладожане были заняты не только ювелирным производством на 
внешний рынок. В слоях VIII–IX вв. в Ладоге были найдены деревян-
ные мутовки для изготовления масла, многочисленные образцы лепной 
керамики, разнообразные изделия из дерева (в том числе долбленая 
посуда), кожаная обувь и другие кожаные изделия, ткани (льняные  
и шерстяные), найдена литейная форма, датированная VII в., что гово-
рит о существовании ремесленного производства с момента заселения 
этого участка. Кроме того, были обнаружены янтарные изделия, изделия 
из меди, золота и позолоченного серебра, разнообразных форм и спосо-
бов производства, свидетельствующих о широких культурно-торговых 
связях Ладоги VII–IX вв. [Равдоникас 1950: 76].
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Исходя из этого, В. И. Равдоникас приходит к выводу о высоком 
уровне экономического развития в Ладоге, где основу экономики со-
ставляли не только ремесло и торговля, но и домашняя промышлен-
ность и сельское хозяйство [Равдоникас 1950: 77]. Следует заметить, что 
если ювелирные и иные изделия очень тонкой и высококачественной 
работы могли уже тогда производиться на внешний рынок балтийско-
волжско-каспийского торгового пути, то производство домашней утвари 
и инвентаря скорее были предназначены для собственных нужд и для 
внутренней торговли с соседними племенами.

Исследуя хозяйственную деятельность раннесредневековой Ладоги, 
В. И. Равдоникас обращает внимание также и на большие хозяйствен-
ные постройки с мощным слоем навоза в VII–IX вв., что свидетель-
ствует о развитом скотоводстве. В результате археологических раско-
пок были также обнаружены остатки проса, ячменя, гороха, конопли, 
льняного волокна [Петров 1955: 21]. В то же время, нельзя согласиться 
с В. И. Равдоникасом в том, что уже в VII в. хлебопашество было 
коренным производством в Ладоге, несмотря на отсутствие остатков 
ржи и пшеницы, которую колонисты могли завозить с родины на ко-
раблях. А найденный в самом нижнем горизонте железный сошник 
(самый древний для всего восточного славянства), мог быть всего лишь 
сделан на продажу. По-видимому, основное продовольствие славянское 
население Ладожского поселения получало либо из тех мест, откуда 
оно само сюда изначально пришло, либо путем обмена у местного на-
селения их продовольствия на свои ремесленные изделия, не претендуя, 
таким образом, на окружающие Ладогу земли с балто-финно-угорским 
и саамским населением.

Здесь необходимо также заметить, что помимо ладожан с пашен-
ным земледелием были знакомы также карелы и весь, хотя основу 
хозяйства большей части финно-угорских северных племен состав-
ляли охота, рыболовство, разнообразные промыслы, а на морском  
побережье – добыча морского зверя. У ненцев и саамов в этот период 
появляется оленеводство, а у карел – коневодство. В Карелии и на Коль-
ском полуострове также умели строить суда, добывать и обрабатывать 
железо [Кондрескул 2014: 285].

Но именно с развитием торговли связано появление на Волхо-
ве городов у славян-русов. Так, уже в VIII в. северные земли русов 
были расположены как цепь крепостей вдоль р. Волхов: Любша, Ла-
дога, Алаборг, Холопий городок и другие, которые предположительно  
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скандинавы называли Гардарикой (страной городов) [Джаксон 2001: 51].  
К началу IX в. вблизи истока Волхова возникло укрепленное Рюри-
ково городище. В том же IX в. в девяти километрах вверх по тече-
нию от Старой Ладоги появилось «значительное укрепленное поселе-
ние» Новые Дубовики, где при раскопках найдена та же керамика, что  
и в Старой Ладоге [Носов 1976: 76–81].

Все эти свидетельства о существовании городов и укреплений на 
севере в бассейне Волхова дали основание ряду ученых (А. А. Шахма-
тов, С. Ф. Платонов, В. В. Бартольд, О. Прицак, К. Цукерман, Д. А. Ма- 
чинский и др.) высказать гипотезу о существовании не позднее конца 
VIII в. на этой территории самостоятельного политического объедине-
ния – Русского каганата [Русский 2014]. Но единственное описание Рус-
ского каганата как политической и территориальной структуры приво-
дят в своих сочинениях только арабо-персидские географы (Ибн-Русте, 
Гардизи, Марвази, Худуд аль-алам и другие). Необходимо учитывать 
при этом их собственное мировидение, рассматривавшее русов сквозь 
призму собственных традиций и обычаев.

В своих сочинениях арабские авторы сообщали, что русы отлича-
ются от славян и обитают на острове, а их правитель называется хака-
ном и что: «Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, 
высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булгар и там 
продают. Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из 
земли славян» [Новосельцев 1965: 397–399]. Все это, в свете сказанного 
ранее, довольно похоже на жителей раннесредневековой Ладоги или, 
скорее, ее южнобалтийской метрополии.

Об особом населении раннесредневековой Ладоги говорит и рабо-
та В. П. Петренко «Погребальные обряды населения Северной Руси 
VIII–X вв. Сопки верхнего Поволховья», опубликованная в 1994 г.  
В ней описаны сопки VIII–X вв. характеристика которых свидетель-
ствует о том, что именно в районе Ладоги появились первые на севере 
страны крутобокие насыпи – особого рода погребальные сооружения, 
распространившиеся затем и в других районах северной Руси. Спра-
ведливости ради следует заметить, что архитектура этих сооружений 
испытала влияние заупокойных обрядов славян, финнов и скандинавов 
[Кирпичников 2004: 38].

По всей вероятности в раннесредневековой Ладоге разные этниче-
ские группы, образующие городскую общину, хоронили своих умер-
ших в определенных местах. Наиболее значительные погребальные со-
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оружения первых поселенцев расположены по берегам р. Волхов. Эти 
сопки насыпались в VIII–X вв. и, как полагают, впервые появились  
в Ладоге и окрестностях, а уже затем распространились на более широ-
кую территорию славянского заселения будущей Новгородской земли. 
Это может указывать на этнически или культурно обособленную груп-
пу, основавшую данное поселение и затем расселившуюся по окрестно-
стям р. Волхов. Также заслуживает внимания позднее распространение 
данных погребений по округе, что может указывать на отсутствие для 
первых поселенцев какого-либо интереса к захвату и использованию 
окружавшей их земли, а значит, и расселению по окрестным землям 
финно-угорского населения.

Сложность определения ареала расселения и этнического соста-
ва населения Волховского региона в рассматриваемый здесь период 
иллюстрирует и тот факт, что территория распространения сопок на 
данной территории вплоть до IX в. представляется зоной археологи-
ческой пустоты, включенной в обширный ареал памятников культуры 
длинных курганов. Так, полное отсутствие памятников третьей четверти  
I тыс. н. э. характерно для Приильменья, Пошелонья, нижнего течения 
Ловати, значительной части верхнего Полужья и ряда периферийных 
регионов будущей Новгородской земли [Платонова 1996: 9].

Первоначально мирным сосуществованием славянского и финно-
угорского населения в Ладоге объясняется также и тот факт, что более 
125 лет вокруг ладожского поселения не было ни какого значительного 
оборонительного сооружения. И лишь в последней четверти IX в. там 
была возведена крепость, причем сразу каменная [Кирпичников 2003: 
52–53]. 

Однако, в 830–850-х гг. усилились грабительские набеги викингов 
на Западную Европу. Не избежал этой участи даже Париж. Достигли 
они и стран юго-восточной Прибалтики. Угроза массированных втор-
жений приближалась к ладожскому поселению с севера. По данным 
археологических раскопок Ладоги между 842 и 855 гг. она подверглась 
большому (тотальному) пожару и разрушениям. Видимо, были наруше-
ны и торгово-экономические связи Ладоги с ее метрополией на Балтике. 
Нарушение устойчивых каналов снабжения, прежде всего продоволь-
ственных, должно было неизбежно вести к кардинальным хозяйствен-
ным и социальным изменениям в сложившемся укладе жизни Ладоги. 
Больший упор ладожанами стал делаться на развитие собственного 
сельского хозяйства и на присвоение у коренного населения земельных 
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угодий. Это вело, в свою очередь, к обострению отношений с местными 
этническими группами и племенами.

О серьезных конфликтах с финно-угорским населением может го-
ворить и факт возведения жителями Ладоги в начале IX в. в верхнем 
течении Волхова к югу от основных порогов на реке Рюрикова горо-
дища – форпоста их будущей экспансии по захвату новых территорий.  
Из этого форпоста позже, в конце IX в., начнется продвижение ладож-
ских княжеских дружин на юг к Киеву. А расцветом этой славянской 
экспансии на Волховской земле можно считать конец X в., когда жи-
тели Ладоги основывают город Новгород и начинают активно осваи-
вать близлежащие земли, возводя там свои укрепления. Показательно  
и то обстоятельство, что многочисленные археологические материалы  
(в частности, ранняя новгородская керамика, исследованная в ряде пу-
бликаций Г. П. Смирновой), указывают на две большие волны пересе-
лений по Волго-Балтийскому пути с запада на восток: одна – в конце 
VIII в., другая приходится как раз на середину IX в.

В этих обстоятельствах финно-угорские народы поочередно стано-
вились данниками то формирующегося древнерусского государства во 
главе с Ладогой, а затем с Новгородом, то их соседей. От того, под чьей 
властью они в итоге оказывались, и зависела их историческая судьба: 
одни практически слились с русскими, другие – со шведами или более 
крупными, финно-угорскими же народами – эстонцами и финнами. Од-
нако серьезных столкновений между финно-уграми и славянами в ис-
точниках не зафиксировано. Вместо этого зафиксирован случай участия 
войск племени чудь в междоусобной войне на стороне князя Владими-
ра, когда тот ходил отвоевывать себе Киевский престол с варяжским  
и чудским войском. Но есть народы, которые до сих пор сохранили 
свою самобытность и язык, например, народ сету, живущий по обоим 
берегам Чудского озера [Ким 2021].

Вместе с тем, в процессе расселения по северу Восточно-Европей-
ской равнины у восточных славян и финно-угров формировались само-
стоятельные мифологические традиции, влиявшие друг на друга. Так, 
значительная часть общих для славян и финно-угров праздников была 
связана с культом предков. Славяне и финно-угры верили в бессмертие 
души и загробную жизнь, которая сложится счастливо, если живые пра-
вильно проводят усопшего в иной мир. Хотя, по-видимому, жречество 
как сословие у восточных славян и финно-угров находилось еще только 
в процессе формирования, который был прерван введением христиан-
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ства. Язычество для предков русских и финно-угров было скорее ду-
ховно-нравственной культурой чем религией. В основе их поклонения 
были силы природы, связанные с такими понятиями, как благо, добро  
и красота. Между тем, мифология и религия восточных славян и финно-
угров были тесно связаны с их политической жизнью и влияли на ее 
развитие [Кондрескул 2014: 287].

В неменьшей степени с Ладогой в раннем средневековье были 
связаны не только финно-угры, но и тюрки. К западу от реки Волги  
в III−II тыс. до н. э. сложилась группа тюрков, находившихся в миграции,  
а часть одной группы стала доминирующей в Поволжье. В VII в. тюрки, 
пришедшие на Нижнюю и Среднюю Волгу, ассимилировали там неко-
торые группы финского и индоевропейского населения.

Тюрки занимались торговлей, ремеслами, землепашеством и ското-
водством. Они изначально на новых территориях были земледельцами, 
ремесленниками и торговцами, добывали железо, медь, золото, выплав-
ляли и изготавливали орудия труда, вооружение, украшения. Еще в на-
чале VI в. тюрки были известны как кузнецы и качественное оружие 
стало их преимуществом. Если Средиземноморье нельзя представить 
себе без каботажного флота, то государства Евразии не могли суще-
ствовать без дорог, транспортных средств, караван-сараев и финансовой 
системы [Хакимов 2021].

Тюрки были заинтересованы в прямых торговых связях с Византи-
ей, с которой еще в 568 г. Тюркским каганатом было подписано тор-
говое соглашение. С 576 г. каганат стал контролировать все важные 
участки Великого Шелкового пути в сфере своего влияния, что обе-
спечивало тюркской знати огромные прибыли от караванной торговли 
между Азией и Европой. В 603 г. Тюркский каганат распался на Запад-
но-тюркский и Восточно-тюркский. В Западный каганат вошли Урал, 
Казахстан, Средняя Азия, Северный Кавказ, Крым и Поволжье. Хотя 
затем, вследствие продолжавшихся феодальных усобиц, распалось и это 
государственное образование: уже в 698 г. на его территории возник 
Тюргешский каганат, просуществовавший до 766 г.

Для развития тюркских государств исключительное значение имели 
торговые пути. Они постепенно заселяли Нижнюю и Среднюю Волгу,  
а после продвигались, расширяя зону своего влияния и контроля на 
Верхнюю Волгу. Расширяя свои международные торговые связи с Ев-
ропой, с 1-й половины VIII в. тюрки начинают активное использование 
Волги как неотъемлемой части сложившегося, видимо, еще ранее ка-
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спийско-балтийского водного торгового пути из Азии в Европу. Таким 
образом, ладожское поселение появилось на уже отлаженном волжском 
транзитном торговом пути.

Во второй половине VII в. булгары – один из народов тюркского 
происхождения, пришли из Великой Болгарии в район Средней Волги 
и Камы и расселились там среди тюркских и угро-финских племен. 
Булгары постепенно вытеснили или подчинили себе баланджар, барсил, 
савир, эсегелей, билер и другие тюрко- и финно-угроязычные племена, 
а так же некоторые балто-славянские племена (население «именьков-
ской культуры»). В результате в Среднем Поволжье в VIII в. возникает 
булгарский союз племен, впоследствии преобразовавшийся в государ-
ство Волжскую Булгарию, контролировавшую среднюю часть волжской 
торговой магистрали. Современные христиане-чуваши и мусульмане-
татары являются потомками населения этого раннесредневекового го-
сударства.

В 723 г. на нижней Волге появляется хазарский город Итиль – один 
из ключевых пунктов на волжском торговом пути. В 737 г. прекращают-
ся арабо-хазарские войны, что в значительной степени способствовало 
увеличению торговых потоков из Азии в Европу. А в 762 г. в Багдаде 
утвердившимися у власти представителями династии Аббасидов начи-
нается чеканка полноценной серебряной монеты. Это обстоятельство 
чрезвычайно важно, поскольку с 70–80-х гг. VIII в. или раньше имен-
но исламские серебряные дирхемы становятся единственной весовой 
денежной единицей в международной азиатско-европейской торговле 
[Артамонов 1962: 36]. И именно арабские дирхемы позволили с уверен-
ностью утверждать о действии международной торговли в раннесред-
невековой Ладоге. Все это способствовало большей востребованности 
и безопасности каспийско-волжского участка международного азиатско-
европейского торгового пути.

Основным назначением каспийско-волжского участка первона-
чально стала продажа финно-угорскими племенами, а затем и славяна-
ми-кривичами, мехов, скота, меда и воска булгарам и хазарам. Потом 
славяне стали поставлять на продажу рыбий клей, моржовые клыки, 
янтарь, соколов и рабов, т. е. все то, что давала им торговля и до-
быча на севере и на Балтийском море. Позже русы везли из европей-
ских стран металлические изделия, украшения, стеклянную посуду  
и янтарь [Археологические 2020]. В обмен на эти товары купцы везли  
в европейские страны на кораблях через Ладогу азиатские товары: мечи, 
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ножи, восточные ткани и предметы роскоши, оружие, утварь, пряности 
и благовония. Но главное, что получали страны Балтики из Арабского 
халифата в VIII–X вв., это арабские дирхемы – универсальное средство 
платежа в раннесредневековом мире и платежная единица в междуна-
родной торговле [Кирпичников 1988: 42]. 

Восточное монетное серебро появилось в Ладоге не позднее  
50–60-х гг. VIII в. Именно город в низовьях Волхова стал одним из пер-
вых центров русской равнины, где арабские дирхемы появились сразу 
же, как только началось их распространение в Восточной и Северной 
Европе [Кирпичников 2003: 39], в которой серебро тогда еще не про-
изводилось [Свердлов 2003: 173].

В результате через Ладогу на Запад хлынул основной поток ислам-
ских серебряных монет и других ценностей. И этот поток постоянно 
увеличивался. Так, с конца IX в. до середины X в. объем монетно-
го серебра через Ладогу вырос в десять раз [Кирпичников 2006: 11].  
Тогда же были узаконены дальние торговые перевозки в страны Запада 
и Востока и налажена дорожная транспортировка международных гру-
зов [Кирпичников 2003: 43].

Долгое время практически все течение Волги оставалось исключи-
тельно под контролем булгар и хазар, которые вытеснили с берегов реки 
другие племена. Лишь к середине IX в. славяне-русы из Приладожья 
и Поволховья вышли на Верхнюю Волгу и стали продвигаться вниз 
по Волге. Об этом свидетельствует появление вдоль Верхней Волги 
их торгово-ремесленных поселений, военных стоянок и контрольных 
пунктов. В то время ими были прочно освоены поселения Петров-
ское и Тимерево на Верхней Волге – самый восточный из известных 
ныне центров славянских торговых поселений на северо-восточноевро-
пейском отрезке Балтийско-Волжского пути [Мельникова 2003: 162].  
На Волге русы, булгары, хазары, евреи, арабы и другие объединялись  
в торгово-экономические сообщества [Новосельцев 1990: 67].

Торговые пути из северных областей Восточной Европы сходились 
в столице Волжской Булгарии – городе Булгаре, расположенном не-
подалеку от впадения Камы в Волгу. Именно в этом городе, одном 
из важнейших центров на Волжском торговом пути, арабские купцы 
черпали сведения о северных славянах и финно-уграх. Дошедшие до 
нас сочинения арабских авторов XI–XIV вв. содержат немало важных, 
нередко уникальных данных о древних русах, о русских купцах, о тор-
говых путях и предметах торговли [Кондрескул 2014: 286]. Так, в своей  
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«Записке» Ахмед Ибн-Фалдин сообщал, что при посещении им Волж-
ской Булгарии в составе посольства аббасидского халифа Аль-Муктадира 
в 922 г., он видел там, среди прочих, и русов [Ибн-Фадлан 2020].

Арабы высоко ценили товары Европейского Севера, особенно 
пушнину, которую им доставляли местные жители. Волжские бул-
гары, не желая терять выгод от посредничества, не пускали арабских 
купцов на север по Волге, пугая их суровостью климата и свирепо-
стью жителей. Но сами булгарские купцы бывали на Европейском 
Севере, добираясь по Волге и Шексне до Белого озера [Коновало-
ва 1990: 299–301].

Булгары долго удерживали контроль над волжским участком меж-
дународного торгового пути. Но до 965 г. Волжская Булгария была 
вассалом Хазарского каганата, хотя постоянно пыталась обрести само-
стоятельность. А после падения каганата, разгромленного русским кня-
зем Святославом Игоревичем в 969 г., Булгария пыталась установить 
собственные правила торговли на Волге, не пропуская славян-русов на 
Каспий. И только после нескольких военных походов на нее русских 
киевских князей, в 1006 г. между Русью и Волжской Булгарией был за-
ключен торговый договор: булгарские купцы могли свободно торговать 
на Волге и Оке, а купцы Руси – в Булгарии. Но взаимные военные стол-
кновения на этом так и не прекратились вплоть до самого завоевания 
Булгарии монголами.

Встречное территориальное расширение владений славян-русов,  
а затем и Киевской Руси, на Верхней и Средней Волге началось толь-
ко с IX–X вв. Русские купцы в IX в. ходили по Волге через Булгар  
и Хазарию по Каспийскому морю, а далее караванным путем до Багдада. 
Помимо этого пути, в IX в. был и другой важный торговый путь по 
Волге. Основной торговый путь из Восточной Европы к Черному морю  
в Византию, так называемый путь «из варяг в греки» проходил тог-
да не по реке Днепр, а с Балтики через Ладогу, далее по Волге через 
Волжскую Булгарию, затем по Дону через Хазарию и только оттуда по 
Черному морю в Византию. А такие торгово-ремесленные поселения 
как Ладога в низовьях Волхова, Рюриково городище под Новгородом, 
Гнездово близ Смоленска, Тимерево под Ярославлем, Сарское городище 
у озера Неро и другие, составляли единую систему торговых славянских 
центров и входили в особое североевропейское полиэтничное культур-
но-экономическое сообщество, объединявшее в VIII–XI вв. страны Бал-
тийского моря [Лебедев 2002: 7–23].
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Колонизация славянами земель по Верхней Волге сопровождалась 
захватом и ассимиляцией ими местного финно-угорского населения. 
Часть местного населения приняла христианство и ассимилировалась, 
постепенно начав считать себя восточными славянами. В результате 
этих ассимиляций и миграций, многие финно-угорские народы полно-
стью растворились в славянском этносе. Другая часть, например марий-
ские племена, мигрировала на запад вглубь страны. В течение несколь-
ких веков финно-угры, в свою очередь, ассимилировали там коренное 
финское население новых территорий, которое включало в себя народы 
меря и мещера. Но некоторые народы смогли сохранить свою идентич-
ность, например, марийцы и мордва, являющиеся народами этнических 
волжских финнов на Средней Волге.

Подводя некоторые итоги всему вышесказанному в отношении роли 
раннесредневековой Ладоги и волховско-волжского участка Каспийско-
Балтийского торгового пути, можно с уверенностью констатировать 
явное взаимовлияние финно-угорского, славяно-русского и тюркского 
этносов как в культурном, так и в политическом плане. При этом опре-
деляющим элементом взаимовлияния, безусловно, являлся азиатско-ев-
ропейский торговый путь, вокруг которого и происходил процесс их 
самоидентификации, формирования, национального и государственного 
строительства. А неизбежные процессы ассимиляции происходили отно-
сительно мирно, в силу разных культурных и социально-экономических 
укладов этих этносов, не ведущих к острой социальной и политической 
конкуренции между ними.

Вместе с тем, по характеру исключительно экономических взаимо-
отношений и отсутствию первоначально со стороны славян-русов ка-
ких-либо земельных притязаний к финно-угорскому населению, можно 
говорить о весьма ограниченных договорных отношениях между ними, 
по крайней мере, до середины IX в. Захват других участков волго-бал-
тийского торгового пути ладожане осуществляли, будучи хорошими 
мореплавателями, не через земли коренного населения, а, скорее всего, 
продвигаясь водными путями по рекам.

В любом случае, отсутствие следов военных столкновений между 
местными племенами и ладожанами, говорит о мирном и взаимовыгод-
ном характере их взаимоотношений, по крайней мере, до середины IX в. 
Только с этого времени начинается экспансия славян-русов Ладоги по 
захвату земель коренного балтского и финно-угорского населения и их 
противоборство со славянами-кривичами за торговые пути в Изборске 
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и в Белоозере. До этого ладожане, не претендующие на земли местного 
населения, были заняты исключительно внешней торговлей и ремес-
ленным производством и могли, затрачивая гораздо меньше усилий,  
с успехом обменивать товары домашнего ремесла на продовольствие  
у коренного населения.

Переход жителей Ладоги в середине IX в. от торгово-ремесленных 
занятий, не предполагавших земельной экспансии и создававших ус-
ловия для мирного существования славянского и финно-угорского на-
селения, к расширению площадей для скотоводства и землепашества, 
меняли не только хозяйственный уклад славян-русов, но и вели к обо-
стрению и конфронтации с угро-финским населением. Последнее, на-
чиная с IX в., либо ассимилировалось, либо выдавливалось силой из 
мест своего первоначального проживания из Поволховья, а затем из 
Новгородской земли. Однако даже в этих условиях, в отечественных 
исторических источниках не зафиксированы серьезные столкновения 
славян с финно-уграми после IX в., что говорит об относительно мир-
ном продвижении славян на финно-угорские земли или о незначитель-
ности подобных столкновений для славян. Это говорит в пользу ги-
потезы об относительно мирном процессе ассимиляции финно-угров  
в славянской среде.

Проживавшие в I тыс. н. э. на Европейском Севере славянские  
и финно-угорские племена еще до образования государства приобрели 
опыт создания государственно-территориальных образований и взаимо-
отношений с соседними странами и народами. Однако нет оснований 
говорить о какой-либо федерации между ними. Кроме того, они ис-
пытывали значительное влияние иранской и тюркской традиций, а на 
заключительном этапе – исламской и христианской мифологий.

Взаимоотношения славян-русов и тюркоязычных народов также 
строились, преимущественно, вокруг взаимных торговых интересов  
и носили, в основном, мирный характер, несмотря на постепенное про-
никновение русов на Верхнюю Волгу. Открытые военные столкновения 
произошли с Волжской Булгарией только после обретения ею незави-
симости во второй половине X в. Это, очевидно, было связано с рас-
падом прежних русско-хазарских торговых договоров и стремлением 
Волжской Булгарии к резкому увеличению своих доходов с транзита 
на волжском участке международного азиатско-европейского торгового 
пути. Но это противостояние уже носило форму не столько этнического, 
сколько государственного противоборства.
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М. Соегов
Ашхабад (Туркменистан)

ТОКУЗ-ОГУЗЫ И УЧ-ОГУЗЫ:  
КАКУЮ ИЗ ДВУХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП  

(БОЗОКОВ ИЛИ УЧОКОВ) ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ?  
(В связи с 75-летием издания труда  

А. Н. Бернштама об орхонских тюрках)

Начнем с констатации того бесспорного факта, что каждая из двух 
больших этнических групп огузов и туркмен, то есть бозокы (бозуки)  
и учокы по «Родословной туркмен» Абу-л-Гази и более ранним «Огуз-
наме» состояли из 12-ти племен. Общая сумма токуз-огузов («девяти 
огузов») и уч-огузов («трех огузов») из Орхонских памятников тоже 
равняется 12-ти племенам. Составители «Огуз-наме» утверждают, что по 
завету прародителя Огуз-хана правителями всех последующих тюркских 
государств должны были стать и в большинстве случаев стали предста-
вители бозоков, состоящих из 12-ти племен (как правило, из них каи 
в союзе с баятами). Представители остальных 12-ти племен, входящих  
в состав учоков (кынык и др.), должны были нести службу у правителей. 
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В этой связи вспомним известные слова гёк-тюркского (древнетюркско-
го) правителя Бильге-кагана (царствовал в 717–734 гг. н. э.), которые  
в русском переводе С. Е. Малова (1880–1957) гласят: «Народ токуз-огу-
зов был мой собственный народ; так как небо и земля пришли в смяте-
ние (т. е. наступили из ряда вон выходящие смуты) он стал нам врагом» 
[Малов 1951: 42]. Именно в этих словах кагана-правителя кроется ключ 
к разгадке проблемы, вынесенной нами в заглавие статьи, притом опре-
деляющее значение в них несет сочетание «мой собственный народ».

Теперь обратимся к строкам из книги «Социально-экономический 
строй орхоно-енисейских тюрков VI–VIII веков» А. Н. Бернштама 
(1910–1956), где говорится об огузах: «Племена-огузы были достаточ-
но широко известны в тюркском каганате с разными числительными 
префиксами (уч-огузы, токуз-огузы и др.). Эта конфедерация племен, 
населявших, главным образом, Восточный Туркестан в составе девяти 
племен огузов (токуз-огузы), представляла собой ту группу племен, ко-
торая, по всем данным, была связана с древним гуннским племенным 
союзом» [Бернштам 1940: 84]. Тем более, к 75-летию выхода в свет 
этой ценной книги мы посвящаем свое данное сообщение, хотя ее автор, 
скончавшийся, как ни печально, 65 лет тому назад, то есть спустя 10 лет 
после издания своей книги, не считал гёк-тюркских (древнетюркских) 
правителей выходцами из огузской среды.

По нашим наблюдениям, в настоящее время ни у кого из серьез-
ных исследователей не осталось сомнений в том, что династия Древ-
нетюркского каганата это прямое продолжение, точнее восстановление 
династии азиатских гуннов (хунну/сюнну), ибо об этом недвусмысленно 
свидетельствуют данные китайских анналов, а других каких-либо до-
стоверных письменных источников просто не существует [Бернштам 
1940: 1–77].

Пользуясь здесь и далее результатами своих ранее опубликованных 
исследований и возвращаясь к этническому делению раннесредневеко-
вых огузов и туркмен на 24 племена отметим, что внутреннее деление на 
аналогичное число присутствовало еще в доогузский период и перешло 
оно к последним из их прямых предков – азиатских гуннов. Удивитель-
но то, что древнее гунно-огузское 24-частное деление было использо-
вано в социальной структуре Мамлюкского Египта в период правления 
туркмен и кипчаков (XIII–XIV вв. н. э.). Мы вслед за И. В. Кормушиным 
[Кормушин 2020: 5–8] и некоторыми другими учеными считаем, что 
ближе к дворцу гёктюрков стояли огузы (а именно, их подразделения 
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бозоков), нежели другие тюрки. Более того, со свой стороны мы еще 
позволяем себе утверждать о том, что уч-огузы и токуз-огузы, упомя-
нутые в памятнике как восставшее против творца племя, были учоками 
из «Огуз-мане», которые, нарушая вековые традиции, установленные 
в свое время Огуз-ханом, перестали служить своим хозяевам-бозокам, 
став бунтовщиками. Это, в конечном счете, наряду с другими возник-
шими неурядицами в стране и привело к падению династии бозоков.

В порядке заключения еще отметим, что до настоящих записей мы 
выступили в печати по данному вопросу по установлению легитимно-
сти династий огузско-тюркских государств, существовавших в истории 
[Соегов 2020: 378–386].

В качестве одной из задач ближайшего будущего было подготовлено 
выступление на тему «Орхонские памятники (VIII в.) и «Родословная 
туркмен» Абу-л-Гази (XVII в.): неумолимое время не смогло стереть 
историческую память народа о своих былых государствах» для II Экс-
пертной сессии «Комплексный анализ политико-правовых систем и эт-
нополитических процессов в тюрко-монгольском мире Большого Алтая 
в исторической ретроспективе и на современном этапе» (г. Барнаул, 
2021).
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ДНЕВНИК П. И. ЧЕЛИЩЕВА  
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕВЕРУ РОССИИ В 1791 ГОДУ»:  

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТНИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ

Петр Иванович Челищев родился 14 августа 1745 г. в семье дворян 
Смоленской губернии. Образование получил в пажеском корпусе, где 
в то же время обучался А. Н. Радищев. С 1766 по 1770 гг. обучался  
в Лейпцигском университете, куда нескольких воспитанников паже-
ского корпуса направила императрица Екатерина II. В июле 1790 г.  
П. И. Челищев попал под подозрение со стороны государыни в участии 
в издании книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву». В мае 1791 г., оказавшись на дурном счету при дворе, П. И. Че-
лищев предпринял путешествие по северным областям России: пересек 
Олонецкую губернию, посетил некоторые уезды Архангельской губер-
нии, западные уезды Вологодской и восточные Новгородской. Путевые 
записки П. И. Челищева предоставляют богатый материал для изучения 
народной жизни севера Европейской России, содержат разнообразные 
сведения о населении этой территории, народном языке. П. И. Челищев 
умер 25 сентября 1811 г. и был похоронен на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры. Издание дневника П. И. Челищева было 
инициировано членом-учредителем Императорского общества любите-
лей древней письменности С. Д. Шереметевым.

Путевой дневник П. И. Челищева содержит самые разнообразные све-
дения о населении севера, о народном быте, образовании, хозяйстве, тор-
говле. В тексте дневника представлены материалы об участии в освоении 
северной части Европейской России представителей самых разных народов.

По сообщению П. И. Челищева, в верхнем течении Северной Двины 
«…имеется построенный в 1584 г. при царе Иоанне Васильевиче Втором 
старинный каменный замок, представляющий не равным своим четверо-
угольником, шестью башнями, амбразурами и оставшимися земляного 
вала следами старинную крепость; он известен под названием русского 
и немецкого гостиных дворов, а ныне под видом ветхости половина 
его ломается, что обывателям и проезжающим весьма жалко кажется» 
[Челищев 1886: 79–80].
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Присутствие иностранных купцов отражено в географических назва-
ниях Немецкий варак и Немецкий остров: «25 числа в среду, отъехавши 
от города Кеми 30 верст, в 8 часов по полуночи для обеда и отдыху 
гребцам пристали к каменному острову, называемому Немецкий варак 
(так его называют потому, что в старинные времена, как сказывают 
тамошние обитатели, на нем приставали, подходя к Соловецкому мона-
стырю Шведы, прибавя еще к тому, будто они все на нем окаменели; но 
я, ходя из любопытства по острову, не видал ни одного камня, похожего 
на человека, а такое же каменье, как и на прочих островах). Оный остров 
во окружности не больше двух верст, весь как будто из одного кам-
ня, только имеет сделавшиеся от воды узкие расселины и не широкие  
с пресною водою лощины, и по ним редкий маленький лесок и бе-
лый мох; сей остров тем больше достоин примечания, что имеет вверх 
три холма, разделяющиеся не широкими площадками, и так высок, что  
я в оный проезд нигде подобного ему не видал; вкруг его, не подалеку 
один от другого, небольших, каменных же 47 островов, которые все 
вообще называются Кузавами и Немецкими островами; на самом верху 
сего острова все проезжающие в Соловецкий монастырь и обратно ста-
вят деревянные большие и малые кресты, где и я, с вырезанием своего 
имени, года, месяца и числа, поставил крест. От онаго острова, пообе-
давши при солнечном сиянии, при противном не очень большом ветре 
и при противной приливной с моря воды, большою салмою, по которой 
не видно было вблизи нас островов, поехали в половине 2-го часа по 
полудни греблею» [Челищев 1886: 39–40]. Этноним немец здесь ис-
пользуется как обозначение любого иностранца: в России XVI–XVII вв.  
Немецкой слободой в различных городах называли ту часть города, где 
жили иностранцы [Толковый 2008: 511].

Как сообщается в дневнике, в городе Архангельске «в прежние вре-
мена немецкие купцы жили в нижнем по реке квадрате, а в верхнем 
российские; средний корпус служил им площадным сходбищем, в ко-
тором они свои торги и мены производили, ‒ в котором всегда стояла 
крепкая стража; оная возбраняла частое их из двора в двор перемеще-
ние, а потому шишиморство было опасное и виднее, воровство при-
метнее, казенная польза вернее, и частный кредит и имущество, бывши 
всегда на глазах общества, не был подвержен столь часто опасности 
от коварства и корыстолюбия» [Челищев 1886: 80]. Лексема шишимор-
ство объясняется автором в «Списке местных слов» как «плутовство». 
Это диалектное слово образовано сложением шиш «разбойник, бродяга»  
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(< эст. siśś «разбойник, грабитель») [Фасмер т. 4: 444] и мора (< эст. 
morn «угрюмый, мрачный») [Эстонско-русский 1988: 310].

П. И. Челищев указывает, что количество иностранных граждан  
в городе Архангельске было столь велико, что «в 1623 годе в вновь 
тогда назвавшемся городе Архангельске имелись уже семь иностранных 
хозяев домов, а в 1678 годе было двадцать четыре иностранных купцов 
дома и между ими был дом пасторский; но церкви протестантския не-
мецкая лютеранская и калвинская голландская после 1676 года, о чем 
прошедшаго века архивные дела и писцовыя книги уверяют. Нынешния 
ж протестантския церкви вместо прежних построены в продолжение 
ныняшняго века; строение же новой евангелической церкви последовало 
по челобитью прихожан оной церкви и по особливому на то из прави-
тельствующаго сената 1767 года, ноября 5-го дня указу. По касающим-
ся делам до Архангельской духовной консистории известно, что оба 
оныя общества, реформаторское и евангелическое, за силою 1735 года 
февраля 22-го дня указа состоят под ведомством юстиц-коллегии лиф-
ляндских, эстляндских и финляндских дел, но избрание и поставление 
пасторов производится в Германии и Голландии. Экономия сих церк-
вей и находящихся при них школ (которые содержатся добровольным 
подаянием прихожан) состоит под управлением церковнаго их совета» 
[Челищев 1886: 87–88].

Автором дневника приводятся статистические данные о количе-
стве иностранцев: «Весь мой проезд торгующее в городе Архангельске 
общество иностранных состояло в трехсот восьмидесяти трех человек, 
в том числе евангелического исповедания двести шестьдесят девять, 
реформаторских – 114; в обоих же сих исповеданиях по разным зва-
ниям должностей считается: церковных служителей шесть человек, два 
пастора, два учителя, два органиста, их жен и детей четырнадцать, 
действительных купцов тридцать шесть, их жен и детей пятьдесят 
девять, конторных служителей с семействами семьдесят, маклеров  
и ремесленников с семействами сто сорок два, четыре лекаря» [Челищев 
1886: 87–88].

Сферой деятельности иностранных граждан в г. Архангельске была 
торговля: «Жительствующие в городе Архангельске иностранные куп-
цы производят гуртовой торг, для чего имеют пять контор, которыя, 
закупая разные хлебные припасы, сало ворванье и говяжье, мягкую 
рухлядь, пеньку, смолу и прочее в окружных городах того наместниче-
ства, привозящиеся к порту водяною коммуникациею из Вологодской, 
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Вятской, Устюгской и прочих губерний от купцов, и отправляют оные 
в заморский отпуск, получая в замен того на приходящих иностран-
ных купеческих кораблях всякие заморские товары, кои и продают как 
архангельским, так и другим внутренних российских городов купцам» 
[Челищев 1886: 88–89].

Предметы торговли подробно перечисляются автором дневника: 
«Все оное купечество и мещанство главный торг имеют доставлени-
ем рекою Двиною в город Архангельск для отпуску на иностранных 
кораблях за море российских продуктов, как-то: разнаго хлеба, льну, 
пеньки, говяжьяго сала, переделанныя в юфту и сафьян кожи, зверинныя 
деланныя кожи и лес. По распродаже ж в Архангельск оных товаров 
привозят оттоль разныя вина, сахар, чай, кофей и другие немецкие то-
вары, московские ж водяною же коммуникациею получают из Вологды» 
[Челищев 1886: 167].

Основным путем прибытия иностранцев в город Архангельск был 
морской путь: «Николаевское двинское устье называется по находя-
щемуся при нем Никольскому Корельскому монастырю; знаменито 
открытием начально в 1553 году аглицкими купцами заморскаго тор-
га, которые купцы северным мореплаванием путь в Россию показали,  
и найдя для себя весьма выгодную торговлю, начальник того аглинска-
го корабля Ришарф Мангелож с Российским двором заключил именем 
своего государя торговый трактат, и с того времени начали уже год от 
году с превосходством приходить не одни аглинские, но взирая на них, 
и из других государств; из Дании, Голландии и Швеции купеческие 
корабли; в рассуждении ж начальнаго, первых аглинских кораблей в Ни-
кольском устье близ Никольскаго корельскаго монастыря пристанища, 
Архангельский порт долгое время иностранцы называли портом свята-
го Николая. Проход из Белаго моря рекою Двиною к Соломбальскому 
острову в купеческую гавань, по причине в Березовском устье мелей, 
не безопасен, почему все приходящие и отходящие военные и купе-
ческие корабли препровожаются знающими фарватер, состоящими под 
ведомством конторы над портом присяжными из крестьян лоцманами» 
[Челищев 1886: 102–103]. Называние порта именем святого Николая 
объясняется тем, что святой Николай чудотворец особо почитался на 
севере России: в день святого Николая осуществляли водосвятие и го-
товили праздничный стол.

Отношение П. И. Челищева к деятельности иностранцев на севе-
ре России нередко негативно, что проявляется в ярко эмоциональных 
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частях текста: «Никогда и нигде не было выдумано вреднее для ис-
требления лесу заведения, как в Онегской лесной конторе, и способнее 
к тому не бывало человека, как приставленный сей нерадивый Ниман, 
природою Швед, по званию купец, по должности директор, а по про-
мыслу разоритель» [Челищев 1886: 61].

При описании природного мира севера России автор дневника ис-
пользует севернорусскую диалектную лексику. Поскольку один из мона-
стырей называется Суземский («…15 числа, в воскресенье, в два часа по 
полуночи пристали к Суземскому раскольничьему монастырю во время 
их всеночной» [Челищев 1886: 22]), П. И. Челищев приводит толкова-
ние диалектного слова суземки: «По тамошнему наречию «суземками» 
называется всякий пустой край в лесу, а как оный монастырь построен 
в пустом и глухом месте, то посему и называют его Суземками, а он 
особое имеет название Данилов» [Челищев 1886: 22]. Слово сузё́м яв-
ляется прибалтийско-финским заимствованием и сопоставляется с фин. 
sysmä «лесная глушь» [Фасмер т. 3: 797].

В характеристике реки Выг упоминается диалектное падус:  
«В сем месте Выг-река разделилась на многие течения, кои тамош-
ние жители называют падусами, и тем сделала на пяти верстах до 
пятидесяти каменных, только что немного землею и лесом покрытых, 
изрядной обширности островов. А оттого в реке, где настоящий фарва-
тер, стремление воды чрезвычайно быстрое и частые немалые пороги, 
которые ехали через. Не доезжая деревни Сорокиной верст двух, один 
выпадший из Выг-реки по крестьянскому названию падус, или раз-
деление оной реки версты на две на двое, называется особою рекою 
Сорокою, которая, обойдя с левой стороны деревню того ж названия, 
соединяется опять с рекою Выгом» [Челищев 1886: 33]. Лексема падус 
является результатом метатезы в отмеченном в севернорусских гово-
рах пу́дас «рукав, проток реки» (Архангельская область, Поморье (по-
бережье Белого моря), Карельская АССР) [Словарь т. 33: 107], кото-
рое заимствовано из вепс. *pudas, ср.: фин. pudas «залив, рукав реки»  
[Фасмер т. 3: 401].

Морской или озерный пролив, имеющий диалектное наименование 
са́лма, описывается так: «Салма есть обширная плиоса, или площадь 
вод, с двух, трех и больше сторон к островам или матерой земле при-
легающая, например, Муксалмская салма простирается между Соловец-
каго, Анзерскаго и Муксалмскаго островов. Она только тем разнится от 
плиосы, что сии только на небольших озерах название имеют, а салмы 
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на морях и на величайших озерах. Да не подумают однако же, чтоб 
слово салма было дитя чухонскаго наречия, ибо и они также в Фин-
ском заливе сие наименование употребляют, как на приклад: Рочерт-
Залмская салма, Пара-салма» [Челищев 1886: 278–279]. У слова са́лма 
прибалтийско-финские истоки, ср. фин. salmi «морской пролив, канал» 
[Фасмер т. 3: 550].

Отдельные заимствованные диалектные лексемы использованы ав-
тором дневника в послании в Российскую академию, которое представ-
лено в книге в качестве приложения.

При характеристике условий рыболовства на Ладожском озере 
П. И. Челищев употребляет диалектные заимствованные слова луда 
(< карел. luodo «каменистая прибрежная мель» [Фасмер т. 2: 528]), 
лан (< приб.-фин., ср. фин. lanne «низменность» [Фасмер т. 2: 456]), 
корга (< карел. korgo «утес, отмель» [Фасмер т. 2: 323]): «На Ладож-
ском озере у всех рыбных промышленников называется под водой 
совсем закрытый камень луда, а на Белом море всеми жителями по 
Поморью именуются оные, ежели немного из воды временем выходят, 
ланами; каменные же мысы или небольшие острова, но невысоко от 
поверхности воды поднявшиеся, называются корги; которые ж высо-
ко и утесисто поднялись, называются скалами; а обширные каменные 
острова зовутся кузавами» [Челищев 1886: 277]. В перечне диалектных 
лексем, называющих мысы, приводится лексема гук (< саам. им. huok-
kas «крайний» [Itkonen 1958 т. 1: 777]): «Наволок есть часть земли, 
вдавшейся в море или в озеро узким языком и называется в других 
местах иначе, то есть мыс, полуостров, коса, гук, нос, язык, рог. Все 
они означают один предмет, но различаются в положениях, например: 
мыс, коса, гук, острые, тупые, клином, отрубом, и сему подобное» 
[Челищев 1886: 277].

В целом, путевой дневник П. И. Челищева представляет собой 
ценнейшее историческое произведение, содержащее неизвестные или 
малоизвестные по другим источникам факты, позволяющие расширить 
представления об этническом взаимодействии на Европейском севере 
России.

Сокращения
Вепс. – вепский язык, им. ‒ диалект Имандра саамского языка, карел. ‒ ка-

рельский язык, приб.-фин. ‒ прибалтийско-финские языки, саам. ‒ саамский 
язык, фин. – финский язык, эст. – эстонский язык.
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СОПРЯЖЕННОСТЬ ЭТНОСОВ:  
К МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ  

КОНЦЕПТА

Концепт сопряженности и сопутствующий ему концепт сопряже-
ния широко используются в отечественной науке. В ряде дисциплин –  
от математики и механики до статистики, биогеоценологии и теории 
физической культуры – эти концепты позиционируются как имею-
щие категориальный статус. На этом основании поставлен вопрос об 
общенаучном и философском характере данных концептов [Похле- 
баев 2013].

Экспликация концептов сопряжения и сопряженности между тем 
оставляет желать лучшего. Указывается, что они отображают некото-
рые характеристики целостности [Чайковский 2008: 302] и системности 
[Мамыкин 2014: 27], выражают взаимовлияние факторов, взаимосвязь 
явлений, переход из одного состояния в другое [Гриненко 2018: 42],  
вид взаимодействия, обусловливающий появление нового качества  
[Похлебаев, Похлебаева 2009: 31].

Устойчивость употребления термина «сопряженный» и вместе  
с тем его содержательная неопределенность стимулируют поиск ос-
нований для его экспликации. Обнаруживается, что в иноязычной  
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научной литературе данный термин не имеет однозначного эквивалента 
и переводится множеством других терминов в зависимости от научной 
дисциплины [Чайковский 2008: 302].

Следовательно, понятие «сопряженный» не может претендовать 
на статус общенаучного понятия в мировом научном сообществе. 
Это пока провинциальный термин российской научной традиции, не 
имеющий общего междисциплинарного содержания. Его программное 
употребление Л. Н. Толстым в романе «Война и мир» при описании 
содержания сна Пьера Безухова определило популярность в русской 
культуре установки на сопряжение (а не на соединение!) [Радзиковиц-
кий 2017]. Несмотря на заметную симпатию отечественных исследо-
вателей к термину «сопряжение» («сопряженность»), он пока остается 
условным («рабочим») понятием, подобно понятиям «флюид» в физи-
ке, «флогистон» в химии и «правоприменение» в российской юриспру-
денции [Тюгашев 2020].

Ввиду указанной проблематичности концепта «сопряжение» («со-
пряженность») возникает вопрос об основаниях его применения по 
отношению к этносам и перспективах возможной разработки. Следу-
ет сказать, что в этнологической литературе о сопряжении говорится 
лишь случайно. Пожалуй, только А. А. Налчаджян придает принципу 
(закону, механизму) сопряжения сколько-нибудь существенное значе-
ние. Под сопряжением он понимает сравнение по отдельным признакам 
своего этноса с другими при формировании этнического самосознания 
[Налчаджян 2004: 224]. На мой взгляд, это ситуация более традицион-
но и точно описывается как внешняя рефлексия. А то значение, кото-
рое А. А. Налчаджян вкладывает в термин «сопряжение» (фактически 
попарное сравнение), является авторским и не встречается в научной 
литературе.

В настоящее время обращение к концепту сопряжения при изуче-
нии взаимодействия этносов не облигатно. Это скорее подсказываемая 
интуицией интересная возможность концептуализации некоторых эмпи-
рически фиксируемых феноменов, впрочем, пока не вполне ясно, каких 
именно феноменов. Для ориентации в исследовательской ситуации об-
ратимся к опыту других научных дисциплин.

Поскольку сосуществующие и взаимодействующие в определенном 
географическом ландшафте этносы составляют межэтническое сообще-
ство, то биогеоценология представляется наиболее близким примером 
использования представлений о сопряженности. Правда, там речь идет 
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о сопряжении разных видов. С поправкой на биоморфную метафору 
эти положения применимы, на мой взгляд, для описания этносферы от-
дельного региона.

Под сопряженностью видов понимается ассоциированность видов, 
проявляющаяся в их присутствии или отсутствии в одном ареале оби-
тания [Москалюк]. Это своего рода совместная встречаемость или ве-
роятность совместного местонахождения. Она может быть обусловлена 
внешними средовыми факторами и необязательно вызвана взаимозави-
симостью или взаимодействием видов. При положительной сопряжен-
ности виды чаще встречаются друг с другом, чем друг без друга. При от-
рицательной сопряженности виды встречаются чаще друг без друга, чем 
вместе. Чем выше сопряженность, тем чаще виды встречаются вместе.

Опыт анализа сопряженности в биогеоценологии позволяет сделать 
ряд выводов.

Во-первых, сопряженность фиксируется даже при отсутствии взаи-
модействия видов. Поэтому нам кажутся поспешными заключения ряда 
авторов, полагающих, что сопряжение выступает одним из аспектов 
взаимодействия, взаимного влияния и воздействия [Третьякова 2013; 
Маркелов 2020: 11]. Объекты могут совместно сосуществовать без взаи-
модействия, значимого в соответствующем предметно-дисциплинарном 
ракурсе. Тем более, с учетом расчетов отрицательной сопряженности, не 
следует интерпретировать сопряжение исключительно как положитель-
ное взаимодействие, как это предлагают указанные авторы.

Во-вторых, необходимо различать сопряжение и сопряженность. 
Последняя может интерпретироваться как количественно измеряемый 
параметр сопряжения.

В-третьих, проводимые биологам расчеты таблиц и коэффициен-
тов сопряженности, свидетельствуют об использовании статистических 
представлений о сопряженности [Аптон 1982]. Таблица сопряженности, 
или таблица контингентности (contingency table), используется для пред-
ставления возможной статистической связи (ассоциации) между двумя 
признаками.

Смысловая эквивалентность терминов «сопряженность» и «контин-
гентность» привлекает внимание потому, что последний термин вос-
принят «переимчивым» русским языком [Бекасова 2016] и активно 
используется психологами и социологами. Термин «контингентность» 
имеет не только смысловой оттенок случайности, но и ситуативности, 
в которой сходятся, то есть сопрягаются различные явления. Впрочем, 
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это схождение оказывается непредвиденным, нецеленаправленным  
и неожиданным, что не вполне соответствует активистской интенции 
термина «сопряжение».

Завершая экскурс в биогеоценологию, можно заключить, что ис-
пользуемые в ней представления о сопряженности обладают опреде-
ленной эвристикой для исследования сопряженности этносов. Они мо-
гут быть использованы прежде всего в этнодемографии. Но насколько 
существенными окажутся полученные результаты, сказать пока трудно.

Неочевидные перспективы использования концептуального опыта 
биогеоценологии стимулируют обращение к другим отраслям науки. 
По нашим наблюдениям, учение о сопряжениях наиболее разработано 
в технических науках.

В описаниях истории взаимодействий народов встречаются и тех-
нические метафоры. Например, К. И. Зубков пишет о линиях сопряже-
ния этнических ареалов [Зубков 2016: 77]. Таким образом, обращение 
к техническому понятию сопряжения реально происходит. К. И. Зубков 
также говорит о засечных (укрепленных) линиях, вклиниваниях, враща-
тельном моменте.

В инженерной графике сопряжением называется плавный переход 
одной линии (поверхности, тела) в другую при помощи промежуточной 
линии (интерфейса) [Маркова 2013: 4]. Область сопряжения элемен-
тов конструкции называется узлом. Сопряжения создают взаимосвязи 
между компонентами сборки. В сопряжениях могут допускаться линей-
ное, вращательное и др. движения компонентов. Можно перемещать 
компонент в пределах его степеней свободы, наблюдая за поведением  
сборки.

Да, в отношениях между этносами, расположенных в соседствую-
щих ареалах, наблюдается ситуация плавного перехода – этнокультур-
ная непрерывность. Если первичная этнокультурная непрерывность есть 
эффект континуума, то вторичная – уже сопряжения разнородного, как 
это наблюдается, например, во взаимоотношениях марийцев и татар 
[Молотова 2016].

Широко используется в этнополитологии метафора узла («афган-
ский узел», «балканский узел», «ближневосточный узел», «кавказский 
узел», «карабахский узел» и др.). Заслуживает внимания понятие узла 
этногонического процесса, в котором видится теснейшее переплетение 
наличных компонентов, хотя и оговаривается, что «этногенез – это  
отнюдь не механический процесс стягивания» [Лашук 2001: 8].
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Узел – это сборочная единица. Ее составные части подвергаются со-
единению между собой сборочными операциями. В связи с этим привле-
кает внимание метафора этнической сборки (собирания). С. Г. Кара-Мур-
за отмечал, говоря об этнократии в современной России, что идея сборки  
и строительства народов нам непривычна, тогда как «французы или от-
цы-основатели США рассуждали о собирании, сохранении и ремонте 
своих наций спокойно и деловито, как инженеры на технических со-
вещаниях» [Кара-Мурза 2011: 25]. Очевидно, впрочем, что С. Г. Ка-
ра-Мурза не вполне прав: современному концепту нациестроительства 
предшествовала теория и практика национально-государственного стро-
ительства в СССР.

В. А. Багдасарян, комментируя мысли С. Г. Кара-Мурзы, подчерки-
вал: «Ключевая категория, использованная в названии доклада, – “на-
циестроительство”. Применяется также понятие “сборка нации”. Управ-
ленческие технологии сегодня таковы, что нация может быть построена. 
Она, сообразно с парадигмой конструктивизма, выступает как проект. 
Соответственно, нация может быть не только собрана, но и таким же 
образом разобрана ... Нации находятся в поле конструирования и де-
конструирования» [Багдасарян 2011: 62]. Важным нам представляется 
переосмысление парадигмы конструктивизма на основе базовой для нее 
метафоры строительства.

Дискурс нациестроительства практически не обращается к катего-
риям строительного дела. В этнологии наиболее эвристичным опытом 
описания сборки народов является концепция магистральных и локаль-
ных этнокультур А. В. Головнева. По его наблюдением, отдельные ло-
кальные этнические культуры развиваются в магистральные культуры, 
которые связывают между собой локальные культуры [Головнев 2011]. 
Роль связующего (и, следовательно, сопрягающего) народа для этносов 
Древней Руси выполняли, например, варяги. Такие народы получили 
название народов-посредников (медиаторов). Посредничество народа 
может состоять и в функционировании в качестве передающей среды. 
Так, например, благодаря своей пластичности русские выступили своего 
рода соединительной тканью между народами России.

Таким образом, для экспликации концепта сопряженности в этноло-
гии и других науках, изучающих этносы, его необходимо дифференциро-
вать от концепта сопряжения. Эти концепты необходимо разрабатывать 
параллельно на основе опыта других научных дисциплин, прежде все-
го, технических и естественнонаучных. Основой разработки концепции  
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сопряжения этносов может стать парадигма конструктивизма, с позиций 
которой следует интерпретировать историческую практику соединения 
и сборки этносов, политику национального строительства.
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Е. М. Черных, С. А. Перевозчикова
Ижевск

КОЖАНЫЕ РУКАВИЦЫ  
В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ УДМУРТОВ  

(по материалам Шарканского могильника  
середины XVIII – середины XIX в.)

В ходе спасательных раскопок Шарканского могильника были за-
фиксированы случаи помещения в могилу кожаных рукавиц. Назначе-
ние кожаных изделий, сохранившихся в тяжелом и сыром глинистом 
грунте в виде бесформенных комков, было определено не сразу. Пер-
воначально они были приняты нами за остатки разрезанных голенищ 
и носовых частей сапог. Но в результате последующей очистки из-
делий и первичных консервационно-реставрационных работ выясни-
лось, что вместе с погребенными были уложены все-таки рукавицы. 
Одновременное знакомство с этнографическими публикациями позво-
лило найти и упоминания об этой оригинальной черте погребальной 
обрядности.

Шарканский могильник был открыт случайно, в результате несо-
гласованных строительных работ 2018 г. в с. Шаркан Удмуртской Ре-
спублики. Памятник находится в черте современной плотной застройки 
села, на левом берегу р. Малый Шаркан (местн. назв. Галичевка), не-
далеко от места ее впадения в р. Шаркан.

Раскопками были изучены 42 погребения с 66 костяками. Могилы 
занимали пологий склон возвышенного берега южной экспозиции, 
располагаясь довольно четкими рядами с СЗ на ЮВ. При очевидной 
разреженности могил отмечены единичные случаи подзахоронения 
родственников в существующую могилу и нарушения одной могилы 
другой. В целом можно говорить о соответствии размеров могиль-
ных ям антропометрическим характеристикам погребенных. Глубина 
могил существенно варьируется – от 0,2 до 1,3 м. Покойные были 
захоронены головами на ЮЗ или З. В нескольких случаях удалось 
установить характер погребальных конструкций: это были узкие 
ящики, сколоченные без гвоздей из сучковатых еловых бревен, рас-
колотых вдоль.

Бросается в глаза большое количество коллективных захоронений 
(16 могил, 39 %). Это совместные захоронения взрослых – женщина 
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и мужчина1 (2 погр.), захоронения детей (4 погр.), взрослые с детьми: 
женщина (или две женщины) с детьми (7 погребений), мужчина с деть-
ми (3 погребения). Заметим, что факт более позднего помещения де-
тей в могилу установлен лишь трижды (по разрушению частей скелета  
в месте подхоронения). Количество мужских и женских захоронений 
примерно равное – 15 и 12. Среди умерших мужчин абсолютно преоб-
ладают пожилые – старше 45 лет (их 10). Совсем нет молодых мужчин 
призывного возраста. Среди женских около половины были детородного 
возраста – 20–30 лет. На долю детских приходится 59 % костяков, при-
чем 32 погребения (т. е. более 82 %) принадлежали новорожденным  
и детям до двух лет. Данные цифры в целом не противоречат уже из-
вестным данным: Н. И. Шутова отмечала, что высокая смертность вооб-
ще была характерной для удмуртов XVI–XIX вв. [Шутова 1992: 87–88].

Часть погребенных на момент смерти являлась паствой православ-
ной церкви, что, помимо некоторых особенностей погребального об-
ряда, безусловно манифестируют нательные кресты, найденные на 24 
костяках2 в 17 могилах (около 45 % от изученных могил). Более поло-
вины крестиков (14) принадлежали детям. В то же время велика доля 
погребений (75 %), в которых, помимо нательного креста, умерших со-
провождали предметы быта, орудия, украшения одежды и аксессуары 
костюма, что свидетельствует о довольно прочных языческих традициях 
в данной социальной группе. Влияние же христианского погребального 
канона наблюдается по таким формальным признакам как прозападная 
ориентация могил и, в среднем, большая глубина захоронений; в языче-
ских могильниках она редко превышает 0,8 м от современной поверх-
ности [Шутова 1992: 60, 65].

Время захоронений на могильнике было установлено по моне-
там, найденным в 38 из 42 могил. Самая старшая монета датирована 
1746 г., самая младшая – 1840 г. Время выпадения монет в захоронения 
в целом хорошо согласуется с историческими источниками. Известно, 
что удмурты д. Лонлэзь-Докья (будущее с. Шаркан) до 1837 г. относи-

1 Половозрастные определения выполнены научным сотрудником Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера, Санкт-
Петербург), к.и.н. И. Г. Широбоковым

2 По данным, собранным Н. И. Шутовой, на 107 поздних удмуртских 
могильников XVI – первой пол. XIX в. приходилось не более 10 находок 
нательных крестиков [Шутова 1992: 239–258].
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лись к православному приходу с. Чутырь, открытому не ранее 1752 г.1  
В следующем 1838 г. в деревне была построена церковь, освященная во 
имя Св. Апостолов Петра и Павла, первоначально деревянная [Право-
славные 2000: 293], причем, по свидетельству протоиерея о. Василия 
Блинова, о строительстве церкви хлопотали сами новокрещенные вотя-
ки Шарканской волости, обещая «давать причту приличное содержание  
и предоставлять квартиры до постройки домов» [Веселых 1998: 13]. Оче-
видно, захоронения на выявленном могильнике принадлежали тем са-
мым первым обратившимся в православие удмуртам, хоронить которых 
на прежних языческих кладбищах не полагалось. Но позднее, со строи-
тельством церкви и открытием самостоятельного прихода во второй тре-
ти XIX в., принимаемые государством и церковью меры по «недопуще-
нию совращения новокрещеных вотяков в язычество» привели к тому, 
что захоронения по церковным предписаниям стали осуществляться на 
новом приходском кладбище, а старое было заброшено [Черных 2021: 
81–85]. То есть кладбище, открытое археологами в 2019 г., наглядно 
документирует непростой процесс вхождения удмуртов д. Лонлэзь- 
Докья в православную веру.

Как показывает археологический материал, на данном деревенском 
кладбище хоронили с соблюдением родственных связей, не разделяя 
тех, кто продолжал придерживаться язычества и тех, кто принял новую 
веру. В результате раскопок собрано значительное количество предме-
тов из состава погребального инвентаря, что для христианских кладбищ 
в целом несвойственно. В мужских погребениях обычными были же-
лезные ножи и скобы для подвешивания топора, курительные трубки. 
Женщин хоронили в особом головном уборе, демонстрирующем осо-
бенности местной этнической традиции. Частой находкой являлись сте-
клянные бусы разнообразной формы и цветовой гаммы. По 2–3 бусинки 
зачастую нанизывались на одну нитку с крестиком, принадлежавшим 
ребенку. Помимо бус, в составе женских комплектов встречены медные 
перстни и браслет, гребень с зооморфной рукоятью. В одном случае  
в изголовье умершей были обнаружены костяная игольница и деревян-
ный футляр с медными щипчиками.

1 Самостоятельный приход в Шарканской волости был выделен в 1837 г.,  
очевидно, что этому способствовало увеличение числа новокрещеных среди 
местных удмуртов.
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Неожиданной находкой стали для археологов фрагменты кожаных 
рукавиц. Они обнаружены в 7 погребениях (№ 2, 10, 11, 14, 22, 36, 40) 
[Черных 2020]. Все они (за исключением погребения 11) принадлежат 
мужчинам старше 30 лет. В трех погребениях рукавицы были уложены 
под бедром мужчин, справа или слева (погр. 2, 10 и 40). В погребе-
нии 14 фрагменты рукавиц обнаружены в ногах погребенного и у черепа 
слева; в одну из рукавичек (в изголовье) были спрятаны три монеты. 
В погребении 22 кусок рукавицы с завернутыми в него монетами был 
также помещен слева от черепа. В единственном случае рукавицы были 
уложены на животе, под правой рукой мужчины (погр. 36). Пожилой 
женщине1 из погребения 11 (возраст 50+) рукавицы уложили в изголовье 
справа, причем в них также спрятали монеты.

Обычай помещать рукавицы в гроб покойнику зафиксирован у шар-
канских удмуртов Г. Е Верещагиным, почти четверть века (1870–1890 гг.)  
прослужившим учителем в начальных школах сел Шаркан и Сосновка: 
«Так как вотяки, особенно вотячки, вообще боятся мертвых, то как толь-
ко кто расстался с душой, приглашают соседей; семейные оплакивают 
покойника, а приглашенные делают гроб, обмывают умершего, надева-
ют на него чистое белье и на шею – медный крестик. Положив тело  
в гроб, кладут мужчине шапку, рукавицы, деньги, коточик и, кто ку-
рил табак, трубку и пр., приговаривая, что пусть он там не нуждается  
в этих вещах…» [Верещагин 1995: 45].

Столь уникальное для удмуртской археологии явление не должно 
оставаться без внимания ученых. В публикации авторы ставили перед 
собой задачу охарактеризовать сохранившиеся свидетельства тради-
ционной культуры, воспользовавшись оригинальным археологическим 
контекстом. 

Прежде чем перейти к описанию артефактов, дадим некоторые по-
яснения к используемым специальным терминам. Рукавицы могут быть 
цельнокроеные или составные из двух частей – тыльной и ладонной. 
Условно само изделие можно разделить на две части: верхнюю (зона 
ладони) и нижнюю (зона запястья). С тыльной стороны рукавицы обыч-
но имеется вырез в виде клина или другой формы (подпалок), к кото-
рому пришивался отдельно скроенный большой палец (напалок). Крой  
и пошив рукавиц могли различаться, в зависимости от функционального 

1 Учитывая близкие к контексту памятника этнографические свидетель-
ства, есть вероятность, что это исключение может таковым и не являться.
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применения, материала рука-
виц и навыков мастера. Рас-
смотрим найденные изделия.

Погребение 2 (мужчина, 
20–30 лет). Найдены 4 круп-
ных и 4 мелких фрагмента 
(рис. 1). К основе рукавицы 
имеют отношение три круп-
ных куска. На одном из них 
фиксируется боковой тач-
ной шов со следами строчки  
с крупным шагом отверстий 
(рис. 1: 3). По второму ку-
ску, размерами 24х5,5–8 см, 
можно сказать, что рукавица 
имела удлиненную, слегка 
расширенную к низу форму. 
У нижнего края фрагмента 
имеется тисненая полоса, ши-
риной 6 см, с рисунком в виде 
чередующихся продольных 
полос и двойных волн.

Еще один крупный фраг-
мент верхней части рукавицы имел размеры 12х14,5 см (рис. 1: 1). Судя 
по нему, рукавица была цельнокроеной, с одним боковым швом.

Таким образом, в погребении 2 зафиксирована лишь одна рукавица –  
цельнокроеная, размерами 14,5х24 см. Судя по ее расположению на ко-
стях левой руки – левая.

Вместе с фрагментами, относившимся к рукавице, был расчищен 
еще и кожаный ремешок (рис. 1: 4). Длина ремешка – 26 см. Шири-
на – 1,8–5,5 см. На широком конце изделия имеется прорезь, длиной 
2,5 см. Ремешок односторонний, с загнутыми под припуски продоль-
ными сторонами. С той стороны, где находится прорезь, край просто 
обрезан. С противоположного конца ремешка край не сохранился. Судя 
по всему, ремешок по всей длине, за исключением застежки, был при-
шит к какой-то основе. Сложно сказать, является ли эта основа частью 
рукавиц, но на ремешке присутствует тисненый рисунок, такой же, что 
и на рукавице. Рисунок на ремешке нанесен хаотично.

Рис. 1. Шарканский могильник.  
Фрагменты кожаных рукавиц  

из погребения 2



129

Погребение 10 (мужчина, 
55+). От рукавицы сохрани-
лись один крупный фрагмент 
и 9 мелких. Крупный пред-
ставляет собой нижнюю уд-
линенную часть основы рука-
вицы, размерами 23х14–25 см 
(рис. 2: 4). С одной из сторон 
сохранился боковой тачной 
шов. По краю изделия име-
ется тисненый рисунок, ши-
риной 4,5 см, состоявший из 
чередующихся полос и волн. 
С изнаночной стороны края 
рукавицы имеются отверстия 
от строчки, без загиба при-
пусков. Таким швом могли 
крепить подкладку (?).

От верхней пальчиковой 
части найден фрагмент пло-

хой сохранности. На нем также имеются следы тачного шва. Исходя 
из размеров данного фрагмента можно предположить, что ширина ру-
кавицы была не менее 14 см.

Согласно остаткам детали напалка (размеры куска – 6,5х6,5 см), 
пришивная деталь имеет симметричную форму, близкую к ромбу со 
скругленными углами, с небольшими треугольными выступами посе-
редине длинных сторон. К ней пришивался дополнительный клин для 
придания объема большому пальцу. Имеется еще один клин, размерами 
7,5х2,7 см. На его длинных концах видны следы строчек и загнутые 
припуски. Второй фрагмент представляет собой сложенную вдвое узкую 
полоску кожи со следами строчки. Размеры полоски – 9х0,7 см.

Кроме того, был найден еще один кусок нижней части рукавицы. 
Размеры куска – 7х5 см. На одной из сторон сохранился боковой тачной 
шов. На нем также имеются следы тисненых волн и линий, но компози-
ция рисунка иная. С изнаночной стороны отсутствует строчка по краю. 
Поэтому, возможно, этот кусок от другой пары рукавиц.

Таким образом, по найденным фрагментам можно предположить, 
что у умершего на левой руке была уложена одна рукавица, размерами 

Рис. 2. Шарканский могильник. 
Фрагменты кожаных рукавиц:  

1-3 – верхние части рукавиц; 4 – нижняя 
часть рукавицы. 1-3 – погр. 14; 4 – погр.10
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14х23 см. Там же был найден 
фрагмент рукавицы от дру-
гой пары.

Погребение 11В (женщи-
на, 50+). В могиле обнару-
жен лишь фрагмент верхней 
части рукавицы, размерами  
18х7–8 см. По краю виден 
тачной шов.

Погребение 14Е (мужчи-
на, 40+). В могиле, где были 
расчищены остатки несколь-
ких умерших – взрослый  
и 5 детей (рис. 3: 1), были 
обнаружены уникальные, как 
нам представляется, фраг-
менты рукавиц. По всей ви-
димости, с мужчиной в гроб 
были уложены фрагменты 
нескольких рукавиц: верхние 
и нижние части основы, ла-
стовица и несколько мелких 
фрагментов.

Первый фрагмент ниж-
ней части рукавицы имеет удлиненную, слегка расширенную форму  
(рис. 3: 3). Ширина по нижнему краю – 34 см. Боковой шов – тачной. По 
нижнему краю изделия оттиснут рисунок, в виде чередующихся прямых 
и зигзагообразных линий, шириной полосы 3 см. Интересны следующие 
детали: в центре основы были вырезаны два куска кожи круглой и не-
определенной формы. Но при этом по краю вырезов имеется строчка. 
Отсюда следует, что вырезанные куски должны были быть пришиты 
обратно (?). Конечно, можно предположить, что мы имеем дело со 
следами ремонта. Но в таком случае выходит так, что заплатки были  
в дальнейшем, но до помещения в гроб, отпороты (?).

Второй фрагмент нижней части основы также имеет удлиненную 
форму, расширенную к низу (рис. 3: 2). Ширина цельнокроеной части –  
36 см. По краю имеется тиснение (ширина полосы 4 см), из череду-
ющихся зигзагов и волн. При этом наблюдаются следы вторичного 

Рис. 3. Шарканский могильник.  
1 – план погребения 14; 2-3 – фрагменты 

нижней части рукавиц из этого же 
погребения
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использования и ремонта (?). С одной из боковых сторон имеется за-
платка. Весьма вероятно, что на рукавицу не хватило кожи при крое, 
поэтому был пришит дополнительный кусок. Рядом с заплаткой имеет-
ся небольшая прорезь длиной 1,5 см, с загнутыми вовнутрь краями –  
для пуговицы (?). Прорезь выполнена около бокового шва рукавицы.

И на этой основе также видны следы вторичного использования.  
В центре основы был вырезан кусок кожи для верхней части рукавицы. 
Но и здесь имеются следы строчки, свидетельствующие об обратном 
пришивании куска.

Такие же метаморфозы можно наблюдать и на одной из верхних ча-
стей рукавицы (рис. 2: 3). Во-первых, она была обрезана до места большо-
го пальца. Во-вторых, в ней имеется заплатка, вырезанная прежде из того 
же куска рукавицы. Об этом свидетельствует тисненая полоса, проходя-
щая по припускам. К тому же, сама верхняя часть была, в свою очередь, 
вырезана из нижней основы другой рукавицы (тисненый рисунок как раз 
проходил по краю рукавицы). Ширина этой рукавицы составила 11 см.

Согласно второй из верхних частей (рис. 2: 1), одна из рукавиц 
была цельнокроеной. При этом крой верхней части изначально был 
прямоугольный, но сшивался с небольшим закруглением. В отличие 
от рукавиц, описанных выше, здесь отсутствовала ровная строчка.  
По краю нанесены рваные отверстия от шила. На одной из сторон рука-
вицы имеется тиснение: чередование прямых и зигзагообразных линий. 
Ширина рисунка – 4,5 см. На обеих половинках верхней части рука-
вицы имеются следы обрезки. При этом к одной из обрезанных сторон  
в дальнейшем был пришит кусок кожи – по краю имеются следы строч-
ки. Ширина рукавицы в пальчиковой части – 11 см.

Сохранилась еще одна верхняя часть правой рукавицы, шириной 
12 см (рис. 2: 2). Рукавица состояла из двух сшивных половин. Имеется 
клиновидный подпалок со следами отверстий для строчки. Длина под-
палка – 5 см, ширина – 3,2 см. Скорее всего, рукавица была сшивной 
из двух половин: верхней пальчиковой основы и нижней. Об этом сви-
детельствуют следы строчки по низу верхней части рукавицы.

Возможно, к одной из описанных рукавиц имеет отношение ласто-
вица, длиной 9,3 см и шириной 3,5 см. 

В целом, можно сказать, что в погребении были уложены как мини-
мум по одной рукавице от трех разных пар. Ширина рукавиц – 11–12 см.

Погребение 22 (мужчина, 20–30 лет). От рукавицы сохранился один 
крупный фрагмент и 12 мелких. Из них четко восстанавливаются пришив-
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ные детали пальцев (напалок) 
и часть основы правой рукави-
цы. Напалки в верхней части 
имеют дугообразный симме-
трический выступ (рис. 4: 7). 
Сшиты тачным швом. Основа 
рукавицы представлена не-
большим фрагментом, разме-
рами 15,5х9 см. 

Таким образом, в этом 
захоронении рядом с костями 
черепа была уложена правая 
цельнокроеная рукавица, ши-
риной 15,5 см.

Погребение 36 (мужчина, 
55+). От рукавиц сохранились 
следующие детали: 3 фраг-
мента основы изделий, 5 де-
талей подпалков, 8 мелких 
неопределимых кусков.

Основа рукавицы пред-
ставлена фрагментами плохой 
сохранности. Определяется 
часть верхнего закругления 
(рис. 4: 2), низ рукавицы с 
остатками тиснения, а также 
клин, образующий подпалок. 
Шов тачной. Клин для пальца 

имеет треугольную форму, длиной 3,7 см и шириной 4 см. По краю рука-
вицы фиксируются остатки тисненого рисунка, шириной 5,7 см (рис. 4: 4). 
Рисунок состоит из полос шириной по 0,7 см, со сложным переплетением 
поперечных и наклонных отрезков, точек и елочки. С изнаночной стороны 
изделия также имеется строчка от пришитой подкладки (?). Судя по рас-
положению клина-подпалка, в погребении была найдена правая рукавица.

Пришивные детали пальцев имеют в верхней части дугообразный 
симметрический выступ (рис. 4: 3). Размеры сохранившихся частей – 
11х8 и 9х7 см. Сшиты тачным швом. Возможно, для объема к ним 
пришивали небольшие кожаные клинья, обнаруженные здесь же.

Рис. 4. Шарканский могильник.  
1-5, 7 - фрагменты кожаных рукавиц:  

1, 4 – куски нижних частей; 2 – верхняя 
часть рукавицы; 3, 5, 7 – напалки.  

1-4 – погр. 36; 5 – погр. 40; 7 – погр. 22.  
6 – реконструкция рукавиц (выполнена  

С. А. Перевозчиковой)
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Среди найденных фрагментов выделяется еще один кусок нижней 
части основы рукавицы, размерами 10,5х5,7 см (рис. 4: 1). На нем со-
хранился боковой шов. Судя по тисненому рисунку, это фрагмент от 
другой пары рукавиц. Рисунок сложен из чередующихся продольных 
и зигзагообразных полос. По краю также имеются следы строчки без 
подгибки припусков. 

Все куски рукавиц были найдены на костях правой руки. Четко 
восстанавливаются размеры одной из рукавиц – 15х25 см. Остальные 
рукавицы представлены мелкими фрагментами.

Погребение 40А (мужчина, 30–40 лет). В погребении были обнару-
жены 29 средних и мелких фрагментов кожаных рукавиц.

От основы рукавицы сохранился фрагмент размерами 13,5х12 см с кли-
новидным подпалком длиной 4,5 см и шириной в основании 4 см. Судя по 
его расположению, это была правая рукавица. На другом конце фрагмента 
основы имеется строчка с загнутым припуском. При этом край, по кото-
рому проложена строчка, вырезан с небольшим треугольным выступом.

Пришивные детали для пальцев – напалки – сохранились полностью. 
Их размеры – 10,5х7,3 и 9х6,7 см. Они имели овальную форму с двумя 
симметричными дугами в верхней части и небольшим заужением в нижней 
части (рис. 4: 5). Пришивались к основе тачным швом. К ним же приши-
вались небольшие клинья для придания объема. При этом один из клиньев 
состоял из двух слоев кожи, сложенных ворсистой стороной внутрь.

Из описания следует, что в захоронении были найдены правая ру-
кавица, шириной 13,5 см, вместе с отпоротыми напалками и деталями 
от другой рукавицы.

Таким образом, по сохранившимся в шарканских захоронениях 
фрагментам рукавиц можно заключить следующее. Все рукавицы были 
сшиты из яловой кожи1. В большинстве случаев с умершим была уложе-
на лишь одна рукавица, причем чаще правая. Длина рукавиц составляла 
25 см, ширина 14–15 см. Все найденные изделия имеют один тип кроя: 
цельнокроеные (за исключением единственной рукавицы из погр. 14),  
с расширением основы в нижней части. Все детали изделий были сшиты 
тачным швом. При нанесении отверстий для строчки мастерами, скорее 
всего, использовалось шило с разметочным колесом. Об этом свиде-
тельствует ровная строчка практически на всех рукавицах. Исключение 

1 Определение выполнено сотрудником Удмуртского государственного 
университета к.б.н. А. Г. Меньшиковым.



134

составляют рукавицы из погребения 14, где сама строчка неровная, а от-
верстия от иглы рваные – скорее всего, использовалось обычное шило.

Большой палец (напалок) пришивался практически на всех рукави-
цах единым образом. Цельнокроеная часть на самой основе была в виде 
клина, шириной и длиной по 4–5 см. Пришивающая часть пальца (на-
палок) состояла из двух частей. Основная деталь имела симметричную 
форму, близкую к ромбу со скругленными углами с небольшими тре-
угольными выступами посередине длинных сторон. К ней пришивался 
небольшой клин для придания большего объема пальцу.

Края рукавиц зачастую украшались тисненым рисунком из полос, 
зигзагов и волн, шириной 4–6 см. Схематическая реконструкция рука-
виц представлена на рис. 4: 6.

Описанные формы рукавиц хорошо известны в литературе. Подоб-
ный тип кроя, судя по опубликованным источникам, известен в цен-
тральных районах России еще в XV в. В XVIII–XIX вв. они использу-
ются повсеместно [Колосницына 2019: 6; Визгалов 2011: 59].

Не праздным в рассматриваемом сюжете является вопрос об изго-
товлении рукавиц, а также о причинах и характере тех манипуляций, 
которые с ними производились. На первый вопрос ответ дает обращение  
к материалам хозяйственного описания Вятской губернии. Так, благо-
даря земской статистике известно, что в XIX в. в местностях, близких 
к центрам кожевенной промышленности, получили весьма широкое рас-
пространение кустарные промыслы, не испытывавшие особой конку-
ренции, поскольку крупные заводы предпочитали выполнять крупные 
подряды. В числе таких центров был и Сарапульский уезд, в админи-
стративном подчинении которого с конца XVIII – начала XIX в. на-
ходилась Шарканская волость. Мелкие кожевенные изделия (рукави-
цы, кошельки, бумажники и др.) изготавливались особыми мастерами  
(и скорняками, и кожевниками), которых в Вятской губернии на тот 
момент насчитывалось чуть более 200 человек. Среди продукции таких 
мастеров особое место занимали рукавицы-голицы, цена на них состав-
ляла 30–50 коп. за пару [Спасский 2014: 134–135]. Но, по наблюдениям  
Н. П. Лигенко, удмуртские крестьяне, в отличие от русских, даже во 
второй половине XIX в. предпочитали собственное домашнее произ-
водство. В Сарапульском уезде, например, скорняжным делом занима-
лись 536 русских мастеров, но всего 23 мастера-удмурта [Лигенко 1991: 
табл. 1]. Качество найденных в Шарканском могильнике рукавиц позво-
ляет думать, что они могли быть изготовлены именно такими мастерами.
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Сложнее выглядит поиск ответов на вопрос о месте и знаковой 
функции рукавиц в погребальном ритуале. Выразительные свидетель-
ства использования кожаных рукавиц в погребальном обряде шаркан-
ских удмуртов XVIII–XIX вв., безусловно, указывают как на утилитар-
ные, так и семантические аспекты погребальной обрядности в период 
трансформации их религиозных представлений.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНОСОВ И КУЛЬТУР  
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРАЗИИ

Б. В. Анфиногенов
Ижевск

ЭТНОФУТУРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ  
ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ

В качестве литературно-художественного направления этнофуту-
ризм развивался очень быстро, порождая большое количество произ-
ведений. Финно-угорские художники и литераторы изначально поло-
жительно отнеслись к термину и самому движению этнофутуризма, 
активно начали использовать термин искусствоведы и литературоведы 
региона. Для художников особенно актуальными стали акционистские 
формы: перфоманс, хеппенинг. Для писателей и поэтов наиболее близка 
была эстетика постмодернизма, отсутствие положительного героя, грани 
между автором и читателем, господство текста. Главными темами стали 
древняя история народа, язычество, мифология и неприятие современ-
ного города. После периода расцвета, главным проявлением которого 
были этнофутуристические фестивали в Удмуртии, направление нача-
ло угасать. Это проявляется в отсутствии молодых представителей на-
правления и отказа от использования термина критиками, журналистами  
и организаторами мероприятий.

Но, при этом, этнофутуризм является не только направлением  
в современной литературе и искусстве, он проявляется практически во 
всех сферах культуры и жизнедеятельности этноса. Если рассматривать 
этнофутуризм как идеологию модернизации традиционной культуры, 
главной целью которой является создание малочисленным народом 
собственной городской культуры, можно найти большое количество 
примеров проявления этнофутуризма в массовой культуре, повсед-
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невном быте, музыке, кино, моде, народных праздниках, фестивалях, 
дискотеках и т. д. Аналогично с широким явлением постмодернизма, 
отличающимся своей всеядностью и всеохватностью, этнофутуризм не 
может быть ограничен лишь рамками литературы и изобразительного 
искусства. В данной статье мы рассмотрим, каким образом проявлялся 
этнофутуризм в театральном искусстве финно-угорских народов Урало-
Поволжья.

В 1990-е гг. этнофутуристическое направление находило свое отра-
жение не только в литературе и искусстве, но и, например, в театре, как 
драматическом, так и музыкальном. В это время появляются молодые 
режиссеры, по-новому ощущавшие национальную культуру и роль на-
ционального театра. Постановки спектаклей начинают включать в себя 
эксперименты, которые не было возможности воплотить в советское 
время. Основными темами этнофутуристических постановок становится 
история, мифология, традиционная религия, которые, так или иначе, свя-
зывались с современностью и верой в будущее. В этот же период мож-
но говорить о попытках создания кинофильмов этнофутуристического 
характера, таких как удмуртский фильм «Тень Алангасара», татарский 
«Странник в Булгаре». Тема мифологии завладевает умами театральных 
и кинорежиссеров. Этнофутуризм в театре и кино становится средством 
живого воплощения идей писателей и художников-этнофутуристов.  
Не случайно, что они зачастую и выступали в роли сценаристов и соз-
дателей декораций, костюмов. 

Первым удмуртским драматургом-этнофутуристом считается П. М. За- 
харов, автор пьес «Эбга» (1991) и «Обыда» (1999). Обе пьесы основаны 
на мифологических преданиях удмуртов. Спектакль по пьесе «Эбга» 
был поставлен на сцене Удмуртского национального театра в 1992 г.,  
режиссером-постановщиком его стал В. С. Ушаков. В 1994 г. этот 
спектакль был представлен на II Международном фестивале театров 
финно-угорских народов в г. Нурмес в Финляндии. Постановка вы-
звала большой интерес и высокую оценку среди финских зрителей  
и искусствоведов.  

В основе сюжета лежит мифологическая легенда об Эбге, жене 
Донды батыра, предводителя удмуртского племени Ватка. Суть сюжета  
в том, что Эбга была невестой сына Донды Зуй батыра, однако Донды 
сам влюбился в сноху, которая в итоге родила от него сына. Далее мо-
лодую девушку обвиняют в смерти Зуя, по сюжету в этом замешаны 
жена Донды Дукъя и местный жрец, выступающий против Эбги, как 
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представительницы другого племени Калмез и другой веры. В итоге, 
оклеветанная Эбга сбегает из Дондыкара и основывает собственное по-
селение Эбгакар. События эти относятся к Х–ХII вв., когда удмурты 
начинали объединяться в единое государство. В этой постановке инте-
ресна как фантазия автора на тему малоизученной истории удмуртского 
народа, так и связь этих событий со временем перемен в удмуртском 
обществе после распада СССР, явно прослеживается идея объединения 
удмуртов, создания единого национального движения. 

В 2016 г. спектакль снова выходит на сцене Удмуртского театра, но 
уже под другим названием «Чупчи крезь» (Песнь Чепцы) и со многими 
изменениями. Возвращение спектакля было восторженно встречено уд-
муртской публикой, уставшей от однообразных спектаклей, в основном 
комедийного содержания. В этом плане «Эбга», как эпическая трагедия, 
показывающая жизнь древних удмуртов, снова стала свежим глотком 
воздуха для национального театра. Исходя из всего этого, можно сде-
лать вывод о том, что спектакль «Эбга» является одним из немногих 
продуктов этнофутуризма, который испытал проверку временем и ак-
туален до сих пор. 

Другой видной представительницей этнофутуристического направ-
ления в современном удмуртском театре является Ольга Александрова. 
Ее моноспектакль «Куинь сюан гуръёс» («Три свадебных напева») ос-
нован на традиционных представлениях удмуртов о жизни человека как 
трех свадьбах – нуны сюан (свадьба ребенка), сюан (свадьба мужчины и 
женщины) и мыдлань сюан (свадьба со смертью). Этот спектакль также 
был показан в Финляндии и других европейских странах, имел большой 
успех как у зрителей, так и у критиков. Во многом этот спектакль, 
в котором участвовала всего одна актриса, был подобен перфомансам 
Юрия Лобанова и других художников-этнофутуристов. Однако, как 
утверждает сам Ю. Н. Лобанов, его перфомансы представляют собой 
импровизацию, произвольное действие, а у О. Александровой, которая 
является профессиональной актрисой и режиссером, есть свой опреде-
ленный сюжет и сценарий. 

В спектакле «Куинь сюан гуръёс» используется удмуртский язык 
со своими звукоподражательными качествами, предметы традицион-
ной одежды и быта удмуртской женщины, актриса выступает также  
и в роли шамана, показывает разные периоды в жизни женщины-уд-
муртки. В целом, это своеобразная авторская интерпретация удмуртской 
этнографии и фольклора в рамках современного театра. 
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О. Александрова в дальнейшем продолжала свои этнофутуристи-
ческие поиски и эксперименты в роли режиссера молодежного теа-
тра «Иднакар» в Ижевске и театра обско-угорских народов «Солнце»  
в Ханты-Мансийске. Самым известным спектаклем театра «Иднакар» 
стал «Тристан и Изольда», в котором действие происходило также  
и в мире древних удмуртов, Арском княжестве. В этом спектакле про-
исходит этнофутуристический диалог культур между языческим и хри-
стианским миром. Вот как вспоминает об этой постановке сам режиссер. 
«В 1998 году мы выпустили премьеру – спектакль «Тристан и Изольда». 
Первая часть была сделана по мотивам кельтской мифологии, а вто- 
рая – по удмуртской. Тристан (только что окончивший ВТУ имени Щеп-
кина Алексей Ложкин) стал удмуртским батыром из древней Арской 
земли, который путешествовал в Корнуэлс. И при этом я не меняла 
классического сюжета. Спектакль произвел фурор и собрал все возмож-
ные награды и положительные оценки критиков, мы показывали его и 
за рубежом, в Финляндии. Ижевские зрители его очень любили и бегали 
смотреть по несколько раз. Там звучали потрясающие песни и баллады, 
которые написал и пел вместе с Надеждой Уткиной, очень талантливый 
композитор – Игорь Шкляев» [Кабанова 2014].

Ольга Александрова, всегда тесно соприкасавшаяся с художника-
ми-этнофутуристами, будучи участницей этнофутуристических фести-
валей и конференций, также высказывала свое представление о том, 
каким может быть этнофутутуристический театр. Эти мысли были за-
фиксированы ею в статье «Этнофутуризм – это прозрение человечества, 
направленное в будущее», вышедшей в каталоге «Егит гондыр веме»  
в 2002 г. «Мне, как человеку и художнику, живущему одновременно 
в ХХ и ХХI веке, во втором и третьем тысячелетии, хочется увидеть 
свою родную национальную культуру свободной, обновленной, одухот-
воренной божественным присутствием. Мне интересно экспериментиро-
вать, плести ткань нового спектакля и вышивать на ней мифологические 
узоры древних архетипов, которые удивительным образом соотносятся 
с современностью, приобретая при этом причудливые, инфернальные 
формы театра будущего. Каков же он, театр будущего? Думаю, что, 
прежде всего, это театр без фальши, театр, сильный по чувствам и кос-
мический по объему, где фокусируются в одном пространстве несколько 
измерений: мира реального и ирреального, мира прошлого и будущего. 
Создать такой театр – задача современного художника, занимающегося 
и творящего в эстетике этнофутуризма» [Александрова 2002: 111].
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В 1990-х гг. в Марийском драматическом театре им. Шкетана, так-
же как и в Удмуртии, появлялись спектакли, актуализирующие мифо-
логическое и языческое миропонимание народа в современной форме.  
В основном это относится к творчеству драматурга Юрия Байгузы. 
Постановки по его драмам-притчам «Порсын лӱҥалтыш» («Шелковые 
качели», 1992, 1999) и «Поргем ӱбалне ӱжара» («Заря над пропастью», 
1998) вызывали большой интерес у публики и критиков. 

В феврале 2001 г. на сцене Государственного театра оперы и ба-
лета Республики Марий Эл им. Э. Сапаева состоялась премьера оперы 
Элины Архиповой «Алдиар». Это событие само по себе имеет важ-
ный исторический характер, принимая во внимание тот факт, что по-
следняя марийская опера «Элнет» была поставлена в 1971 г., всего 
же по счету это третья в истории марийская опера. Это в принципе 
относится ко всем финно-угорским народам, которые имели единич-
ные попытки создания национальной оперы только в советское время,  
в 1960–70-е гг. Композитор Элина Архипова еще в 1995 г. заверши-
ла работу над оперой, но ее постановка долгое время откладывалась 
из-за отсутствия финансовых средств. Как известно, она опиралась на 
либретто Гани Гадиатова к одноименной пьесе классика марийской ли-
тературы Арсия Волкова. В основе лежит легенда о любви охотника 
Алдиара, принявшего христианскую веру и дочери языческого жреца-
карта Тяви. Действие разворачивается в ХVI в., во времена завоевания 
Иваном Грозным Казанского ханства и насильственной христианизации 
местных народов, в том числе марийского. Таким образом, главной те-
мой оперы становится религия и отношение к ней. 

«Музыкальный язык оперы необычайно интересен. Используя тради-
ции Даргомыжского и Мусоргского, Элина Архипова обращается к раз-
говорной речи и передает в своей музыке особенности повествовательной 
и вопросительной интонации марийцев. Используются сонористические 
эффекты (глиссандо в оркестре и хоре). Творчески преломляются инто-
нации марийской народной песни. Есть в произведении и две подлинные 
темы: православная молитва во втором действии и «Муралтал колтем 
лай» («Спою-ка я песню») в третьем», – писала в газете «Йошкар-Ола» 
музыковед Ю. Цыкина [Цыкина 2001]. Все это свидетельствует о высо-
ком уровне данного произведения, о его новаторских чертах и побуждает 
говорить об этнофутуристичности марийской оперы.

Над постановкой «Алдиара» работали режиссер О. Иркабаев-Этайн, 
дирижер-хормейсер Г. Таныгин, художник Л. Тирацуян. Но, так или 
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иначе, роль автора и главного зачинщика принадлежит Э. Архиповой. 
Как отмечает в своей статье Р. Артищева, «если бы не активная пози ция 
самого автора, конкретная помощь оперной труппе – композитор взяла 
на себя роль концертмейстера, – то опера продолжала бы «лежать». 
Благодаря темпераменту автора, добротной режиссерской работе, ти-
таническому труду хормейстера и дирижера-постановщика, образному 
видению художника-декоратора родился захватывающий по музыке, 
актерской игре и оформлению спектакль» [Артищева 2001]. Отметим 
также, что Э. Архипова является автором еще и марийского балета 
«Красавица Памалче» (2002), благодаря заслугам этой женщины нацио-
нальное марийское музыкальное искусство во многом опережает другие 
финно-угорские республики региона.

Культуролог Елена Бутрова в 2004 г. в своей статье «Ощущая связь  
с корнями» при описании объектов мордовского этнофутуризма указы-
вала также постановку спектакля «Шумбрат, Sganarel!» (1993) по пьесе 
французского драматурга Ж. Б. Мольера «Мнимый больной». Идея по-
становки принадлежала художнику-этнофутуристу Андрею Алешкину,  
в 1994 г. спектакль, как и удмуртская «Эбга» П. М. Захарова, участвовал  
в Международном фестивале театра в г. Нурмес в Финляндии. «Смелое со-
четание европейской драматургии с грубоватым и простоватым народным 
юмором сообщило классическому действию неожиданную интригу, при-
дав ему своеобразное очарование», – писала Е. Бутрова [Бутрова 2003: 44].

Еще одним интересным представителем этнофутуризма в театре, 
связанном с коми народом, является пластический театр «Post-vog» из 
Перми. Основатель этого театра Наталья Шостина является продюсером, 
организатором фестиваля «Камва». Вместе с проектом «Мимикрия» они 
участвовали на этнофутуристических фестивалях и симпозиумах в Уд-
муртии. В одном из интервью, Н. Шостина так говорила о своем театре: 
«В 1999 г. поставили спектакль «Мимикрия». Половина публики испуга-
лась, другая закричала «ура!». В Перми впервые появился арт-синтез, где 
был пластический театр, изобразительное искусство, электронный хай-
тек. С «Мимикрией» мы стали выезжать в другие регионы, на фестивале 
«Пельнянь» в Ижевске в 2001 г. познакомились с Юрием Кучыраном и 
от него услышали термин «этнофутуризм». Тогда мы и внешнюю оценку 
получили, и понимание, в каком формате мы работаем» [Шостина 2007].

В 2003 г. «Post-vog» показали в Ижевске два перфоманса «Ми-
микрия» и «Мистерия чуди». Вот как они писали о своем творчестве  
в журнале «Инвожо», посвященном этнофутуристическому фестивалю 
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«Пельнянь»: «Группа занимается изучением легенд и преданий о пле-
мени ЧУДЬ, таинственно исчезнувшем в глубину веков. Наша версия 
чудесного народа – это лишь фантазия современного человека, попытка 
разбудить генетическую память и представить таинственность языче-
ского прошлого» [Пермский... 2003: 45]. Таким образом, на основе сю-
жетов о Чуди, участники театра создавали перфомансы с видео-артом, 
аудиосопровождением и т.д.

Резюмируя вышесказанное, хочется еще раз отметить, что литера-
турно-художественный этнофутуризм нашел свое воплощение в 1990 –  
начале 2000-х гг. и в театре и в кино. Именно поэтому они столь близки 
с этим направлением, в этих спектаклях и фильмах отражаются харак-
терные для этнофутуризма черты – фантазии на тему древней истории 
народов Урало-Поволжья, совмещение и противопоставление этой исто-
рии с современной реальностью. В то же время, к форме этнофутури-
стического театра определенно относится акционистское искусство фин-
но-угорских художников. Здесь ярким примером такого театра явилось 
творчество Ольги Александровой и ее моноспектакля «Три свадебных 
напева». Средствами театра этнофутуристы еще больше хотели показать 
психологическую сторону древней культуры, воздействуя на зрителя 
особой пластикой, голосом, подражающим звукам природы, используя 
объекты древнего искусства своих народов. Мифологическая картина 
мира благодаря этим театральным и кинопостановкам оживала на время 
на сцене и киноэкране.

Во второй половине 2000-х – 2010-е гг. этнофутуризм в театре 
Урало-Поволжья реализуется в основном через эксперименты с новы-
ми формами, использованием новых технологий, самой подачи старых 
тем и идей молодому зрителю. Особенно успешно развивается жанр мю-
зикла и рок-оперы. Самыми яркими примерами в этом плане являются 
марийский мюзикл «Юмынӱдыр» и чувашский «Нарспи». В постановки 
проникают элементы массовой культуры, создатели спектаклей понима-
ют, в каком направлении нужно усиливать воздействие в наше время 
«гаджетов и интернета». Однако все эти примеры нового этнофутуризма 
в театре можно пересчитать по пальцам, так как национальный театр  
в любой республике остается одним из самых консервативных культур-
ных институтов, работающего на «своего проверенного зрителя». 

«Последний яркий всплеск этнофутуризма был в спектакле Василия 
Ванюшева «Дорвыжы». Но Ванюшев, который яростно выступал против 
этнофутуризма, охарактеризовал стилистику постановки как фэнтези», –  
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сказал в одном из своих интервью литературовед В. Л. Шибанов [Ши-
банов 2012]. Этот спектакль был поставлен в 2011 г., став первой пре-
мьерой в год 80-летия удмуртского театра. Режиссером-постановщиком 
спектакля стал Вячеслав Байков, за музыкальное оформление отвечала 
Марина Ходырева, которая непосредственно участвовала в изучении 
и создании этнофутуристического направления в Удмуртии. В основу 
спектакля был положен удмуртский эпос, собранный в начале ХХ в. 
русским этнографом М. Г. Худяковым и переведенный на удмуртский 
язык в наше время В. М. Ванюшевым. По ходу действия раскрываются 
мифы о трех главных удмуртских богах – Инмаре, Кылдысине и Куазе, 
об уходе Кылдысина от удмуртов, совершавших грехи, о легендарном 
Донды батыре и его сыновьях – Идне, Весье и Зуе. Интересно, что  
и сюжет о трагической истории Эбги также включен в действие спекта-
кля. Завершающим же сюжетом является легенда о священной книге уд-
муртов, написанной особыми знаками-пусами и впоследствии сожжен-
ной в связи с угрозой насильственного завоевания удмуртов русскими. 
Сам спектакль отмечен необычной формой подачи, использованием 
видеоэффектов, специальной техники. На экране с помощью видео от-
ражается и природа севера Удмуртии, где развиваются события мифов, 
огонь, поглотивший древнюю удмуртскую письменность и т. д. В своем 
отзыве на спектакль критик Н. Пузанова пишет, что «на этом спектакле 
испытываешь волнение и просветление, хотя он построен не по зако-
нам психологического театра. Актеры и режиссер трогают зрителей не 
переживанием, а проживанием в отстраненном материале, передающем 
наивный, жестокий, пронизанный мифами первозданный мир, дыхание 
древности. Спектакль построен без намека на эпический пафос. Он 
больше похож на детскую игру в историю. И что-то на генном уровне 
отзывается в сердце. Все мы родом из прошлого» [Пузанова 2011].

Таким образом, этнофутуризм в современном удмуртском театре 
проявился в основном в попытках реконструкции удмуртских мифов, 
поиска в истории удмуртского народа неизведанных драматических сю-
жетов и передачи их современному зрителю. Все эти постановки акту-
ализируют тему традиционной религии, менталитета удмуртов, основы 
современной национальной культуры. Велика в этом роль творческой 
авторской интерпретации, адаптации древних исторических сюжетов  
к современной жизни, использование новых выразительных техниче-
ских средств театра, новых подходов к постановкам в современном теа-
тре. Как видно из данного обзора, все эти этнофутуристические новации 



144

являются большой редкостью, и все они предпринимались достаточно 
давно. В целом же удмуртский национальный театр остается весьма 
консервативным, существует проблема в обновлении репертуара, в ос-
новном режиссерами ставятся уже «проверенные» произведения, чаще 
всего комедии. Наряду с этим, осуществлялись попытки создать экспе-
риментальные театральные студии, в частности, такую попытку сделал 
в 2010 г. режиссер Павел Поздеев. Однако, его «Молодежный театр 
Ӧ», собравший в своих рядах молодых студентов, продержался недолго. 

В современном марийском театральном искусстве также нашлось 
место для смелых экспериментов и постановок, вписывающихся по сво-
ей сути в концепцию этнофутуризма. В качестве такого примера мы 
выбрали мюзикл «Юмынӱдыр» («Дочь бога», 2012). Эти жанры для 
финно-угорских театров в настоящее время еще являются экзотичными 
и новыми, не все берутся за их постановку. Тем интереснее, что оба 
спектакля получили большой успех и, самое главное, широкую попу-
лярность у зрителей. Это еще раз говорит о том, что у древней культу-
ры финно-угров есть шансы быть востребованной и ярко раскрываться  
в самых различных формах современной культуры. 

В октябре 2012 г. в Марийском национальном театре драмы имени 
М. Шкетана в г. Йошкар-Ола состоялась премьера первого в истории 
марийского мюзикла «Юмынӱдыр» («Дочь бога»). Автором проекта  
и сценария стала Наталья Пушкина, режиссером – Роман Алексеев, му-
зыку написала известная певица Светлана Яндукова, в роли художни-
ка-постановщика был задействован этнофутурист Сергей Таныгин. Из-
вестно, что этот проект осуществлялся при поддержке правительства 
Марий Эл, благодаря чему появилось и было задействовано большое 
количество нового технического оборудования. 

В основе сюжета мюзикла – марийская мифология, легенда о Юмы- 
нӱдыр, дочери верховного Бога (Юмо), в которую был влюблен Ке-
ремет, являющийся злым персонажем. Юмынӱдыр, которая пасла свое 
волшебное стадо, влюбилась в простого марийского парня Салия, но 
они оба понимали, что это вызовет гнев отца девушки. Поэтому, они 
привязывают к качелям платок, из-за которого Юмо решил, что его дочь 
умерла. Вскоре у них родился сын, Отец-Бог узнал об этом, простил 
влюбленных и сыграл им свадьбу на небесах. Однако во время свадьбы 
разгневанный Керемет скинул жениха на землю, на месте же его гибели 
выросла священная роща. На самом деле это только одна из версий 
истории Юмынӱдыр, так как она считается самым главным божеством, 
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связанным с эпохой матриархата. Интересно также, что в мюзикле ми-
фология сопоставляется с сегодняшним днем. По сюжету двое парней 
из нашего времени попадают в далекое прошлое, где и разворачиваются 
древние легенды. Все это, вкупе с замечательной игрой актеров, со-
временными обработками песен, прекрасным техническим оснащением  
и художественным оформлением обеспечили большой успех и попу-
лярность первому марийскому мюзиклу, который был показан также  
в Саранске, Чебоксарах и Казани. В 2013 г. «Юмынӱдыр» получил гран-
при фестиваля «Йошкар-Ола театральная».

В целом, «Юмынӱдыр» оправданно носит название мюзикл, так 
как в нем соблюдены основные характерные черты жанра. Пластика 
и хореография, современный эстрадный вокал, стилизованные костю-
мы, «космические» декорации – все это гармонично сочетается в жанре 
мюзикла и не противоречит традициям. В то же время сюжет, танцы  
и песни показывают этнический колорит марийского народа. Это обе-
спечивает доступность, зрелищность и, следовательно, огромный ин-
терес у зрителя. «Конечно, не всем драматическим артистам петь  
в мюзикле удобно, это даже режет ухо зрителей. Но в целом мюзикл 
понравился – идея хорошая, патриотическая. Марийский народ един, его 
сила в единении и дружбе между собой – эта идея проходит «красной 
нитью» через весь спектакль», – писала о своих впечатлениях блогер 
Эльвира Куклина [Куклина 2012].

В мордовском национальном театре не было проведено попыток 
создания этно-мюзикла или фэнтези, однако была поставлена первая  
в истории мордовская (и, следовательно, финно-угорская) этно-рок-
опера «Mordens. Марямс лиякс» (Сказания предков, 2012). Этому пред-
шествовало музыкально-театрализованное представление «Эряфонь 
парь» (Кладезь жизни, 2011), которое в некоторых источниках также 
именуется «рок-оперой». Обе постановки прошли на сцене Националь-
ного драматического театра в г. Саранске, благодаря усилиям арт фолк-
группы «Mordens» и ее руководителя – Юрия Буянкина. Он же является 
автором либретто и в целом, самой идеи. «Эряфонь парь» основана 
на свадебных обрядах мордовского народа и была показана во время 
открытия первого Международного фестиваля финно-угорских театров 
«Штатол», а «Марямс лиякс» во время празднования 1000-летия едине-
ния мордовского народа с народами России, в том же году коллектив 
«Морденс» был удостоен Государственной премии Республики Мор-
довия за эту рок-оперу. Рок-опера исполнялась на мокшанском языке.
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Партию главной героини исполняла солистка группы «Морденс» 
Елена Алышева. Помимо группы музыкантов, участие в постановках 
принимали актеры Национального драматического театра. Отдель-
но нужно отметить энтузиазм и смелость Ю. Буянкина, инициатора  
и главного организатора мордовских рок-опер. «Руководитель фолк арт-
группы «Морденс» Ю. Буянкин, взяв за основу многовековой обрядо-
вый мордовский фольклор, сохранив древнюю исполнительскую тради-
цию, создал современное произведение с использованием динамичных 
гитарных вариаций, модерновых ритмов, что делает народную музыку 
близкой и понятной молодому поколению. Впрочем, и вполне солид-
ная публика достаточно позитивно реагирует на роковые интерпретации 
традиционных этнических песен», – писали журналисты о рок-опере 
«Эряфонь парь» в 2011 г. [Мордовская...].

В то же время звучали и замечания по поводу слабой режиссуры, 
слабой игры актеров. Несмотря на это, создание настоящих рок-опер 
на языках финно-угорских народов – это смелый этнофутуристиче-
ский эксперимент, который заслуживает интереса и уважения. Эти 
эксперименты, поддержанные на государственном уровне, стали чуть 
ли не единственными проявлениями этнофутуризма в мордовском 
театре.

В театральном искусстве народов коми, пермяков и зырян, на сцене 
национальных драматических театров Кудымкара и Сыктывкара также, 
как и в других республиках Урало-Поволжья, проводились постановки 
спектаклей, основанных на местном фольклоре и мифологии. Некоторые 
из них могут быть охарактеризованы как этнофутуристические. Среди 
таких спектаклей выделим музыкальную драму «Парма лов» («Серд-
це пармы»), эпическую поэму «Кудым-Ош йылiсь висьтас» («Сказание  
о Кудым-Оше»), совсем недавно вышедшие этно-мюзикл «Эжва Перым-
са зонка» («Мальчик из Перми Вычегодской»), мюзикл «Райдса. Тодса 
мойд» («Райдса. Знакомая сказка»), и др. 

«Парма лов» – это музыкальный спектакль по мотивам эпоса  
К. Жакова «Биармия». «Биармия (норв. Bjarmeland) – известная по 
скандинавским сагам страна, историческая область на севере Восточ-
ной Европы, населенная финно-угорскими племенами. Биармия впервые 
упоминается в VIII–X вв., до эпохи викингов. «Парма лов» – это сцени-
ческое воплощение отрывков из литературного эпоса, написанного поч-
ти сто лет назад выдающимся этнографом, коми-зырянским писателем  
и ученым Каллистратом Жаковым. Три части его поэмы «Биармия» со-
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ставили сюжетную линию этой постановки: путешествие Яура с друзьями  
в богатую страну Биармию за невестой, похищение дочери царя Би-
армии Райды и свадьба. Герои преодолевают не одно препятствие, но 
их доброта и ум, чудесная сила песен Вöрморта и сила Ошпи всегда 
выручают путешественников. В пьесе мы можем увидеть и мораль: не 
всегда все можно решить грубой силой. И добьется нужного результата 
тот, кто не бьет опрометчиво своих врагов, а становится по возмож-
ности им другом, проявляя соучастие и благородство», – сообщает-
ся на сайте Национального театра Коми [Парма лов 2015]. Спектакль 
был презентован в 2012 г., оформителем декораций стал известный 
художник-этнофутурист Павел Микушев. Видеоинсталляции, рэп, со-
временные аранжировки песен и стилизованные костюмы – все это 
по-новому раскрывало древние эпические сюжеты коми, собранные 
Каллистратом Жаковым. Идейным вдохновителем и постановщиком 
спектакля стала Светлана Горчакова, музыку к спектаклю писал Ми-
хаил Бурдин, специально была написана музыка для традиционных 
инструментов – сигудӧк, чипсаны, брунганы. Отметим, что подобные 
постановки вызывали как позитивную, так и негативную реакцию  
у местной общественности.

Этнофутуризм в театре, кино, музыке, моде развивался во многом 
по тем же двум этапам, что и литературно-художественный этнофуту-
ризм. В 1990-е гг. во всех этих сферах отражалась общая направлен-
ность поиска подлинной истории народа, открытие «загадок» истории 
через древние легенды и мифы. Чем более древней оказывалась находка, 
тем престижней считался культурный продукт. Это относится и к уд-
муртскому фильму «Тень Алангасара», одежде средневековых удмуртов 
Людмилы Молчановой, и к татарской рок-опере «Странник в Булгаре»  
и т. д. Все это определяло характер этнофутризма в то время. Многое на-
чинает меняться в 2000-е гг. Перед молодыми творцами национальных 
культур встают новые проблемы и вопросы. Это вопросы ассимиляции, 
утраты родного языка, застойных процессов в официальной культуре, 
отсутствии современных, модных культурных продуктов, отвечающих 
требованиям обычного молодого человека, а не только участника сце-
нического действа. 

Поэтому и появляются в данный период новые формы в театре, 
такие как мюзикл, снимаются полнометражные фильмы с реальным, 
простым сюжетом, но на родном языке, создаются рок-группы, по-
ющие на родных языках, национальная одежда в стиле кэжуал и т. д. 
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Во многих этих продуктах совершенно полноценно и гармонично 
развивается этнофутуристический метод. Например за основу берутся 
фольклорные мелодии, тексты, легенды. Смелое, открытое соединение 
своего национального с общемировым характеризует этнофутуризм 
как общее культурное явление 2000-х гг. В отличие от литераторов  
и художников, ищущих древнее, мифологическое, не дошедшее до 
нас знание и пытающихся через него ощутить такое же неизведан-
ное будущее, «новый» этнофутуризм соединяет реальную народную 
и массовую культуру. 
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ЖЕНСКИЕ И ДЕВИЧЬИ ТРАДИЦИОННЫЕ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ ЗАВЯТСКИХ УДМУРТОВ КУКМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН1

С 13 по 19 августа 2021 г. сотрудники отдела декоративно-при-
кладного искусства и ремесел Республиканского дома народного твор-
чества приняли участие в работе комплексной этнографической экспе-
диции, организованной Институтом языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан и Исполнитель-
ным комитетом Кукморского района Республики Татарстан при под-
держке Удмуртского института истории, языка и литературы Удмурт-
ского федерального исследовательского центра Уральского отделения 
Российской академии наук. Одним из направлений исследовательской 
работы стало изучение традиционной одежды кукморских удмуртов – 
этнографической подгруппы завятской группы удмуртов, проживающей 
на территории Республики Татарстан в районе правобережья. нижнего 
течения Вятки. 

Одежда как предмет материальной культуры содержит различные 
традиционные технологии художественной обработки текстиля, вари-
анты ношения, крой, орнаментацию, украшения. У удмуртов завятской 
(арской) группы еще сохранились древние элементы и детали одеж-
ды, украшения, которые уже утрачены в собственно южноудмуртском 
костюме. Длительное время эти земли были зоной контактов татар, 
кряшен, удмуртов, марийцев, русских, что способствовало консерва-
ции традиционных форм как духовной, так и материальной культуры  
[Чистов 1986: 21]. Это обстоятельство послужило для нас, как специ-
алистов по изучению декоративно-прикладного искусства удмуртов, от-
правной точкой этнографического исследования. 

В ходе работы экспедиции фиксировались и изучались исторические 
фотографии, предметы одежды, украшения и способы их ношения из 
семейных коллекций, фонды школьных, библиотечных, клубных музей-
ных уголков: 

1 По материалам комплексной этнографической экспедиции в Кукмор-
ский район Республики Татарстан 13–19 августа 2021 г.
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1) головные уборы (комплекс предметов, надеваемых на голову, их 
конструкция, декор и названия);

2) украшения (набор предметов, материал, из которого они изготов-
лены, их форма и наименования); 

3) нательная одежда (рубаха, верхняя одежда, ее материал, крой, 
декор);

4) поясная одежда (пояса, фартуки, материал, крой, состав нитей);
5) обувь.
Были обследованы деревни: Старая Уча, Починок-Сутер, Новый Ка-

енсар, Лельвиж, Красный Цветок, Балды-Кня, Верхний Кузьмес, Сред-
ний Кумор, Нижний Кумор, Студёный Ключ, Старая Юмья, Верхняя 
Юмья, с. Нырья, п. Ошторма Юмья. 

Интересной и достаточно хорошо сохранившейся традиционной 
формой одежды у кукморских удмуртов являются девичьи празднич-
ные головные уборы – шапочки такъя (на кукморском диалекте тактя, 
таття). Этнографы XIX в. отмечали: «Тактя – головной убор, девушки, 
имеющий форму шапочки и украшенный разноцветными ленточками, 
мелкими серебряными монетами и оловянными кружочками» [Багин 
1897: 72]. Практически в таком же виде она сохранилась и до наших 
дней.

Такую шапочку могли носить только незамужние девушки, с момен-
та совершеннолетия до свадьбы. «Дьыраз поно бӱдэ вӱэм бере. Нулдо 
вал быӟытоӟ. Бызем бере татя уг изьыё» (Шапочку носят девушки до 
свадьбы. После свадьбы таттю не надевают) (д. Старая Юмья).

Шапочка крепилась на голове при помощи тесьмы (в настоящее вре-
мя используют пластичную бельевую резинку), которая пришивалась  
к краю шапочки и пропускалась под косой, что позволяло незаметно  
и достаточно прочно зафиксировать ее на голове. Теменную часть шапоч-
ки украшали разноцветными лентами (четное количество лент). Кроили 
и шили основу следующим образом: из восьми треугольных сегментов 
ткани (высотой 2–3 см, основание 1,5–2 см, ткань – холст или домотка-
нина) сшивался круг диаметром примерно 5 см, вокруг которого мелкой 
сборкой пришивалась полоска холста шириной 7 см, концы которой были 
соединены между собой. По краю холст обшивался красной сатиновой 
тканью. На лобную часть отдельно наращивается красная ткань. По пе-
риметру красной ткани нашивается позументная лента. Лобная, видимая 
часть шапочки, активно украшается серебряными монетами, пуговица-
ми, бисером, бусинами, встречаются нашитые раковины каури. Теменная 
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часть украшается собранными в «цвето-
чек» разноцветными кусочками шелковой 
ленты, либо кусочками фабричной ткани, 
которые закрепляются бусинами или пу-
говицами. По краю шапочки нашиваются 
мелкие оловянные «чешуйки». Сзади, по 
краю шапочки, нашиваются широкие ат-
ласные ленты разных цветов (6–8 лент). 
При надевании шапочки по две ленты  
с обеих сторон спускаются впереди, 
остальные – по спине (рис. 1). 

По словам информаторов, такие ша-
почки уже вышли из повседневного оби-
хода, но используются участниками фоль-
клорных коллективов (д. Верхняя Юмья, 
д. Новый Каенсар, д. Балды-Кня, д. Старая 
Уча, д. Старая Юмья, д. Ошторма Юмья). 
Имеются попытки восстановления деви-
чьих головных уборов с применением 
уже современных материалов (д. Новый 
Каенсар), но это в основном реставрации 

старинных вещей. Сложность вызывает понимание кроя и сборки.
Большой интерес представляют традиционные головные уборы, бы-

товавшие у завятских удмуртов в конце XIX–XX вв. и частично со-
хранившиеся еще в коллекциях музейных уголков школ, библиотек, 
клубов в деревнях Кукморского района. В этнографической литературе 
они описаны достаточно подробно [Белицер 1951: 42, 65; Лебедева, Ата-
манов 1987: 115, 117–118; Косарева 2000: 102–161].

По данным исследователей и историческим фотографиям известно, 
что у кукморских женщин головным убором служил берестяной ашъян 
(лит. айшон), отличающийся от конусовидных каркасов других этногра-
фических групп удмуртов (рис. 2). 

Бытовали берестяные/лубяные основы двух типов:
1) Высокий каркас высотой примерно 11–12 см, который предна-

значался для свадебного головного убора. 
2) Небольшой каркас, высота которого не превышала 5–7 см. 
К началу XX в. ашъян практически вышел из употребления. В насто-

ящее время берестяные/лубяные каркасы сложно найти даже в музейных 

Рис. 1. Девушка  
в шапочке таття, 
д. Верхняя Юмья
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фондах. В д. Новый Каенсар, 
в частной коллекции Ахме-
това Г. Г., имеется лубяная 
основа под горд сёлӧк моло-
душки. Представляет собой 
сложенный небольшой кар-
кас в форме треугольника, 
обшитый холщевой домотка-
ной тканью, высота в гото-
вом состоянии – 7 см. с тесь-
мами-привязками (рис. 3). По 
словам Г. Г. Ахметова, такой 
каркас изготавливался из ли-
пового луба «Беризь сюллэсь 
карыло вал» (изготавливали 
из липовой коры) (д. Новый 
Каенсар). Каркас размещался 
на темени, фиксировался при 
помощи тесемки [Косарева 
2000: 134].

Среди обнаруженных 
в экспедиции образцов го-
ловных уборов встречают-
ся хорошо сохранившиеся 
головные покрывала сёлӧк 
(лит. сюлык), надевавшиеся 
поверх ашъяна. В этногра-
фической литературе дается 
информация о сюлыке как 
«…нечто вроде платка – по-
крова на ашьян с различны-
ми украшениями из вышивок, 
разноцветных ленточек, ки-
сточек, мелких серебряных 
монет и оловянных кружоч-
ков. Сюлык молодушки от-
личается от сюлыка пожи-
лых женщин количеством 

Рис. 2. И. Н. Смирнов.  
Женщины в традиционных костюмах, 

удмурты, Казанская губ., Мамадышский 
уезд, 1902 г.

(из фондов РЭМ)

Рис. 3. Образец лубяного каркаса 
для ашъяна молодухи, конец XIX в., 
хранится в коллекции Г. Г. Ахметова, 

д. Новый Каенсар
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украшений и длиною бахромы, которая покрывает ее лицо до рта» 
[Багин 1897: 73].

По материалам, найденным в экспедиции, в кукморской традиции 
можно выделить два типа головного покрывала сёлӧк, соответствующих 
назначению ашъянов:

1. Свадебный (сьӧд сёлӧк) – использовался как головной убор, ко-
торый надевался невесте во время свадьбы.

2. Красный (горд сёлӧк) – платок женщины-молодушки.
Первый представляет собой четырехугольное покрывало-платок 

размером 37х37 см. Мате-
риал основы – белый коно-
пляный либо льняной холст. 
Полотно плотно оформлено 
вышивкой, исполненной чер-
ной шерстью либо шелком-
сырцом, что визуально вос-
принимается как полностью 
заполненное черное поле. 
Поэтому и весь головной 
убор информаторы называют 
сьӧд сёлӧк (черное покрыва-
ло) (рис. 4). 

По краю сюлыка, выши-
та полоска шириной 5 см. 
Рисунок вышивки с лицевой 
стороны не читается, он вы-
глядит как буклированная 
ткань. С изнаночной сторо-
ны – четко читается контур 
рисунка орнамента, который 
очерчен по принципу вы-
шивки «роспись» (рис. 5).  
Внутренние рисунки покры-
вала состоят из квадратов. 
Основной мотив узора – 
«мировое древо», располо-
жен диагонально по четырем 
углам головного покрывала. 

Рис. 4. Образец свадебного головного
покрывала сьӧд сёлӧк (черный сюлык), 

д. Балды-Кня

Рис. 5. Изнаночная сторона вышивки
свадебного головного покрывала сьӧд сёлӧк

(черный сюлык), д. Новый Каенсар
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Каждое «древо» состоит из мини-квадратов, которые по периметру вы-
шиты в технике «козлик» с особым подкручиванием нити. Центр каждо-
го квадрата заполнен по принципу «художественной глади». Между фи-
гурами виден небольшой просвет белой ткани. По центру композиции 
нашиваются позументные ленты, кисти из цветных нитей, либо цветные 
шелковые ленты. Края покрывала оформлены бахромой из темно-крас-
ных крученых нитей. Угол, предназначенный для нашивки на берестя-
ной каркас, оформлен треугольной нашивкой из белого холста, поверх 
которого крепятся серебряные монеты, а также длинные полосы ткани 

с монетами, полоски бисера, 
кисти, пуговицы.

Красный (горд сёлӧк) –  
четырехугольной формы пла-
ток, размер 37х37. Материал 
основы – белый холст, поверх 
которого нашиваются куски 
красного сатина (рис. 6).  
Покрывало орнаментирова-
но цветными лоскутками из 
фабричной ткани, а также 
позументной тесьмой, лен-
тами.

По краю платка прохо-
дит вышитая полоска в 2 см,  
выполненная шелковыми 
нитками красного, черно-
го цветов с вкраплениями 
из цветных ниток. Швы – 
крест, обметочный (рис. 7), 
в более позднем варианте 
используется тесьма с рисун-
ком. Украшен платок бахро-
мой из скрученных вручную 
шелковых нитей бордового 
цвета. Один угол платка, 
предназначенный для наки-
дывания на каркас, оформ-
лен серебряными монетами, 

Рис. 6. Образец оформления женского 
головного покрывала горд сёлӧк (красный 

сюлык), д. Балды-Кня

Рис. 7. Образец вышивки края женского 
головного покрывала горд сёлӧк (красный 

сюлык), д. Балды-Кня
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нитками бисера, лентами с пуговицами,  
кистями. Длина кистей, по традиции, 
должна была доходить до глаз носитель-
ницы, что означало смену статуса [Нурие- 
ва 1999: 112].

Отдельно хотелось бы остановиться 
на орнаментальных мотивах, изображен-
ных на головных покрывалах разными 
способами. Как на свадебных сьӧд сёлӧк, 
так и на красных горд сёлӧк, основным 
является образ Мирового Древа, оси 
мира, пронизывающей всю Вселенную. 
Это универсальный символ, который при-
сутствовал у многих народов и символи-
зировал плодородие. 

На свадебном головном покрывале 
кукморских удмуртов достаточно схема-
тично вышиты массивные геометризиро-
ванные изображения четырех деревьев, 
корни которых расположены по углам, 
а кроны сходятся в центре. Более четко 
этот рисунок виден в декоре подобных 
покрывал у собственно южных удмуртов 

[Косарева 2000: 141].
На красном покрывале этот же схематичный рисунок Мирового  

древа выстраивается вдоль линии спины к голове. Лоскутный треуголь-
ник – основание, корни Мирового Древа, ромб – ствол, перевернутый 
треугольник – крона (рис. 8).

Отдельные части Мирового Древа в мировоззрении удмуртов ассо-
циировались с триадой миров:

– крона ассоциировалась с верхним миром – миром светлого, луч-
шего устройства окружающей действительности;

– ствол, как символ настоящего, олицетворял средний мир – мир 
стабильности, связующее звено между прошлым и будущим;

– корни дерева в сознании удмурта представляли собой нижний мир –  
мир прошлого, мир умерших предков [Жаренкова 2009: 55–56].

Ромб (символ Шунды-мумы) в семантике удмуртов ассоциировал-
ся также с образом Мирового древа, плодородием и материальным  

Рис. 8. Головное покрывало 
молодухи горд сёлӧк, начало 

XX в., из коллекции  
Г. Г. Ахметова,

д. Новый Каенсар



156

достатком, треугольники и углы – символ женского чрева, рождающего 
жизнь [Ильин 2013: 67–69].

Существовало представление, что Великая Мать (Родовая богиня) 
имела сильнейшую сакральную связь с земной женщиной. Поэтому жен-
щина у финно-угорских этносов была символом рода, имела особый 
статус в обществе и носила предметы с символикой Великой Матери. 
На одежду наносили стилизованные знаки и орнаментацию, связанную 
с образом великого женского начала. Ромб (мотив «мумы-пус» – «ма-
теринский знак», символизировал плодородие, продолжение жизни  
и сохранение рода), треугольники и углы (символ женского чрева, рож-
дающего жизнь) [Зыков 2014]. Не случайно такую атрибутику мы видим 
именно на свадебной женской одежде удмуртов. Сюлык – это алтарь, 
символ связи с родовыми божествами самой женщины, а через нее всех 
членов рода [Молчанова 2020: 134–135].

Что касается сохранения знаний о традиции ношения сюлыка, в ходе 
беседы даже самые пожилые информаторы сообщают, что в их время уже 
не носили головное покрывало сюлык по назначению «Сёлӧкъёсыз ми дыръя 
ук ни нулдо вал» (В наши дни сюлык уже не носили) (д. Верхний Кузь-
мес). Лишь некоторые владеют информацией от родителей, что это был эле-
мент свадебной одежды, предназначенный для замужних женщин/невесты. 

В современных свадьбах сохраняются частично обрядовые традиции 
прошлого. Что касается костюма, то эта традиция утрачена, либо ви-
доизменена. Для определения изменения статуса незамужней девушки  
в «просватанку», например, используется фабричный белый платок, ко-
торый дарится после похищения крестной жениха, либо женой старше-
го брата жениха. «Лушкало и тӧдьы кышет кертто угой» (похищают  
и завязывают белый платок) (д. Старая Юмья).

Таким образом, непосредственное наблюдение и возможность по-
стоянного общения с представителями и хранителями традиции позво-
лили значительно углубить представления и знания об одежде удмур-
тов и особенностях женских головных уборов кукморских удмуртов. 
Изучение еще сохранившихся образцов дает представление о богатых 
традициях художественного текстиля кукморских удмуртов, которые 
необходимо возрождать для грамотного сохранения и актуализации со-
временного национального костюма. 

Глубокого изучения и технологического восстановления приемов, 
составления технических карт требует ковровая вышивка, применявша-
яся в оформлении головных покрывал сьӧд сёлӧк, особенности кроя и 
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приема детальной сборки девичьей шапочки таття. В этом может по-
мочь сотрудничество с домами ремесел Удмуртской Республики, кото-
рые имеют колоссальный опыт выявления лучших образцов, лаборатор-
ного изучения и разбора технологических особенностей создания тради-
ционного текстиля и использования практически всех художественных 
приемов для реконструкции традиционного костюма.
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ФИННЫ-ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ И ВЕПСЫ:  
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРОШЛОГО  

И ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ

 В условиях многонациональной России, как свидетельствуют итоги 
исследований последних десятилетий, все больше уделялось внимание 
истории этнических меньшинств, которые благодаря их высокой этни-
ческой мобильности, проявляемой в 1990-е гг., все отчетливее заявляли 
о себе, своем месте и роли в сообществе народов страны.

Подобная ситуация не является чем-либо случайным, она базирует-
ся на тех коренных изменениях жизни за последние 30 лет, в которых 
отчетливо проявились все невзгоды России. Это особенно отражалось 
на этнических меньшинствах, которые ранее, в частности в 1930-е –  
1940-е гг., претерпели действия персонифицированной власти, выра-
жавшейся в воле одной личности. Применение этого принципа вело  
к вытеснению из практики обустройства общества демократических на-
чал. Данная технология пропитывала общество сверху донизу. Принцип 
управления процессами в обществе все более набирал обороты, и вы-
ступал уже в качестве составляющей процесса обустройства государ-
ства в советских условиях. В последующем к этому фактору добавлялся  
и фактор преобладания в обществе власти одной партии. В этих ус-
ловиях принципу регулирования социальными процессами все труднее 
проходилось пробивать себе дорогу. 

Попытки строительства многонационального государства с при-
менением принципа регулирования не приносили успехов. Хотя эти 
попытки и находили свое проявление во многих регионах страны, 
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особенно со сложным обустройством многонациональных сообществ.  
В трудных социально-экономических условиях доводить до логического 
завершения предлагаемую социальную технологию не удавалось. Так, 
в национальных регионах со своим республиканским, окружным об-
устройством власти, относительно равное представительство всех эт-
нических общностей в органах власти (Кабардино-Балкарская АССР, 
Дагестан и др.) рассматривалось как сложная задача. Сначала получали 
широкое признание, и тем самым вносили элемент стабильности в обще-
стве, в последующем были отвергнуты.

Многие лидеры национальных движений следовали сложившимся 
стереотипам в формировании власти, несмотря на расширение опреде-
ленных прав, возможностей. С другой стороны, через создававшиеся 
во второй половине 1990-х гг. органы власти гражданского общества 
(систему НКА, НОО, центра национальных культур, ассоциаций, земля-
честв) двигались к демократизации этого процесса. Анализ имеющихся 
исследований, методов, технологии осуществления подобных действий 
оставались прежними.

Нечто подобное было характерно и для этнических меньшинств 
Северо-Запада Российской Федерации, создававшихся ими институтов 
гражданского общества, их лидеров. В 1990-е гг. в этой ситуации при-
бывали финны-ингерманландцы, вепсы1 и другие этнические меньшин-
ства, проживающие на данной территории [Проблемы 1999; Репрессии 
2002, Бугай 1992; Земсков 1994; Иванов 1997; Шлыгина 1996, Мусаев 
2002].

К настоящему времени рассматриваемая обстановка в этой сфере 
изучена недостаточно. Тем не менее имеются для этого все основания 
и возможность, чтобы рассмотреть ее с научной точки зрения и сделать 
выводы применительно к изучаемому региону.

Применительно к финнам-ингерманландцам примером такого типа 
лидеров был председатель Совета обществ ингерманландских финнов 
России «Инкерин Лиитто» Леонид Гильди, принадлежавший к когор-
те ученых-гуманитариев [Гильди 2003: 176; 1996], и длительное время 
возглавлявший финно-ингерманландское движение как составную часть 
финно-угорского движения.

1 Вепсы частично проживают наряду с русскими (94 %) и другими 
этническими общностями на территории Вологодской области (Бабаевский 
и Вытегорский районы).
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Частые беседы с ним, проходившие в Департаменте по делам депор-
тированных и репрессированных народов Миннаца России, позволяли 
сделать выводы непосредственно о самом движении. С одной стороны, 
он ратовал за демократические принципы правления. А с другой сторо-
ны, в большей мере отличался стремлением преувеличения своей вла-
сти, давая оценку деятельности, прежде всего, федеральным и местным 
республиканским, краевым и областным властным структурам. И такой 
подход был в порядке вещей. 

В таком же духе были написаны и опубликованные им историче-
ские повествования. В действительности бурный и взрывной, порой не-
терпящий какой-либо критики, замечаний, Л. Гильди как ученый особо 
себя не утруждал проработкой новых подходов, выработкой социальных 
технологий, имеющих целью консолидацию этнической общности, про-
ведение модернизационных мер. Он постоянно переносил свой основной 
удар на претензии к органам власти. Его работы отличались наступа-
тельным характером. Хотя в сущности все намеченные мероприятия как 
гуманитарного свойства, так и практического (финансирование, оказание 
помощи со стороны органов власти) получали поддержку. И не было 
почвы для обострения отношений. В конкретном случае выработанные 
и утвердившиеся стереотипы в решении многих задач преодолевались 
самим движением. А. Л. Гильди оставил свой след в упрочении демо-
кратических принципов в финно-угорском движении [Бугай 2007: 178].

Особую ценность приобретали меры, направленные на консолида-
цию сообщества народов в целом, и в отдельности – создание условий 
для обеспечения безопасности государства, своей этнической общности, 
своих семей. В конечном итоге эта проблема выходила на передний 
план, становилась приоритетной и в повседневном опыте, обретая при 
этом статус положительной практики.

Судя по всему, только в подобной обстановке можно было решать 
задачу по формированию самосознания и национального сознания эт-
нической общности. Это заметно содействовало и определенным из-
менениям в самом менталитете северных этнических общностей. Об 
этих заметных социальных явлениях можно судить только в результате 
широкого исследования самой проблемы, в том числе применительно 
к этическим общностям Северо-Запада страны, в частности к финнам-
ингерманландцам, проживающим с ними вепсам, и др. 

Решению этой задачи в значительной мере способствовало на практи-
ке применение таких методов исторической науки как просопографиче-
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ский (создание социального портрета лидеров движения, характеристики 
их роли и места в этнической общности). Это известный метод констел-
ляции, при котором путем выявления многих сторон жизни этническо-
го общества создается обобщающее о нем представление, его сильных  
и слабых сторонах в процессе развития. Этой цели служит и метод исто-
рического исследования Мишеля Фуко, направленный на изучение этого 
общества на территории ограниченного пространства, в конкретном слу-
чае Северо-Запада России, и определение предмета исследования.

Одним словом, рассмотрение этих сторон жизни общества, конечно 
же, не может не привести к определенным выводам. Применительно 
к любой этнической общности (финны-ингерманландцы, вепсы и др.) 
стало весьма привлекательным в процессе строительства ее государ-
ственности, налаживания аппарата власти и в 1940–1990-е гг. приме-
нение принципа консоциальности. Согласно ему происходило заметное 
вовлечение в систему власти разумного начала – представительства 
разных этнических меньшинств с учетом их подготовленности и про-
фессионализма в государственный аппарат (советы, органы местного 
самоуправления, федеральные государственные органы исполнительной 
и законодательной власти). 

Важную особенность этого процесса представляет и участие их  
в работе институтов власти гражданского общества – разного рода об-
щественных советов, НКА, НОО, ассоциаций, центров национальных 
культур, землячеств, формировавшиеся в 1990-е гг. в условиях демо-
кратизации многонационального сообщества. Известна работа финского 
общества «Союз ингерманландцев» в Иркутске с религиозным характе-
ром деятельности объединения, «Финны в Омске», Красноярское обще-
ство финской культуры (1992), «Конгресс карелов, финнов и вепсов» 
(1993), «Ингерманландское движение за возрождение» (Карелия), Санкт-
Петербургское добровольное общество ингерманландских финнов «Ин-
керин Лиитто», «Ингерманландское братство Санкт-Петербурга» (Ле-
нинградская обл.), «Ингерманландский союз финнов» (1989 г.).

Подобные объединения сформировались в Токсово, Келтто, Вы-
борге, Ломоносове, Кировске и других местах. В их составе значились 
около 1500 человек [Бугай 2007: 178]. 

Процесс создания базировался на основе разрабатываемых и при-
нимаемых новых нормативно-правовых актов – законах РФ «Об обще-
ственных объединениях» (1995), «О национально-культурной автоно-
мии» (1996), о местном самоуправлении и др. Несомненно, со временем 
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многие начинания уходили в прошлое, отвергая старые формы и пра-
вила в решении задач повседневности.

Для районов с многочисленным составом представителей разных 
национальностей это оценивалось как удачная технология формирова-
ния направлений регулирования процессами, происходившими в сфере 
межэтнических отношений (Северный Кавказ, Северо-Запад, Поволжье, 
Восточная Сибирь и др.). Их работа строилась в тесном взаимодействии 
с местными органами власти и при их поддержке. С целью реализации 
программы «Сохранение и развитие культуры и искусства» была оказа-
на помощь в первой половине 1992 г. в сумме 1,5 млрд руб.

Во многом их деятельность была направлена на сохранение ингер-
манландских финнов как этнической общности, создание курсов об-
учения финскому языку, налаживание средств массовой информации, 
трансляцию финской культуры, регулирование процессов репатриации 
финнов в Финляндию, создание условий для их занятости. На эти цели 
Миннац России были выделил 14 млн руб. [Информация… 2001] .

Целенаправленный характер принимала работа после создания  
в структуре Миннаца России Консультативного совета по финно-угор-
ским народам (февраль 1999), которому вменялось в обязанность дора-
ботка программы государственной поддержки развития финно-угорских 
народов России (2000–2005).

Эта особенность характерна и для соседей – этнической общности 
вепсов. Так, в г. Подпорожье к концу 1980-х гг. уроженцы вепских 
селений занимают, по существующим данным, от 20 до 40 % среди 
служащих некоторых советских учреждений и аппарата управления 
предприятиями. Хотя официально, по данным Всесоюзной переписи на-
селения (1979), вепсов в городе было 107 человек, а всего в районе их 
около 7 % [Научно-исследовательский… 1989]. Правда, руководители 
местных советов все же отмечают «низкую политическую активность 
населения, трудности в выборе председателей сельских советов из сре-
ды вепсов» [Научно-исследовательский… 1989: 8].

Этому подчинялись и принимавшиеся в первой половине 2000-х гг. 
специальные программы. В Республике Карелия Министерством эко-
номики была подготовлена и утверждена Правительством республики  
13 марта 2000 г. Программа РЕСУРС «Район экономической стабили-
зации устойчивого развития и самоуправления Вепской национальной 
волости на 2000–2004 годы». В ней конкретно был зафиксирован меха-
низм решения этой задачи через новую технологию, базировавшуюся на 
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основе новой системы управления экономикой района, а именно через 
формирование устойчивого самообеспечения, бездефицитного бюджета. 
Эти меры проводились совместно с Обществом вепской культуры путем 
подготовки и реализации проектов этнокультурного возрождения вепсов.

Касательно этнических меньшинств их статус определялся распо-
ряжением Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. № 536. Что каса-
ется этнических общностей Северо-Запада, Севера и Дальнего Вос-
тока, то в Перечень коренных народов были включены ненцы (по 
данным 2010 г.) – 44. 5 тыс. чел., ханты – 30 тыс., чукчи («чаучу») –  
16 тыс. чел., коряки – 8 тыс. чел., чудь, вепсы – 6 тыс. чел., эскимосы 
(на территории России) – 1,7 тыс. чел. и др.

Вывод очевиден. В Союзе ССР были заложены только основы этих 
процессов. Однако в условиях персонифицированной власти они не 
получали своего развития, а порой и загонялись в глубь. Спустя два 
десятилетия общественные движения, институты власти гражданского 
общества накопили объемный опыт общественно-массовой работы. Он 
содержит целенаправленные начинания, благодаря которым общество 
становится более консолидированным, стабильным, способным созда-
вать и поддерживать условия.

В 1990-е гг. была создана определенная база для этнических общ-
ностей, их национально-культурного развития. Формировалась новая 
основа для развития вепсов, сету, ингерманландцев, саами и др. Это 
была своеобразная реперная точка отсчета для улучшения ситуации  
в постановке образования, здравоохранения, изучения родных языков, 
выпуска литературы, подготовки учебников. Несомненно, использовал-
ся и накопленный международный опыт (Норвегия, Финляндия, Эсто-
ния, Швеция и др.). Более заметными были изменения, прежде всего, 
в республиках СВФО. Наряду с финнами-игерманландцами имелись 
возможности и для решения задач национально-культурного развития 
карел, коми, вепсов, сету и других народов.
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Г. А. Корнишина 
Саранск

ТРАДИЦИОННОЕ ЗАСТОЛЬЕ  
В СТРУКТУРЕ ЭТНОИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ  

МАРКЕРОВ МОРДОВСКОГО НАРОДА

Пища любого народа, в том числе мордвы, зависит от природно-
географической среды и образа жизни, особенностей хозяйственных за-
нятий и, как правило, имеет региональный характер. Этническая спец-
ифика пищи зависит, кроме того, от способов ее приготовления, поряд-
ка приема и разделяется, в зависимости от назначения и обстоятельств  
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на эндокухню (еда для себя, для своей семьи) и экзокухню (еда для 
посторонних, гостей). Существует множество пищевых систем, харак-
терных для отдельных этносов и историко-этнографических областей. 
Они подчеркивают их национально-психологические особенности и от-
личаются по набору блюд, принципов комплектования трапез и различ-
ным обрядовым, поведенческим и знаково-символическим формам как 
приготовления еды, так и ее потребления. Пища обладает устойчивыми 
национальными формами и сохранностью традиций. Даже группы им-
мигрантов, поселившихся в новой стране, сравнительно быстро меняют 
язык, одежду, но, чаще всего, приверженность к традициям питания 
сохраняется. Таким образом пища и система питания, имеют большое 
значение при определении уровня сохранности этнической идентифи-
кации и уровня культурной интегрированности того или иного народа. 

Особенно наглядно данные признаки выражены в ритуальной сфе-
ре. Обрядовая трапеза – это способ укрепить символическое единство 
членов этнического сообщества путем совместного принятия пищи, во 
время которого происходит их общение друг с другом, а также сакраль-
ное общение с божествами и духами предков. Прежде чем начать тра-
пезу, мордва обращалась с молитвами к божествам, обязательно упоми-
ная, что блюда, представленные на ней, приготовлены специально для 
них: «Шкай-пас, кормилец! Молимся тебе со светлой свечой, с разной 
стряпней, которая приготовлена белыми руками и с хорошими мыслями. 
Сколько крупинок пшена и соли в горшке каши столько нам дай де-
тей, добра для жизни, нескончаемого имущества, богатого урожая хлеба, 
скота» и т. д. [Евсевьев 1966: 193–194]. 

Кроме того совместное употребление ритуальной пищи подчерки-
вало определенные отношения, которые существовали между отдельны-
ми этническими группами, их конфессиональными, социальными, род-
ственными, профессиональными и другими общностями. Например, оно 
было одним из показателей обрядовой роли той или иной половозрастной 
группы. Так, во время обхода домов на Рождество молодежные группы 
собирали посредством колядования пищевые продукты, которые затем 
использовали во время совместной трапезы. В то же время представители 
более старших поколений ограничивались в этот праздник семейным или 
родственным застольем. 

Как и другие компоненты обрядовой культуры, ритуальные трапезы 
имеют определенную символику. Одним из таких символических со-
ставляющих является формирование и укрепление родственных связей, 
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что например, наблюдается во время совместных свадебных застолий 
родственников жениха и невесты. Начинались они со сватовства. Перед 
тем как идти сватать девушку родители юноши и их ближайшая родня 
зажигали свечи перед образами, на стол ставили каравай хлеба и со-
лонку с солью и молились о благополучном завершении своего визи-
та. По окончании моления хлеб-соль брали с собой и если переговоры 
были удачными, и рукобитье состоялось, их меняли на хлеб и соль из 
дома невесты. Этот хлеб съедали на следующий день после пропоя.  
Для этого снова собирались все родственники: жениховы – в доме же-
ниха, невестины – в доме невесты, они молились о приобщении к новой 
родне. Затем молитвенный хлеб делили между всеми присутствующими 
и съедали. После такого ритуального действия отказ от брака с какой-
либо стороны считался недопустимым [Евсевьев 1966: 10]. 

Как правило, в период сватовства и свадьбы родные жениха мно-
го раз приезжали к невесте с гостинцами. День свадьбы назначался 
в последний визит родителей жениха и его родственников, которые 
привозили вино, мед и деньги для поминания умерших предков. Этот 
момент назывался «шинь путома», «рьвянянь валонь содамась», «пазя-
люнь путомась» (мокш.), «чинь путома» (эрз.) (назначение дня свадьбы)  
[Федянович 1984: 25]. 

Во время свадебных трапез подавались и другие угощенья. Напри-
мер, у мордвы-эрзи, когда невеста исполняла причитания прощаясь  
с девичеством, мать невесты угощала ее подруг блюдом «тейтерень сал-
ма» или яичницей со свининой. Мокшане это угощение называли «лажнай 
стирень каваняма» (угощение девушек-помощниц) [Устно-поэтическое… 
1975: 180]. Кушанье подобное салме было и у других народов Поволжья. 
Это блюдо было распространено среди татарского населения Закамья, та-
тар-мишарей Республики Мордовия, чувашей. Схожий ассортимент блюд 
указывает на общность основных занятий этих земледельческих народов 
и их тесное общение.

Обязательным блюдом мордовской свадьбы была каша, которой 
угощали просватанную девушку ее родственницы. Это был последний 
день пребывания невесты в доме своих родителей. С него собственно  
и начиналась мордовская свадьба. Родственницы невесты готовили кашу 
у себя дома, а затем несли ее в дом родителей просватанной девушки. 
Число принесенных чашек отмечали мелом на матице, для того чтобы 
родственники жениха видели количество ее родни. Каждой родствен-
нице, принесшей кашу, невеста выражала в причитаниях свою благо-
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дарность и жаловалась на свою судьбу. Из каждого горшка она съедала 
немного каши, а остальное ели ее подруги и дети, собравшиеся в доме. 
Этот обряд назывался «ям ярхцама» (мокш.), «кашань ярсамо» (эрз.) или 
«ям кандома» (мокш.), «кашань кандомо» (эрз.) – «съедание каши» или 
«приход с кашей». Иногда родственницы невесты не только приноси-
ли кашу в ее дом, но и угощали ее и ее подруг в собственных домах. 
Обязательное употребление данного блюда во время свадебных трапез 
обозначало пожелание молодым богатства и счастья столько – сколько 
крупинок в горшке каши. 

Также одним из обязательных пищевых продуктов, использовавших-
ся в свадебных обрядах мордвы, были куриные яйца. Их клали перед 
молодыми в качестве символа зарождающейся новой семьи, их также 
угощали яичницей. Яйцами во время семейного праздника молодушки, 
вышедшие замуж за текущий год, угощали пожилых женщин, которые, 
желали им быть здоровыми и иметь много детей. Следует отметить, что 
блюда из яиц, бытовали в свадебном ритуале практически всех урало-
поволжских народов. У чувашей сватам подавали похлебку с яйцами. 
Марийскую невесту перед свадьбой родственницы и соседки угощали 
яичницей. Это блюдо подавали и на русском бракосочетании. У коми 
всем пришедшим на свадебный пир сваха раздавала яйца. 

Большое значение составу блюд уделялось и при проведении тра-
пезы, проводившейся во время обряда крещения («кстиндамо» – мокш., 
«лемдема» – эрз.). Обычно на стол подавали холодец, вареные яйца, лап-
шу с курицей или свининой, мясные щи, суп из потрохов и, конечно же, 
кашу – гречневую или пшенную, которая, как и яйца, является символом 
плодородия. Гости поздравляли родителей с рождением ребенка, желали 
прожить ему сто лет и иметь столько здоровья, сколько крупинок каши 
в горшке. Ранее отцу ребенка подавали ложку пересоленной каши, об-
ращаясь к нему со словами: «Ешь, отец-родитель, ешь, да будь добрее 
к своему ребенку!», «Солона кашка и солоно жене было родить, а еще 
солоней отцу с матерью детки после достанутся»1. Подобный обычай 
бытовал у русских, удмуртов и других народов. 

Во время похоронно-поминального цикла символическое значение 
совместной ритуальной трапезы было наиболее ярко выражено. По мне-
нию мордвы, на ней незримо присутствовали души всех ранее усопших 

1 Полевые записи автора, 1987 г., с. Большие Ремезенки Тоцкого района 
Оренбургской области.
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родственников. В дни поминок, перед обедом зажигали свечу. На стол 
выкладывали мясо, яйца, кашу, блины и, конечно брагу. Старший член 
семьи молился об упокоении душ умерших родных, после чего все уго-
щались, отделяя от всех блюд по кусочку умершим. Все пришедшие на 
поминки традиционно ели поминальную пищу из одной посуды, таким 
образом, объединяясь и выражая внутреннюю связь участников обряда. 

Состав обрядовых трапез приуроченных к сезонным ритуалам, пре-
жде всего, зависел от естественно-географических условий, а также от 
сезона года. Зимние (рождественские, новогодние, крещенские, масле-
ничные) трапезы состояли из плодов урожая, собранного в предыдущем 
году. Летние и осенние трапезы были связаны с введением в пище-
вой рацион плодов нового урожая и продуктов их переработки. Эти 
введения были окружены различными обрядами: запрет употребления  
в пищу тех или иных продуктов до начала их сбора или доения скота, 
освещение, принесение их в дар, первое вкушение. Для мордвы, как и 
для многих других народов, были характерны временные ограничения 
в еде. Ученые полагают, что происхождение данного обычая в дале-
ком прошлом было связано с экономическими факторами: истощени-
ем пищевых запасов и необходимостью общественного регулирования 
их потребления. Существует и другое объяснение - пищу накапливали 
для будущих жертвоприношений. Дж. Фрэзер утверждал, что поедание 
первых плодов было сакральным актом первого причастия, после ко-
торого можно было без всякого вреда и опасения со стороны божеств 
есть их. Он прослеживает, как постепенно это таинство приобщения 
к божеству сменилось принесением первых плодов в жертву богам  
[Фрэзер 1980: 532–548]. Подобные представления существовали и у морд-
вы, которая полагала, что боги неохотно расстаются со своими дарами, 
поэтому надо было их умилостивить – отдать им часть собранных пло-
дов, овощей, злаков и т. д. Сейчас пищевые запреты полностью заме-
нены христианскими постами [Корнишина 2014: 146].

Следует отметить, что в культуре питания и поведения во время 
трапезы, в рамках традиционной мордовской культуры, сложились опре-
деленные нормы поведения, закрепившиеся в этническом сознании. Они 
определяли режим поведения людей за столом в своем доме и вне его, пра-
вила приема повседневной и обрядовой пищи, последовательность подачи 
блюд и т. п. Например, в традиционных мордовских семьях если во время 
трапезы не все помещались за столом, то первыми садились мужчины,  
а затем – женщины. Определенный порядок существовал и в размещении 
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людей за столом, и в очередности зачерпывания еды из общей миски, и 
в выполнении такой обязанности, как разрезание хлеба. Например, так 
называемый «моленный кусок» (ознома пель), который предназначался 
для подношения богам или предкам, обычно отрезал руководитель мо-
ления или старший член семьи. Молодые люди получали право первый 
раз делать это во время своей свадьбы. Отец жениха доверял ему про-
извести этот обряд на молении, происходившем перед отправлением 
свадебного поезда за невестой. 

Приготовление обрядовой пищи также обуславливалось опреде-
ленными правилами. Так, для свадебных и поминальных трапез пищу 
вплоть до недавнего времени готовили специально приглашенные стря-
пухи - стряпчойть. Обычно это были родственники или соседи семьей,  
в которых происходили застолья. Но иногда для этих целей привлека-
лись люди, обладающие определенными качествами, которые должны 
повлиять на свойства обрядовых блюд, а через них и на участников тра-
пезы. Например, приготовление свадебного хлеба доверяли женщинам, 
у которых счастливо сложилась семейная жизнь, а также долгожителям. 
Так, в селе Верхний Мывал Сосновоборского района Пензенской обла-
сти, свадебные калачи продолжительное время пекла женщина, которая 
дожила до 111 лет1. Стряпухи, готовящие свадебные и поминальные 
блюда, не должны браниться, ссориться. Перед началом подготовки 
пищи они обычно ходили в баню, чтобы быть чистыми. 

Таким образом, традиционное застолье является одним из важных 
источников исследования этногенетических, этнопсихологических и этно-
культурных связей мордвы. Они в зависимости от качества, вида и цве-
та, способа приготовления, поднесения и угощения представляют собой 
показатель различных как социальных, так и ритуальных связей между 
различными общественными и возрастными группами, между людьми  
и сверхъестественными силами – духами и богами. Они становятся не 
только частью материальной культуры, но и самосознания этноса, связан-
ного с окружающей средой и хозяйственно-культурной деятельностью. 
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РУССКИЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ СУБЭТНОС «ГУСЛЯКИ» 
НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ МЕЩЕРСКОГО РЕГИОНА:  

ВОЗМОЖНАЯ ФИННО-УГОРСКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

В составе русского этноса исстари существовало большое число 
локальных этнографических сообществ. Чаще всего это какие-то груп-
пы переселенцев, носителей иной региональной специфики, на опреде-
ленном этапе переселившиеся на эту территорию. Однако среди таких 
групп, некоторые из которых в полной мере можно назвать субэтно-
сами, попадаются и те, которые являются потомками коренного насе-
ления, равно как и их соседи, но при этом они в силу разных причин 
обособлены. Одним из таких субэтносов, который к тому же смог со-
хранить какие-то свои черты благодаря распространению у его предста-
вителей после церковной реформы середины XVII в. старообрядчества, 
являлись гусляки – жители микрорегиона Гуслицы, расположенного 
на востоке Подмосковья, преимущественно в южной части Орехово- 
Зуевского района. Поздние Гуслицы, именовавшиеся «Старообрядче-
ской Палестиной», сформировавшиеся не позже начала XIX в., являются 
продолжением древней административной волости, которая, в отличие 
от позднего топонима, именовалась в единственном числе – Гуслица –  
известной со времен московского князя Ивана Калиты. Волость неодно-
кратно меняла свои границы в сторону увеличения пространства, одна-
ко, она была меньше позднего региона-преемника.
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Автор с 1998 г. занимается изучением истории и культуры гусляков, 
собрав за этот период в ходе работы со старожилами и т. п. достаточно 
большой материал. Именно он, главным образом, лег в основу данного 
повествования. Одним из направлений исследования было определение 
четких границ местности Гуслицы и описание этнокультурного облика 
ее населения и его локальных групп. Два десятка лет изучения гуслиц-
кой темы и попыток разобраться с самобытностью гусляков, заставили 
автора сделать определенные выводы, в том числе и тот, что у данной 
локальной группы может быть весьма древнее происхождение, слож-
ный этногенез, начавшийся задолго до ставшего фольклорным момен-
том прибытия сюда неких беглецов-староверов, а уходящий корнями  
в дославянское прошлое края. 

Волость Гуслица могла получить название от одноименной реки, 
притока р. Нерской, по берегам которой, в том числе, она расположе-
на. Несмотря на свое вроде бы славянское, «музыкальное», имя, древне-
му инструменту данный водоток никак не обязан. Окончание топонима 
безусловно славянизированное, однако, корень, равно как и у извест-
ной мещерской реки Гусь, на берегах которой стоит знаменитый Гусь-
Хрустальный, скорее всего восходит к одному из финских языков, которые 
были распространены в данной местности в дорусское время (мерянский 
или мещерский). Предположительно, имя реки восходит к слову в значе-
нии «ель» – например, близкому мордовским, эрзянскому и мокшанскому 
«куз», марийскому «кож», эстонскому «kuuse, kuusk», финскому «kuusi», 
вепсскому «kuz’». Учитывая то, что язык мещеры был близок нынешнему 
эрзянскому, и слово в значении «ель» там явно было также, если не «куз», 
то какой-то близкий производный вариант, мы склоняемся к версии, что 
Гуслицу назвали представители жившей здесь мери, язык которых за ис-
ключением некоторого числа слов, нам неизвестен. К сведению, и мещер-
ская река Гусь протекает там, где со стороны нынешнего г. Владимира  
и р. Клязьмы в Мещерский регион вдавался большой мерянский клин,  
так что и этот водоток может носить имя, оставленное этим народом.

Интересно, но в культуре поздних гусляков река Гуслица не играла 
никакой роли – это была простая речка, одна из тех, что текли через 
край. Если бы какое-то особенное отношение к ней было бы в прошлом, 
то так или иначе рудименты этого так или иначе в чем-то да прослежи-
вались и в более позднее время, как, к примеру, даже в ХХ столетии, не-
взирая на христианскую старообрядческую грамотность гусляков, здесь 
можно было зафиксировать некоторые древние моменты, о которых мы 
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упомянем чуть ниже. Фактически, главной рекой, протекающей через 
регион, является Нерская, известная в прежние века как «Мерская», 
«Мерзкая», «Мерзка», т. е. «река мери».

Волость Гуслица, равно как и более поздние Гуслицы, охватывали 
не все течение одноименной реки, а только низовья. Регион доходил до 
деревни Ефремовская, прежнего Егорьевского уезда Рязанской губер-
нии, не включая ее. К сведению, от Ефремовской и выше, вплоть до 
селения Холмы, находящегося вблизи самого истока, включая и город 
Егорьевск, в коем проживает немало потомков переселившихся в него 
гусляков, народное название реки звучит несколько по иному – Гуслян-
ка. Есть и еще один интересный и важный, с нашей точки зрения, мо-
мент – административный центр древней волости – Ильинский погост, 
он же известный как «село Гуслицы» – не находится на самой реке,  
а на некотором расстоянии от нее. Возможно, когда-то или погост был 
в другом месте, т. е. на р. Гуслице, или, что по идее не подтверждается 
ни историческими, ни гидрологическими исследованиями, река когда-
то в этом месте изменила русло, уйдя на почти километр в сторону.  
Эта топонимическая загадка может рассказать о многом – центр древ-
ней волости не был привязан к реке, следовательно, у него может быть 
«параллельное» происхождение. 

Человека, который хорошо знает прежнюю, ныне уже практически 
утраченную специфику гусляков, прежде всего поражает, что послед-
ние еще в ХХ столетии постоянно противопоставляли себя жителям 
других регионов, в том числе и соседних. Для негусляков существовал, 
по крайней мере еще несколько десятилетий назад, термин «степные», 
«степь», причем им могли назвать и выходца из Тульского региона,  
и переехавшего в Гуслицы уроженца лесной Тверской губернии. Здесь 
надо добавить, что в соседних старообрядческих местностях, составляю-
щих с Гуслицами единый массив на востоке современного Подмосковья, 
такого противопоставления и такой обособленности не было. Чиновник 
министерства внутренних дел, князь Владимир Петрович Мещерский,  
в 1867 г. так писал о Гуслицах: «…Гуслицы – это царство, вернее, ре-
спублика, куда до нынешнего года не смела заглянуть ни одна россий-
ская власть…» [Черникова 2007: 50–51]. Другие соседние, даже более 
глухие в плане доступности старообрядческие местности, себе такого 
не позволяли. Причина – также явно в жителях региона. 

Даже в ХХ столетии между гусляками и жителями соседних ми-
крорегионов, включая и старообрядческие, существовал определенный 
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антагонизм, воспоминания о котором можно было зафиксировать при 
опросе старожилов еще в 1990 – начале 2000-х гг. Например, жите-
ли селений того же Егорьевского уезда, включая и расположенных по  
р. Гуслице (Гуслянке), невзирая на традиционные хозяйственные, 
брачные и духовные (здесь был один из уездных старообрядческих 
«углов») контакты, четко осознавали границу между своим и гуслиц-
ким миром и никогда себя не причисляли к гуслякам. Это даже каса-
лось местных старообрядцев, предки которых в свое время, согласно 
преданиям, пришли из тех же Гуслиц. Это при том, что и гусляки, 
и большинство егорьевских старообрядцев принадлежали к одним  
и тем же духовным течениям (согласиям) и нередко их деревни были 
объединены в одни приходы. Также, несмотря на конфессиональную 
идентичность, всегда противопоставляли себя гуслякам старообряд-
цы Гжели, соседствовавшей с Гуслицами с запада. Когда автору этих 
строк довелось записывать воспоминания старообрядцев микрорегиона 
Патриаршина (ранее – в Покровском уезде Владимирской губернии, 
сейчас – часть Орехово-Зуевского района Подмосковья), примыкавше-
го к Гуслицам с севера, то чаще всего также приходилось натыкаться 
на противопоставление и определенный негатив. Например, выходцы 
из деревни Язвищи, которая находится всего в нескольких километрах 
от гуслицких деревень Дуброво, Стенинская, Загряжская и Беливо,  
с которыми, к сведению, у «язвицких» всегда были тесные духов-
ные, брачные и хозяйственные связи, на вопрос «как они относились 
к гуслякам?» отвечали, что последних у них всегда считали людьми 
темными, криминальными, малообразованными. Это при том, что все 
гуслицкие деревни вблизи Язвищ ранее составляли знаменитый Белив-
ский старообрядческий приход, находившийся под мощным духовным 
влиянием Беливского Леонтьева монастыря и бывший кузницей кадров 
для духовенства Белокриницкой иерархии для многих уголков России. 
Единственным патриаршинским селением, где удалось столкнуться 
с достаточно позитивным восприятием соседей-гусляков, оказалась 
большая деревня Губино (в старину – Губинская, Губинские слободы). 
Она всегда была несколько на отшибе мирка шестнадцати населенных 
пунктов Патриаршины, ее жители исстари находились в более тесных 
контактах с жителями гуслицких деревень Беливо, Мисцево, Петруши-
но. Тем не менее, опрошенные мною хранители местной исторической 
памяти (включая информантов 1914 и 1915 г. р., опросы проводились 
в 2002–2005 гг.) также подчеркивали четкую границу между собой  
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и гусляками, равно как и последние, прекрасно знавшие Губино, не от-
носили его к гуслицкому миру.

С нашей точки зрения, напрашивается вывод, что ставший в поздние 
века русским субэтнос гусляки формировался на базе какого-то древне-
го, предположительно финно-угорского, ядра, являвшегося локальной, 
племенной или родовой группой местного мерянского населения. Воз-
можно, не регион и его население обязаны своим именем реке, а наобо-
рот, река получила название от имени локального сообщества. Возмож-
но, что росшие здесь еловые леса вовсе не причем, а корень топонима  
(и этнонима) имеет иное значение. В том, что по реке Нерская, возмож-
но, еще несколько столетий назад могли проживать остатки мерянского 
населения, постепенно русеющие, вопроса не возникает. Исследователь 
Воскресенского района, в который административно входят местности 
ниже по течению этой реки, вплоть до впадения ее в Москву-реку,  
А. Н. Фролов рассказывает о нескольких селениях, в говорах которых 
сохранялись некоторые следы древней речи, которую он относит к ме-
рянской [Фролов 2013: 34–52]. Поселения мери, которые, к сожалению, 
никак не зафиксированы в исторических документах, явно были раз-
бросаны по всей реке, что и послужило поводом в уже русское время 
дать ей такое название. Понятно, что меря была расселена и по крупным 
притокам Нерской, в том числе и по Гуслице. К сведению, селение на 
другом притоке – Шувойке – Нареево, ныне являющееся частью по-
глотившего ее Шувое, еще в XVI–XVII вв. писалось в источниках как 
«Мереево». Как видим, смена первой буквы здесь произошла также, как 
и в названии Нерской.

Здесь мы снова вспомним стоящее на некотором расстоянии от 
реки Гуслицы одноименное село, более известное как Ильинский по-
гост. Данный пункт, как и река, мог получить свое название от имени 
группы местного населения, да и древние волости создавались, в том 
числе, и учитывая места проживания каких-то локальных сообществ, 
с которых было необходимо собирать дань. Скорее всего, погост был 
учрежден для сбора дани с местной локальной группы, а в период хри-
стианизации региона здесь был поставлен первый православный храм. 

Возможно, поздние Гуслицы так или иначе фиксировали места 
расселения древней группы, на базе которой формировалось позднее 
население края. Четкое определение границ, которое сохранялось до 
ХХ в. включительно, разграничение в пограничной зоне деревень на 
«гуслицкие» и «негуслицкие» заставляет делать определенные выводы. 
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Размытые определения гуслицкого мира мы сплошь и рядом встречаем 
только у внешних авторов, как правило весьма слабо знакомых с на-
стоящей местной спецификой. Последние, в зависимости от сферы их 
интересов, давно уже используют топоним «Гуслицы» для определения 
границ «подопечных» объектов изучения. Так, к примеру, исследовате-
ли старообрядчества распространяют название на весь старообрядче-
ский массив востока Подмосковья. Но, подробный рассказ об этом –  
тема отдельного разговора. 

Считать гусляков просто обрусевшими финно-уграми, на наш 
взгляд, в корне неверно. Та группа населения, которая известна нам 
по XIX – началу XX в., прошла весьма сложный этногенез. Основа, 
конечно же, здесь явно мерянская, учитывая название реки Нерская, 
возможно, с примесью каких-то мещерских элементов – четкой грани-
цы между древними народам здесь не существовало – топонимы, на-
поминающие нам о мере, можно встретить восточнее, в казалось бы, 
«мещерском» массиве, а западнее Нерской до сих пор сохранилась де-
ревня, называющаяся Мещеры. Позднее, не ранее IX–X вв., сюда приш-
ли славяне-вятичи, никоим образом не вытеснив древнее население,  
а поселившись рядом с ним, благо пространство было освоено весьма 
слабо и была возможность мирно сосуществовать. Из этих групп стали 
складываться предки гусляков, уже как местного субэтноса русских. 
Позднее, как можно понять по местным легендам и прозвищам жите-
лей ряда деревень, в волость Гуслица стали ссылать группы неугодного 
населения. Одними из первых были жители захваченного Новгорода, 
которые основали некоторые гуслицкие селения, например, в деревне 
Анциферово следы новгородской культуры, по рассказам старожилов, 
сохранялись вплоть до ХХ в., и «новгородцы» было одним из прозвищ 
обитателей этого населенного пункта. В XVI столетии в Гуслицу, судя 
по всему, направили какие-то группы населений из захваченных земель 
Речи Посполитой и Ливонии. Еще недавно жителей как минимум пяти 
деревень, а именно Ляхово, Понарино, Ащерино, Равенская и Смоле-
во (Карповской волости, в Гуслицах было еще одно Смолево, в Запо-
норской волости) дразнили «Польша», «поляки». В последнем селении 
бытовала легенда, что оно было основано пятью братьями Соколовыми, 
пришедшими из Польши, а данная фамилия представлена в Смолево до 
сих пор и является одной из нескольких наиболее распространенных 
в данном селении. В начале 2000-х гг. потомок одной из ветвей этого 
рода, житель Казани Владимир Андреевич Соколов провел генеалоги-
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ческое исследование рода и изучил историю деревни и выяснил, что 
здесь предки Соколовых жили уже в XVII в., т. е. это никак не могли 
быть более поздние старообрядцы из Ветки (в нынешней Гомельской 
области Беларуси), которых во время второй «выгонки» в 1760-х гг. 
депортировали в Сибирь с польской территории. Жителей еще одного 
селения – Юрятино – дразнили «немцами», пытаясь в более позднее 
время объяснить прозвище тем, что якобы здесь рождалось много немых 
детей, что на деле не подтверждается исторически. В уже упомянутом 
нами Смолево Запонорской волости считалось, что предки его жителей 
на каком-то этапе пришли сюда из Сибири.

На северо-западе Гуслиц располагался самобытный уголок, извест-
ный как «Заход», включавший всего шесть населенных пунктов. Со слов 
старожилов соседних деревень, прежде всего хранителя исторической 
памяти д. Анциферово Николая Степановича Самошина (1921–2006) 
нам известно, что в период, когда еще в Гуслицах сохранялись мест-
ные говоры, когда вокруг везде цокали, заходцы говорили на языке, 
который соседи идентифицировали как «владимирский», т. е. на слух 
их речь напоминала говор соседней Владимирской губернии. Занятые 
в отхожих промыслах гусляки регулярно пересекались с выходцами  
из Владимирского региона, аналогичные контакты постоянно имели 
место на крупных фабриках в Орехово-Зуево, Ликино, Дулево, Дрез-
не и других местах, где и гусляки, и владимирцы были представлены 
большим числом среди рабочего люда. Таким образом, напрашивает-
ся вывод, что предки заходцев несколько столетий назад могли быть 
переселены из Владимирского края. Некоторым подтверждением может 
служить и наличие в Заходе одного селения, деревни Елизарово, в ко-
торой вплоть до ХХ столетия бытовал вариант офенской, «масовской» 
культуры с вариантом арго («масовский язык»), которое при сравнении 
словарного запаса слов оказывается локальным вариантом владимирско-
го масовского языка, происходящего из древних (не путать с граница-
ми, установленными в екатерининское время) Суздальского и Шуйского 
уездов. Данный феномен, вернее его остатки, также были исследованы 
автором этих строк [Михайлов 2015]. Важно, но в Заход входит и упо-
мянутая нами деревня Ляхово с ее «польским» прозвищем, что наводит 
на мысль о том, что внутри каждого селения могли быть группы разного 
происхождения, в данном случае – и владимирцы, и поляки.

Согласно старообрядческим преданиям, в Гуслицы во второй поло-
вине XVII в. бежало немало старообрядцев [Бобков 1977: 388] Однако, 
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по словам лиц, кто занимался генеалогическими изысканиями, посвя-
щенными гуслицким семьям, в тот период особого притока населения 
в край не было. Изучив в свое время историю гуслицких скитов, автор 
предполагает, что сюда, к единомысленному населению, могли бежать 
некоторые монахи московских и, возможно, каких-то иных монасты-
рей, не принявших реформы патриарха Никона, прежде всего обителей, 
которые исстари имели в крае свои вотчины (Чудов и Богоявленский 
монастыри). Понятно, что монахи явно оказали влияние на становление 
старообрядческой духовной культуры, но вряд ли повлияли на местную 
генетику. Еще один приток внешних старообрядцев явно имел место 
в 1760-х гг., во время второй «выгонки» старообрядцев с территории 
Польши, из Ветки (в нынешней Гомельской области Беларуси). Тог-
да какая-то часть депортируемых в Сибирь ветковских старообрядцев 
смогла по дороге скрыться и рассеяться по единоверным регионам,  
в т. ч. и Гуслицам. Именно с ветковцами, прежде всего также иноками, 
следует связывать ренессанс гуслицкого монашества и появление многих 
известнейших монастырей: Леонтьева Беливского, «Камня», «Осиповой 
Гривы», «Праксенной Гривы» и др., расположенных преимущественно  
в районе селений Беливо и Мисцево [Сироткин 2010: 21–49]. Именно 
здесь появился основной очаг гуслицкого книжного дела, связанного 
с певческими рукописями, которые украшались заставками т. н. «гус-
лицкой росписи», которая, по мнению знатоков, происходит именно 
от росписи «ветковской». Но, переписывание книг, иконопись связаны 
прежде всего с иноками, а вот сколько в местных деревнях появилось 
ветковских семей, которые внесли свою лепту в гуслицкий этногенез, 
мы не знаем. Возможно, здесь была не такая уж и большая волна новых 
жителей.

О том, что население поздних Гуслиц имело разное происхожде-
ние, свидетельствует то, что еще в ХХ столетии соседние деревни 
часто резко отличались друг от друга в диалектном плане, по мента-
литету жителей и многим другим моментам. Окончательно эта картина 
размылась только к 1970–1980-м гг. К сожалению, никто никогда не 
проводил серьезных антропологических исследований потомков гус-
ляков, включая и выяснения ДНК представителей разных сельских 
сообществ. Результаты могли бы нам сообщить немало интересного. 
Визуально, коренные жители местных населенных пунктов и их по-
томки представляют собой набор разных типажей, как славянских, так 
и поволжско-финских. 
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При том что кровь древних финно-угров, живших по берегам Нер-
ской, Гуслицы, Понари и других местных рек, за несколько столетий 
была весьма сильно разбавлена волнами пришлого населения, зачастую 
прибывавшего из регионов, где в этногенезе принимали участие совер-
шенно иные группы. Еще в ХХ столетии в местной культуре можно 
было встретить элементы, которые однозначно восходили еще к мерян-
скому периоду. К сожалению, мы ничего не может сказать о декора-
тивно-прикладном искусстве гусляков – в XIX столетии в крае активно 
развивалась текстильная промышленность, практически в каждом доме 
хотя бы один человек уходил работать на крупное предприятие в со-
седние Орехово-Зуево, Ликино, Дулево. Егорьевск, Павловский Посад 
и другие места. Также немало для исчезновения бытовой самобытности 
сделали другие отхожие промыслы. В то время, когда гусляки впервые 
попали в объектив фотографа, даже на представительницах старшего 
поколения, никогда не покидавших границы своей волости, была ис-
ключительно городская одежда. Также покупными элементами утвари 
были наполнены дома. Последние строились не самими гусляками,  
а плотниками-отходниками из региона «Коробово», находившегося на 
востоке Егорьевского уезда Рязанской губернии, следовательно, «коро-
бовцы» резали наличники и другие элементы домовой резьбы, принося 
сюда именно свою традицию.  

Возле некоторых гуслицких деревень, а именно Шувое, Устьяно-
во (два случая), Степановки, Круглово, Мисцево – еще в ХХ в. росли  
т. н. «сосны колдунов». Возможно, ранее эта география была значи-
тельно шире – мы перечислили только деревни, в которых о соснах 
помнили еще на рубеже 1990–2000-х гг., когда автор проводил в Гус-
лицах свои полевые исследования. В одном из полухудожественных 
материалов, опубликованных в старообрядческой периодике начала 
ХХ в., легенды про сосны названы одной из черт гуслицкой архаи-
ки [Муравлевский 1914: 67]. Про аналогичные деревья, которые также  
в прошлом столетии могли показать старожилы, автору рассказывал 
историк Воскресенского района Подмосковья А. Н. Фролов. Причем 
все эти сосны, по его словам, встречались или по реке Нерская (ниже по 
течению, нежели находятся Гуслицы), или по ее притокам. Восточнее, 
на территории Шатурского района (в прошлом – север Егорьевского 
уезда), который уже смело можно считать Мещерой в чистом виде, ав-
тору старожилы в беседах упоминали предания о «дубах колдунов». 
Последние однозначно происходят из культуры исчезнувшей ныне 
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мещеры, которая являла собой одну из ветвей мордовско-эрзянского 
мира [Михайлов 2012: 21–26]. Сакральные сосны, которые после мно-
гих столетий христианизации стали популярны преимущественно среди 
колдунов, известны же во многих уголках, в которых ранее проживала 
именно меря [Овсянников 1869]. Таким образом, гуслицкие сосны явно 
остались в местной культуре именно от этого древнего финского этноса. 

Еще одним интересным элементом гуслицкой традиции являются  
т. н. «кладбища удавленников», где еще в середине ХХ в. хоронили 
самоубийц, «опойц» (умерших в нетрезвом состоянии) и другие кате-
гории покойников, каковые нельзя было погребать на обычных клад-
бищах. Таковые места, часто соседствовавшие со скотомогильниками, 
находились при деревнях Захода и еще в ряде населенных пунктов, 
преимущественно в северной части Гуслиц. В большинстве же мест 
такие категории покойников «зарывались» просто «за канавой», т. е. за 
границей кладбища [Михайлов 2011: 57–60]. Автор этих строк описы-
вал данную традицию, однако она, учитывая однозначное отношение 
к «заложным» покойникам в разных культурах, в том числе и славян-
ских, и финно-угорских, и многих других, она могла быть унаследована  
и от любой из групп пришлого населения. Нам еще предстоит на осно-
ве записанного в гуслицких деревнях материала серьезно разобраться  
с этим моментом. 

При детальном изучении гуслицкой культуры, вернее, того, что от 
нее сохранялось по состоянию на 1990–2000-е гг., когда автор плотно 
работал со старожилами гуслицких населенных пунктов, финских руди-
ментов найти можно куда больше. Беда Гуслиц в том, что утвердившееся 
здесь старообрядчество, а также торгово-промышленное развитие реги-
она сильно изменили локальную культуру, постепенно вытеснив из нее 
очень много древних элементов. Также и авторы, писавшие о регионе как 
до начала ХХ в., так и в советский период, уделяли внимание прежде все-
го духовной культуре старообрядцев, напрочь игнорируя все остальное. 
В те годы, когда в местных деревнях можно было встретить старожилов, 
которые владели остатками памяти о некоторых элементах локальной 
традиции, могущих дать нам какие-то важные сведения о древней гус-
лицкой культуре, исследователи игнорировали все нестарообрядческое. 

Считать гусляков, ныне уже практически утративших свой прежний 
культурный облик, неким осколком финно-угорского, а конкретно ме-
рянского мира, на наш взгляд, было бы неверно. Безусловно, основа, 
на которую далее наслаивались более поздние группы переселенцев, 
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прибывавших в край на протяжении многих столетий, была автохтон-
ная, финская, но в дальнейшем она была весьма сильно разбавлена. 
Предположительно, именно меря создала основу будущего субэтноса, 
дала ему имя своей родовой или племенной группы, но ее идентичность  
в виде языка, мерянско-финского самосознания, большей части мерян-
ской культуры и т. п. со временем была утрачена. Данный прецедент 
надо рассматривать исключительно как одни из примеров участия древ-
него дославянского населения в формировании более поздних локаль-
ных групп русских Центральной России. Возможно, данный пример, 
вернее его изучение, поможет разобраться и со многими другими ана-
логичными группами, которых, если посмотреть, было не так уж и мало 
в финно-угорских регионах России. 
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Е. Н. Мокшина, М. И. Святкин
Саранск

ТРАДИЦИОННАЯ ОБРЯДНОСТЬ МОРДВЫ,  
СВЯЗАННАЯ С ЖИЛИЩНО-ПОСЕЛЕНЧЕСКИМ  

КОМПЛЕКСОМ

На протяжении многовековой истории мордовского народа жи-
лище, хозяйственные постройки и поселения занимали важное место  
в его материальной и духовной культуре. Жилищно-надворный ком-
плекс являлся важным компонентом родильной, свадебной, похорон-
но-поминальной обрядности. Следует отметить, что традиционные по-
стройки не только являлись местом проведения многих молений, но 
часто сами имели божественных покровителей, наделялись духовными 
качествами.

Одним из первых упоминаний о поселениях и жилищах мордвы яв-
ляется сообщение арабского географа Х в. Ибн-Русте. Он отмечал, что 
среди мордвы в это время наиболее распространенным был земляноч-
ный вид жилища. Крышу делали из дерева и накидывали на нее землю 
[Макушин 1963]. Ценные сведения об особенностях мордовских жи-
лищ и поселений содержатся в отчетах о путешествии Плано Карпини  
и Виллема Рубрука [Путешествия… 1957]. 

В ХVI в. весомый вклад в изучение материальной и духовной куль-
туры мордвы внес австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн.  
В своей работе «Записки о Московитских делах» он сообщал, что наи-
более распространенным у мордвы был рассеянный тип застройки по-
селений [Герберштейн 1908]. 

В XVIII в. с началом преобразований Петра I увеличился интерес 
к традиционной культуре народов, проживавших на территории Рос-
сийской империи. Была открыта Кунсткамера, куда со всей страны  
и из-за рубежа привозили предметы быта, утварь, традиционную одежду, 
а также элементы жилищ. С целью более глубокого изучения традици-
онной материальной и духовной культуры народов Российской империи 
было организовано несколько академических экспедиций. Участниками 
этих экспедиций П. С. Палласом [Паллас 1809], И. И. Лепехиным [Ле-
пехин 1771], Н. П. Рычковым [Журнал… 1770], И. П. Фальком [Запи-
ски… 1824] был собран ценный этнографический материал. В отчетах 
исследователей подробно описана традиционная культура мордвы, не-
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мало внимания уделяется изучению особенностей ее поселений и жи-
лищ. Ученые отмечают, что наиболее распространенным видом жилища 
мордвы являлась курная изба. При этом устройство и убранство жилища 
было тесно связано и схоже с русской избой. 

С созданием в 1878 г. Общества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете увеличивается количество публикаций  
в сфере этнографии. Одним из активных членов данного общества был 
Н. Н. Харузин [Харузин 1895]. Этнограф уделил внимание изучению 
поселений и жилищ многих финно-угорских народов, в том числе морд-
вы. По его мнению, первоначальным видом мордовского жилища яв-
лялась наземная постройка, схожая по устройству с шалашом. Следует 
отметить, что с данным мнением были согласны не все исследователи  
в связи с тем, что в условиях умеренного климата сложно было пере-
жить холодную зиму в подобной постройке. 

Ценные сведения о поселениях и жилищах мордвы оставил финский 
исследователь Аксель Гейкель [Heikel 1888]. Он изучил особенности 
жилища марийцев, мордвы, эстонцев и финнов. Автор проследил эволю-
цию развития финно-угорских жилищ на протяжении истории, выделил 
схожие и отличительные черты в их устройстве и планировке. 

Таким образом, поселения и жилища мордвы являлись объектами 
изучения многих исследователей. В настоящее время эта проблема по-
прежнему остается актуальной [Мокшин 1993; Мокшина, Святкин 2019, 
2020]. 

Тесное взаимодействие мордовского народа с другими финно-угор-
скими, тюркскими и славянскими народами отразилось в культуре  
и образе жизни этноса. Так, например, можно заметить в традицион-
ной обрядности мордвы и марийцев много схожих элементов. Принад-
лежность двух этносов к волжской группе финно-угорских народов, 
близкое географическое соседство в определенной степени объясняют 
данное явление. Одним из наиболее ярких моментов, подтверждающих 
близость двух этносов, является обрядность, сопровождающая процесс 
строительства дома. 

В мордовской мифологии жилище и традиционные постройки часто 
имели своих божественных покровителей. Так, например, божествами, 
оберегающими дом, являлись Кудава и Кудатя. Периодически, чтобы 
задобрить этих божеств, проводись моления, на которых члены семьи 
просили благополучия, счастья и достатка. Считалось, что Кудава оби-
тает в переднем углу избы, а Кудатя – под печью, поэтому обычно  
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в этих местах им оставляли жертвенную пищу [Полевой материал  
М. И. Святкина 2017]. 

Закладке и строительству жилища уделялось большое внимание. 
Старались выбирать место, на котором ранее не было строений и по-
жаров. Люди верили, что, если построить дом на месте сгоревшего, то 
новый дом также может сгореть, либо это может стать причиной семей-
ных бед. Дом старшему сыну обычно строили рядом с родительским. 
Предпочтение уделялось хорошо освещенным, ровным и плодородным 
участкам земли. 

В качестве строительного материала при возведении домов чаще 
всего использовали хвойные породы деревьев – сосну и ель. Лес обычно 
рубили в конце ноября – начале декабря. Использовали «сырое» дерево, 
так как его было легче рубить, а после высыхания конструкция станови-
лась прочнее. Перед закладкой первого венца строители читали молитву 
«Живые помощи». Под первый ряд бревен обычно клали монеты, чтобы 
в новом доме всегда было благополучие и достаток [Полевой материал 
М. И. Святкина 2017]. 

Торжественным событием являлось окончание строительства дома. 
В этот день совершалось празднество, приглашались родственники, 
друзья, односельчане. Хозяева расплачивались с плотниками, иногда 
дарили им небольшие подарки – платки, продукты и др. Дома строили 
как с помощью помочан на добровольной, безвозмездной основе, так  
и активно привлекали отходников и плотницкие бригады. С плотни-
ческим промыслом мордва была знакома с детства, так как, начиная  
с малых лет, помогая родителям, ребята приобщались к строительному 
ремеслу [Макушин 1963: 194].

В связи с тем, что ранее крыши крылись преимущественно соло-
мой, требовалось защитить ее от ураганов и сильных ветров. С этой 
целью рядом с избой нередко сажали деревья. Предпочтение отдавалось 
иве, березе и липе. При этом отметим, что ель у домов сажали неохот-
но, либо даже старались вообще вырубать ее, если она росла рядом  
с жилищем. Считалось, что это дерево несет отрицательную энергетику  
и приносит в дом беду. 

Рождение ребенка всегда являлось торжественным событием в жиз-
ни мордовской семьи. Считалось, что в первые дни ребенок подвержен 
сглазу, поэтому его старались обезопасить и не показывать незнакомым 
людям. После рождения малыша тщательно мыли в бане и при этом 
парили веничком. Мальчиков – дубовым, чтобы вырос сильным и креп-
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ким, а девочек – березовым, чтобы стала красивой и здоровой. После 
мытья ребенка обматывали в рубаху здорового и крепкого человека, 
чтобы прожил долгую и счастливую жизнь. В первые дни малышу да-
вали два имени, чтобы запутать злого духа. В колыбель подкладывали 
металлические предметы. Считалось, что это также защищает ребенка 
от сглаза и порчи [Полевой материал М. И. Святкина 2014]. 

Во многих традиционных обрядах мордвы фигурирует баня. Она яв-
лялась не только местом мытья, но в ней часто проводили магические 
обряды и действа. Покровительницей бани являлась Банява. После мытья 
оставшуюся воду старались не выбрасывать, а часть оставляли Баняве, 
чтобы она тоже помылась. Баня тесно связана с родильной, свадебной  
и похоронно-поминальной обрядностью. Молодые девушки обычно ро-
жали в банях. Повитуха тщательно следила за чистотой и пуповину после 
рождения ребенка сама прятала. Обычно ее зарывали дома в подполье. 
Баню строили подальше от дома, чтобы обезопасить жилище от пожара. 
Чаще ее возводили на приовражной территории рядом с водным источ-
ником, чтобы воду не носить издалека. Построить баню могла не каждая 
семья из-за нехватки средств, поэтому во многих селениях строили общие 
бани, либо на несколько семей. Наиболее широко распространенным ви-
дом бань являлась «по-черному». Их возводили без трубы. При этом дым 
выходил через специальное отверстие, проделанное в стене. Во время 
топки это окошко открывали, а когда баня была готова, вновь закрыва-
ли специальной дощечкой либо бруском. Чтобы не угореть в бане «по-
черному», ее перед мытьем немного проветривали. С целью противопо-
жарной безопасности и сохранения тепла на потолок накидывали землю. 

Перед свадебным гуляньем подруги невесты устраивали девичью 
баню. Каждая девушка приносила туда несколько поленьев. Во время 
мытья в девичьей бане невеста прощалась со своей дозамужней жизнью 
и оплакивала ее. После этого она благодарила подруг и дарила им на 
память подарки. 

После свадебного гулянья в баню либо в амбар отправляли молодых 
ночевать. На следующий день невесту родственники жениха вели к се-
мейному колодцу. Это событие имело большое смысловое значение. Так 
как, показывая колодец, родня жениха подтверждала ее принадлежность 
к их роду [Полевой материал М. И. Святкина 2014].

Похоронно-поминальная обрядность наиболее точно сохраняет свои 
элементы на протяжении веков. Возможно, это связано со стремлением 
похоронить и помянуть своего предка по устоявшимся правилам. К по-
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койникам традиционно относились с глубоким почтением и осторожно-
стью. После смерти его мыли в бане, одевали и укладывали на скамью 
в передний угол. 

Важное место в традиционной обрядности мордвы занимало посе-
ление. Так, например, если начиналась засуха, неурожаи, падеж скота, 
эпидемии, устраивали общесельские моления (озксы). Их обычно со-
вершали в священных рощах или на полянах. С собой обязательно при-
носили жертвенную пищу либо резали быка или барана. Представители 
от каждого рода обращались к верховному богу и просили помощи. 

Первый выгон скота на пастбище являлся важным событием, поэто-
му в этот день устраивали общесельское моление. Скот прогоняли через 
ворота, по краям которых стояли люди с иконами. Во время прогона 
читали молитвы, а скот окропляли святой водой. Следует отметить, что 
в некоторых эрзя-мордовских селениях свиней не выгоняли. Считалось, 
что свинья – грязное животное и неугодно божествам [Полевой мате-
риал М. И. Святкина 2017].

На Троицу в мордовских селениях обычно устраивали гулянья. Дома 
украшали кленовыми, березовыми и липовыми веточками. В этот день 
молодежь собиралась в группы и, нарядившись, гуляла и веселилась. 
Одну из девушек обычно наряжали в весну. Ее украшали веточками 
деревьев и плели яркий венок. Молодые люди заходили в гости к одно-
сельчанам и в своих песнях желали счастья, здоровья и достатка каждой 
семье. При этом хозяева их одаривали и угощали. В конце празднества 
компания шла к водному источнику и устраивала гулянье. Девушки 
бросали свои венки в воду и наблюдали за ними. Если венок не тонул, 
значит девушка скоро встретит жениха. 

Таким образом, жилище, надворные постройки и в целом поселен-
ческий комплекс занимали на протяжении многих веков важное место 
в материальной и духовной культуре мордвы. Со временем некоторые 
традиции изменились, утратили былое значение, однако жилищно-по-
селенческий комплекс продолжает сохранять важную роль в традици-
онной культуре мордовского народа. 
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«УДМОРТ ДӤРЕМ»:  
ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ РУБАХА УДМУРТОВ  

КУКМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В августе 2021 г. Удмуртским институтом истории, языка и лите-
ратуры УдмФИЦ УрО РАН была организована этнографическая экс-
педиция в Кукморский район Республики Татарстан с целью изуче-
ния традиционной культуры удмуртов, проживающих на территории 
района. Экспедицию возглавил к.и.н. И. Л. Поздеев. Состав группы 
был сформирован из числа специалистов института и сотрудников от-
дела ДПИиР АУК УР «Республиканский дом народного творчества», 
включая автора данной статьи. Нашей целью было изучение традици-
онного художественного текстиля и традиционных технологий его из-
готовления, бытующих/бытовавших в недавнем прошлом в указанной 
локальной традиции. 

Степени сохранности этнографического наследия кукморских уд-
муртов можно позавидовать. В каждой школе, сельском клубе, библи-
отеке функционирует свой музей либо этнографический уголок. Прак-
тически в каждой семье сохранились предметы старины и связанные 
с ними семейные истории. При каждом сельском клубе существуют 
фольклорные коллективы, которые являются хранителями фольклора, 
демонстрируют и популяризируют местный традиционный удмуртский 
костюм. Этим «этнографическим уголкам» и предметам старины мо-
жет позавидовать любой крупный музей, занимающийся этнографией.  
Мы особенно радовались встрече с очень редкими элементами одежды  
и аксессуарами, которые ранее имели возможность видеть только  
в музее за стеклом и изучать в этнографической литературе. А здесь,  
в полевых условиях радуешься встрече и общаешься с ними как с оду-
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шевленным предметом, каждый из которых – это индивидуальность со 
своей историей, со своей хозяйкой.

В ходе общения с информаторами, к сожалению, приходишь к мыс-
ли, что поколение нынешних бабушек (самые пожилые из них – жен-
щины 1937 г. р. (86 лет), 1947 г. р. (73 года)) – последние свидетели 
традиции полноценного бытования и носители живой традиции костю-
ма. Да и они, в лучшем случае, лишь могут рассказать, как тот или 
иной предмет одежды называется, и то, что помнят из своего детства  
и юности, когда видели эту одежду на своих мамах и бабушках. 

Технологии, связанные с изготовлением традиционного костюма,  
а именно, вышивка и ткачество, кажется, утеряны. Самые пожилые жен-
щины могут назвать части ткацкого станка, помнят, как ткали их мамы 
и старшие сестры. В юности некоторые из них носили тканое платье 
как основную повседневную одежду, но сами уже не ткали.

Комплекс знаний о традиционной женской одежде, ее использова-
нии в обрядовой практике достаточно хорошо сохранился. Деревенские 
жители среднего возраста, которым сейчас по 50–60 лет, в прошлом еще 
были свидетелями и являлись участниками календарных и семейно-ро-

Рис. 1. Женщины в традиционных костюмах,
д. Старая Уча
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довых обрядов, надевали на праздни-
ки традиционный костюм (рис. 1, 2).  
Семык, Акашка, обряды свадебно-
го цикла чаще всего упоминаются 
информаторами в этой связи. Речь 
идет о комплекте праздничной одеж-
ды и украшений, который считался 
общей семейной собственностью 
и находился в общем пользовании 
женщин семьи, не являлся личным. 
Женщины могут воссоздать слож-
ный обряд надевания праздничного 
костюма девушки, поэтапно, во всех 
деталях. Показательно, что девичий 
костюмный комплекс с набором 
украшений и аксессуаров полностью 
сохранился в отдельных семьях. 

Традиционная рубаха дэрем  
и передник/фартук азькышет – ба-
зовая основа традиционного уд-
муртского костюма в любой его 
территориальной вариации. Рубаха  
в традиционной удмуртской культу-
ре воспринимается как вторая кожа. К ее изготовлению, декорированию 
и хранению относились очень трепетно. Берегли от посторонних глаз, 
хранили в специально отведенных для этого местах и строго следили за 
тем, чтобы ее правильно носили. «По одежке встречают…» – в данном 
случае звучит очень актуально. Именно женская рубаха и фартук не-
сут в себе социальную, родовую символику и цветовые коды. Поэтому 
строго следили за тем, чтобы рубаха соответствовала возрасту и статусу 
своей владелицы. Рубахи различались и по назначению: повседневные, 
праздничные, ритуальные. 

Удмуртская женщина рубаху всегда носила в комплекте с фарту-
ком либо с передником. Каждому виду рубахи соответствовал свой 
фартук.

В данной статье ограничимся описанием традиционной женской ру-
бахи удморт дӥрем, образцы которой были обнаружены нами в удмурт-
ских деревнях Кукморского района Республики Татарстан.

Рис. 2. Сактарова Галина Павловна, 
73 года, 1947 г. р., д. Старая Уча
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Относительно используемой в быту одежды местные удмурты четко 
дифференцируют два понятия: удморт дӥрем (удмуртская рубаха/пла-
тье) и ӟуч дӥрем (русская рубаха/платье).

«…Удморт дӥрем – со “удмуртский национальный костюм”» (Уд-
морт дӥрем – это удмуртский национальный костюм) (Лариса Егорова, 
1987 г. р., д. Старая Уча).

«…“Ӟуч дӥрем” шуо удморт сямен вурымтэзэ» («Ӟуч дӥрем» на-
зывают то, которое не сшито по-удмуртски) (Геннадий Гайфутдиновия 
Ахметов, 1960 г. р., д. Новый Каенсар).

Как правило, ӟуч дӥрем – это покупное платье фабричного произ-
водства.

Традиционная женская одежда, как и мужская, со временем меня-
лась. На это влияли различные факторы: светская (городская) мода; 
этнокультурные контакты (в данном случае, релевантны контакты с та-
тарами, марийцами, кряшенами, чувашами и, естественно, русскими); 
религиозные особенности, социально-политическая конъюнктура; мате-
риальное положение народа и т. д. 

Нами выявлено три основных типа женского удморт дӥрем разного 
периода бытования.

Первый и самый древний из сохранившихся образцов женской ру-
бахи – это кӱэм удморт дӥрем – традиционная туникообразная рубаха, 
пестрядинное (клетчатое) полотно для изготовления которой выполнено 
в технике традиционного ручного ткачества. Для изготовления полотна 
на рубаху использовали льняную нить. Такое полотно называется кӱэм 
етӥн дэра. Ширина полотна составляет 34–37 см.

«…Етӥн дэра куиллям ини векчи гънэ черсъса…» («…ткали льняное 
полотно из тонко спряденных ниток…») (Сактарова Галина Павловна, 
1941 г. р., 73 года, д. Ст. Уча).

«…Ъжгон шортлэсь дӥрем уг кӱо вал…» («…шерстяной ниткой по-
лотно на рубаху не ткали») (Григорьева Анна Федотовна, 1937 г. р.,  
86 лет, д. Починок-Сутер).

Найденные рубахи такого типа всегда в клеточку. Округлый шей-
ный разрез с небольшим углублением на переднем полотнище отделан 
воротником-стоечкой, который спереди у основания шеи застегивается 
на одну пуговицу, либо завязывается на две тонкие тесемки. Плече-
вые швы отсутствуют, что характерно для рубах туникообразного кроя. 
Грудной разрез расположен по центру переднего полотнища: начина-
ется у основания шеи и опускается чуть ниже груди. Прямые рукава 
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пришиты перпендикулярно к основному центральному полотнищу. Два 
края полотна рукава расположены относительно плеча симметрично. 
Края полотна рукава соединяется с боковым полотнищем при помощи 
ластовицы. Нужно отметить, что боковые швы для туникообразной ру-
бахи – явление позднее. Вероятно, в более ранних вариантах удморт 
кӱэм дӥрем боковой шов отсутствовал. Боковые полотна разрезаны по 
диагонали: сверху – уже, снизу – шире, с той целью, чтобы придать 
рубахе трапециевидный силуэт. К стану рубахи снизу пришита широкая 
тканая оборка дӥрем сӧºзъл шириной 37–40 см, переходящая в подол. 
В оборке несколько тканых пестрядинных (клетчатых) полотен соеди-
няются между собой по косой. Сшита такая рубаха всегда вручную.  
В ходе экспедиции нам попадались женские рубахи такого типа с раз-
ным вариантом клетки. Сведений о принадлежности того или иного 
варианта пестряди (клетки) представителям какого-то определенного 
рода найдено не было. Для получения пестряди (клетки) их окрашива-
ли анилиновыми красителями.

Описываемые рубахи носили женщины 1891 и 1937 гг. р. (вторая 
носила до замужества). Декоративную отделку таких рубах делали 
покупной тканью. Нагрудная часть рубахи называется дӥрем гать. 
Дӥрем гать (гать – «грудь») на тканых женских рубахах декорирован 
аппликативными нашивками контрастных по цвету полос покупной 
ткани по всей длине грудного разреза, симметрично с обеих сторон от 
него (рис. 3). Отдельное внимание уделяется месту соединения этих 
частей у основания шеи под горловиной чъртъ. Термин чъртъ (до-
словно «шея») используется и для обозначения шеи, и для обозначения 
горловины рубахи. Обычно с обеих сторон от застежки рубахи до-
полнительно нашиты мелкие монеты, металлические пластинки, либо  
кисточки цветных ниток, чаще красных оттенков, чук). Слева и справа 
от застежки они разные и не дублируют друг друга. Дополнитель-
но могут быть декорированы и края воротника-стоечки. На одной из 
тканых женских рубах, найденных в с. Норья, оба уголка воротни-
ка-стоечки симметрично декорированы нашивками, выполненными  
в технике лоскутного шитья, на которые, в свою очередь, нашито по 
пуговице (рис. 4). Сама пуговица-застежка часто перламутровая, вы-
резана из ракушечника. Несомненно, все вышеперечисленное несет  
в себе защитную, обереговую функцию. Как и в целом, отделка груд-
ного разреза имеет не только декоративную и функциональную (для 
тепла) функцию, но и защитную – апотропеическую. Удмурты всегда 
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Рис. 5. Нагрудник муресазь,  
д. Новый Каенсар

Рис. 6. Чъртъгъш-камали, 
д. Верхняя Юмья

Рис. 3. Аппликативное 
оформление нагрудной 
части женской рубахи

Рис. 4. Декоративное оформление 
нагрудной части и воротника-стоечки 
женской рубахи, д. Ошторма Юмья
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дополнительно декорируют места соединения (границу) ткани рубахи 
и непокрытой части тела (горловина, край рукава, подол) вышивкой, 
ткачеством, контрастной отстрочкой, либо нашивками ткани.

Во время праздников как девушки, так и женщины закрывали раз-
рез на груди рубахи съемным нагрудником муресазь (рис. 5). Встре-
чается вариант названия такого нагрудника дӥремазь. Это съемное на-
грудное украшение имеет форму вытянутого прямоугольника, нижние 
углы которого скруглены. С обоих концов верхнего края и чуть ниже, 
у скругленного края, муресазь имеет парные тесемки – завязки, при по-
мощи которых он фиксируется на теле. Тесемки завязываются на узел 
сзади: на шее и на спине. Нагрудник имеет плотную холщовую основу,  
на которую нашиваются дорогие цветные ткани и широкая позументная 
тесьма. 

«…Муресазь нълдо вал нълкъшноос но нъллёс но чъртъгъш улэ…» 
(«…Муресазь носили и женщины, и девушки под нагрудным украше-
нием чъртъгъш» (Г. Г. Ахметов, Новый Каенсар).

Чъртъгъш – монисто, женское украшение из монет, нашитых на 
холщовую ткань с отделкой коралловым бисером, нитками из бирю-
зовых бус, с ювелирными привесками в технике скани, украшенными 
вставками из сердолика (рис. 6). 

Не менее тщательно подходили и к отделке станины платья на 
границе с нижней оборкой дӥрем сӧºзъл. Над ним на тканое полотно 
станины рубахи нашивалась еще одна оборочка пичи сӧºзъл (малень-

кая оборка). Для оборки пичи 
сӧºзъл используется красивая 
«дорогая» покупная ткань лю-
бой расцветки. Ширина оборки 
около 10 см (рис. 7).

Над пичи сӧºзъл нашива-
лись 2–3 полосы контрастной 
однотонной фабричной, чаще 
сатиновой, ткани разного цве-
та (рис. 7). Полосы сатиновой 
ткани обычно красных, зеле-
ных, голубых, желтых оттен-
ков. По словам информато-
ров, количество полос ткани 
зависит от назначения платья.  

Рис. 7. Декоративное оформление подола 
женской рубахи, с. Нырья
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На праздничное платье нашиты три полосы ткани: нижняя, над оборкой 
пичи сӧºзъл – самая широкая. Над ней – полоска чуть уже. И третья, 
самая верхняя от подола, – тоненькая полоска ткани. На повседневном 
платье может быть две, реже одна полоска ткани. 

Несомненно, цвет и последовательность полос имели в свое вре-
мя символическое значение, указывали на возраст и статус женщины.  
В данный момент информаторы такой информацией уже не владеют.

На самых нарядных рубахах кромка подола дополнительно деко-
рируется тоненькой полоской оборки шириной 3–4 см, что выгодно 
выделяет их на фоне рубах будничного назначения. Ткань для такой 
оборочки используется контрастная, покупная, чаще оттенков красного 
цвета (рис. 7).

Край рукава сӧйэс рубахи также декорирован узкими полосками  
фабричной ткани и гармониру-
ет с отделкой на груди и во-
ротнике (рис. 7).

Встречается более позд-
ний вариант платья кӱэм уд-
морт дӥрем. Рубаха найдена  
в д. Починок-Сутэр. Принадле-
жит женщине 1937 г. р. (рис. 8).  
Носила она ее в девичестве 
до замужества. Замуж вышла  
в 1957 г. По ее словам, сама 
она не ткала. Рубаху для нее 
выткала и сшила старшая се-
стра, которая была искусной 
ткачихой. Изготовление пол-
ностью вытканной рубахи для 
конца 1950-х гг. – редкость. 
Хотя она сшита вручную, крой 
претерпел значительные изме-
нения, характерные для рубах 
этого времени. Но особенно-
сти, характерные для рубах 
туникообразного кроя, сохра-
няются. Данный образец пред-
ставляет собой переходный ва-

Рис. 8. Девичий вариант рубахи кӱэм 
удморт дӥрем, д. Починок-Сутэр
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риант. Появляется кокетка. Достаточно глубокая кокетка достигает се-
редины груди на переднем полотнище и середины лопаток – на заднем. 
К кокетке подшивается мелко присборенное сверху основное полотно 
стана рубахи. Грудной разрез тканью дополнительно не декорирован. 
Он оформлен вертикальной планочкой и застегивается на несколь-
ко пуговиц. Пуговицы появляются и на воротнике-стоечке. Плечевой 
шов отсутствует. Рукава пришиты перпендикулярно к полотну кокетки  
и присборены в мелкую складочку на плече. Появляется манжета на пуго-
вице. Ластовица несколько вытянута в клин. На тканом девичьем платье 
в д. Починок-Сутэр, не только оборочка пичи сӧºзъл, но и две полоски 
ткани над ней имеют вид оборки, очень мелко присбореной по верхне-
му краю. При этом они также имеют разную ширину. Это может быть 

обусловлено косыми боковыми 
клиньями рубахи, придающи-
ми ей трапециевидную форму.  
Об этом уже упоминалось 
выше. На рубаху такой формы 
технологически удобнее при-
шить слегка присборенную по 
верхнему краю полоску ткани.

Тканая девичья рубаха 
найдена только одна. Поэто-
му сложно выявить разницу 
между девичьей и женской 
рубахами такого типа. Хотя 
по цвету она более нежная, как 
нам показалось, в отличие от 
насыщенных, сочных по цвету 
женских рубах. В отделке пичи 
сӧºзъл использованы фабрич-
ные ткани розовых оттенков.  
В пестряди – крупная клетка 
ненасыщенных красных оттен-
ков в сочетании с черной нит-
кой на белом льняном фоне.

Среди первого типа рубах 
отдельно выделяют алача уд-
морт дӥрем (рис. 9).

Рис. 9. Алача кӱэм удморт дӥрем, 
с. Нырья
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Для изготовления такой рубахи тка-
ли холст из льняных ниток в очень мел-
кую клеточку. Нитки брали двух цветов: 
белые и синие. По декоративной отделке 
она идентична выше описанным. 

Осмелимся предположить, что имен-
но алача удморт дӥрем была свадебной 
рубахой. Это самый ранний по проис-
хождению из найденных образец и самая 
нарядная по отделке рубаха. Кроме того, 
в д. Лудорвай Завьяловского района Уд-
муртии встречаются женские рубахи, 
сшитые из абсолютно такого же полотна. 
Они считаются свадебными. Лишь опи-
санный выше вариант называют алача 
дӥрем.

Под основную рубаху в холодное 
время года надевали нижнюю рубаху ул 

дӥрем. Также ее носили для того, чтобы дольше служила основная ру-
баха. Ул дӥрем редко шили из новой ткани. Кроме того, в комплекте 
с рубахой женщины носили штаны штан. Штаны, тканые из льняной 
нитки, носили с тканым платьем. В морозы могли надеть штаны, вы-
тканные ватой (Михайлова Мария Ильинична, около 1945 г. р., д. Ниж-
ний Кумор). 

Сатин сӧºзуло кӱэм удморт дӥрем (рис. 10) – второй тип руба- 
хи – вероятно, можно назвать «переходным». Стан – классическая 
тканая туникообразная рубаха. Сохраняется крой рубахи, отделка раз-
реза на груди. Широкая тканая оборка дӥрем сӧºзъл, переходящая  
в подол, заменяется на такую же, но из покупной сатиновой ткани 
сатин сӧºзул. Широкая, до 40 см, оборка из яркой сатиновой ткани 
становится главной цветовой доминантой в композиции рубахи. Со-
ответственно, декоративная отделка такой рубахи выстраивается от-
носительно цвета сатин сӧºзул, который в свою очередь гармонировал 
с пестрядью рубахи. Шить такую рубаху могли как ручным способом, 
так и на швейной машинке. 

Мода на «сатиновый подол» распространилась и на алача удморт 
дӥрем (рис. 11). Такого типа рубахи также встречаются с широкой обор-
кой из сатиновой ткани. Хозяйкой этой рубахи была женщина 1891 г. р.

Рис. 10. Сатин сӧºзуло кӱэм 
удморт дӥрем, д. Балды-Кня
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На вопрос, в какие годы к тканому платью стали пришивать широ-
кую оборку из покупной сатиновой ткани, переходящую в подол рубахи, 
информаторы отвечают:

«…1923-тӥ аръёсън… Со сютэм аръёсън, скал вӧºй вузаса, 
басьтӥськом вал дӥрем сӧºзъл, шуъса кълэм вал пересьёслэсь. Басьтън 
кужъмзъ эвӧºу ке, кӱэмзэ ик вуро ини соос» («…в 1923-е годы…  
Я слышала от стариков: в эти голодные годы продавали сливочное мас-
ло, чтобы на вырученные деньги купить сатиновую ткань для нижней 
оборки тканой рубахи. Если такой возможности не было, пришивали 
оборку из тканого полотна») (Сактарова Галина Павловна, 1947 г. р., 
73 года, д. Старая Уча). 

«…как возможность луэм басьтънъ сатин басма, адямиос дӥремлэсь 
сӧºзълзэ не кӱо, а басьтэм 
басмалэсь вурънъ куськиллям.  
Со достатокез возьматэ…» 
(«…как появляется возмож-
ность купить сатиновую ткань, 
люди оборку подола рубахи не 
ткут, а шьют из покупной тка-
ни. Это признак достатока…») 
(Бегашев Валерий Туктагу-
лович, 1963 г. р., д. Средний 
Кумор).

Из диалога с информатора-
ми, можно сделать вывод, что 
в 1920-е гг. покупная сатиновая 
ткань становится признаком 
материальной состоятельности 
женщины. А тканое полотно – 
признаком бедности, особенно 
если учесть факт соседства  
с татарскими деревнями с бо-
лее состоятельным населением.  
С этого времени такого типа 
рубахи бытовали повсеместно 
на территории района. Менял-
ся и внешний вид рубахи: на 
груди и в верхней части спины 

Рис. 11. Сатин сӧºзуло кӱэм алача 
удморт дӥрем, д. Новый Каенсар
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такого типа рубах появляется кокетка. 
Хотя плечевой шов все еще отсутству-
ет. Рукав на плече могли мелко присбо-
рить. Также могли собрать складочками 
низ рукава. Поверх складочек по низу 
рукава могут быть нашиты полоски тка-
ни, гармонично подобранные по цвету 
к нижней сатиновой оборке. На гру-
ди тканой рубахи сатин сӧºзъло кӱэм 
удморт дӥрем богатая аппликация из 
ткани упрощается и вместо нее появля-
ется накладная планочка на пуговицах, 
часто из того же сатина, что и оборка 
дӥрем сӧºзъл. Цветные полосы сатино-
вой ткани над пичи сӧºзъл стали по воз-
можности заменять на атласные ленты 
бурчинь тасма. Для отделки могли ис-
пользовать полоску фабричного кружева  
чильтэр.

С момента появления швейной ма-
шинки в домах, рубахи частично стали 
шить на ней. Машинным швом при по-
мощи контрастной нитки делали деко-
ративную отстрочку по кромке подола 
сатиновой оборки паськът сӧºзъл.

«…45–47 аръёсън вуриськон машина 
коркаосън вълэм ини» («…в 45–47 годы 
швейная машина в домах уже была») 
(Сактарова Галина Павловна, 1947 г. р., 
73 года, д. Старая Уча).

Рубаха сатин сӧºзъло кӱэм удморт дӥрем бытовала вплоть до 
1950-х–1960-х гг.

Сатин удморт дӥрем – третий тип рубахи. Это традиционное пла-
тье, сшитое на швейной машинке из покупной однотонной сатиновой 
ткани (рис. 12). Туникообразный крой, характерный для платьев, сши-
тых из тканого полотна, в данном случае, казалось бы, уже нецелесо-
образен. И, тем не менее, он сохраняется, но в варианте с кокеткой.  
В более поздних вариантах все-таки появляется плечевой шов, но общий 

Рис. 12. Сатин удморт дӥрем, 
д. Новый Каенсар
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силуэт традиционной рубахи сохраняется. Шьют сатин удморт дӥрем 
на швейной машинке. Поэтому, декоративная отделка несколько иная, 
чем на тканых рубахах. 

Это очень поздний вариант удмуртской рубахи и, тем не менее,  
он – часть истории удмуртского костюма. 

Сатин – натуральная, очень «уютная» ткань с шелковистым блес- 
ком – полюбился удмуртским женщинам. Он мягко ложится в складоч-
ки. Удмуртские женщины научились делать на нем декоративные швы 
контрастной ниткой на швейной машинке, которыми искусно украшали 
нижнюю кромку подола и отделку края рукавов.

К 1950-м гг. повсеместно появляется большое разнообразие цветных 
атласных лент бурчинь тасма, которыми стали заменять полоски ткани 
на границе с широкой оборкой подола. Часто вместо трех полос ткани 
могла остаться одна, дополненная сверху несколькими рядами защипов, 
отстроченных на швейной машинке, либо, ее дополняет тонкая полоска 
кружева фабричного производства. Маленькая оборка пичи сӧºзъл уже 
не так выражена и со временем вовсе исчезает.

«…Сатин дӥремъёсън ветлънъ кутскиллям жугиськон бере… умой 
улънъ кутскем бере… 60-тӥ аръёсъ, улон воштӥськем бере, сатин 
басма басьтънъ бъгатӥллям инь сэре… вуриллям дӥремзэс сатин 
басмалэсь. Пирисьёс но пиняллёс по нулдӥллям» («…после войны…  
в 60-е годы, могли себе уже позволить купить сатиновую ткань… шили 
удмуртские платья из сатина. Носили такие платья и молодежь, и по-
жилые женщины») (Сактарова Галина Павловна, 1947 г. р., 73 года,  
д. Старая Уча).

По словам информаторов, женщины 1914 г. р. уже носили такие 
платья: 

«…дӥремез лъз луэ ке, ашкетэз голькът лунъ кулэ вал ини солэн» 
(«…если платье темных тонов, синее, например, то фартук должен быть 
ярче»).

С платьем из сатиновой ткани в прохладное время носили укоро-
ченные штаны из фланели.

Праздничное платье шили из однотонного сатина. По словам 
Геннадия Гайфутдиновича Ахметова, большого знатока и хранителя 
традиционного костюма, в праздничном костюмном комплексе жен-
щин и девушек в комплекте с платьем из сатина сохраняется съем-
ный нагрудник муресазь, который является частью многослойного 
наряда. Г. Г. Ахметов отмечает, что надевали его лишь в комплек-
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те с праздничным кафтаном 
кътай зъбън. При этом на-
грудную часть фартука пря-
тали под передником, демон-
стрируя комплект нагрудных 
украшений.

Повседневное платье шили 
из фабричных тканей с цветоч-
ным принтом. Такие платья до 
сих пор с удовольствием носят 
местные удмуртки (рис. 13).

Одежда хранилась в клети 
кинас – летнем бревенчатом 
помещении с высоким полом, 
которое было у каждой замуж-
ней женщины в семье свое.  
И никто без нее не смел  
в него входить. Оно находилось 
в периметре двора на некото-
ром расстоянии от основной 
избы. В нем женщина (невест-
ка) хранила все свое «женское 
добро»: сундуки с приданым, 
украшения, одежду. Там же 
находилось брачное ложе  
с пологом, на котором семей-
ная пара спала с ранней весны 
до поздней осени. 

Рубахи развешивали на 
специально приспособленной 
жерди сюры. Таким образом, 
наряды проветривались и не 
мялись. Кинас – темное по-
мещение, без окон. Поэтому, 
как сообщают информаторы, ткань не выгорала от солнечного света  
и одежда дольше сохранялась. 

«…Виль дӥрем Семыке вуро вал милям. Али Сабантуе вуриськом. 
Пичиослы но…» («…Новые платья у нас шили к Семыку, даже для 

Рис. 13. Современный  
удмуртский костюм, 

д. Нижний Кумор
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детей. Сейчас шьем на Сабантуй…») (Серафима Сугатова, 1967 г. р, 
с. Нырья.)

Подводя итог работы, хочется отметить, что у удмуртов Кукморско-
го района Татарстана сохранилось «три поколения» традиционной руба-
хи удморт дӥрем. Молодое поколение, подростки имеют возможность 
не только видеть, но и примерить «прабабушкин и бабушкин наряд». 
Конечно, несколько печален тот факт, что с активным проникновением 
фабричной ткани в традиционную одежду нарушаются и искажаются 
цветовые коды, характерные для данной культуры. Но, с другой сто-
роны, подобное происходило и в более раннее время, когда в обиход 
каждой женщины вошли анилиновые красители. Вот уж где появилась 
возможность «самовыразиться».

Важно сохранить архаичные образцы в качестве первоисточника. На 
нынешнем поколении взрослых лежит ответственность за формирование 
идентичности подрастающего поколения и тесно связанного с этим про-
цессом формирования эстетики национального костюма. Ведь одежда – это 
«вторая кожа». Именно традиционный костюм идентифицирует личность. 
Кто ты? Какого рода-племени? Удмуртская женщина, надевая традицион-
ный костюм, несет ответственность не только за себя, но и за свою се-
мью, свой род, род мужа, а в некоторых случаях – за весь свой народ. 

Кукморские удмурты – часть большой удмуртской семьи. Сильные, 
мудрые, гостеприимные, трудолюбивые, красивые люди. Умеют рабо-
тать и умеют устраивать праздники. Проживая на территории Респу-
блики Татарстан в многонациональной среде, в текстах своих песен, 
танцах, костюме, обрядах и обычаях, кухне они сохранили наследие 
наших предков, самое важное, самое ценное: мудрость, накопленную 
многими поколениями. Делились с нами, не скупясь.

Благодарю каждого, с кем довелось соприкоснуться. Дай Вам Бог 
крепкого здоровья, счастья, процветания каждой семье.
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Р. Р. Садиков
Уфа

СВЕДЕНИЯ О ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДАХ  
В «ПОЛЕВЫХ ДНЕВНИКАХ» ЭТНОЛОГА Р. Г. КУЗЕЕВА1

Раиль Гумерович Кузеев (1929–2005) – выдающийся российский 
этнолог, тюрколог, член-корреспондент РАН, академик Академии наук 
Республики Башкортостан, профессор, заслуженный работник науки 
РФ, основоположник этнографической школы в Башкортостане. Его 
имя присвоено основанному им Институту этнологических исследо-
ваний (ныне Институт этнологических исследований им. Р. Г. Ку- 
зеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН (ИЭИ 
УФИЦ РАН)). Он известен не только как крупный ученый и организатор 
науки, но и как опытный исследователь-полевик. В период с 1951 по 
1990-е гг. (с перерывами) Раиль Гумерович в одиночку или в составе 
экспедиционного отряда объездил все этнографические группы башкир, 
побывал в десятках населенных пунктов, как в Башкирии, так и в сопре-
дельных территориях (Татария, Оренбургская, Пермская, Челябинская, 
Курганская, Свердловская области). Весь массив полученной полевой 
информации исследователь систематически использовал в своей научной 
работе. Об этом свидетельствуют многочисленные поздние подчеркива-
ния в дневниках, а также огромное число ссылок на полевые материалы  
в тезисах, статьях, очерках, диссертациях, монографиях ученого, особенно 
относящихся к 1950–1970 гг.

Касаясь ценности и важности этнографических источников Р. Г. Ку-
зеев в своей монографии «Происхождение башкирского народа» (1974) 
писал, что «В 1950-х гг. нередко можно было встретить замечатель-
ных сказителей и сказительниц, которые в кругу молодежи любили 
рассказывать древние предания, услышанные ими в детстве от отцов  
и дедов. С годами, однако, знатоков древностей становилось все мень-
ше, а вместе с ними навсегда утрачивались своевременно не собран-
ные и не записанные повествования о былой истории и жизни башкир.  
Если бы наши основные полевые исследования не были проведены  
в 1950-х – начале 1960-х гг., то большинство материалов, представлен-

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания 
АААА-А21-121012290086-0 ИЭИ УФИЦ РАН.
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ных в настоящей работе, не стало бы достоянием науки» [Кузеев 2016: 
34]. В этом его громадная заслуга перед наукой и башкирским народом!

Часть полевой документации ученого (полевые дневники и тетради) 
сохранилась до наших дней и ныне хранится в Научном архиве УФИЦ 
РАН (Ф. 116). Полевые записи выполнены в специально выпускавших-
ся для этих целей блокнотах форматом 10х15 см с твердой обложкой  
с надписью на лицевой стороне «Академия наук СССР. Полевой днев-
ник». Они являются первоисточником по многим отраслям башкирской 
этнографии, а также этнологии в целом, представляют собой кладезь 
научной информации для современных исследователей, содержат разно-
образные сведения по истории поселений, расселению, родоплеменному 
составу, межэтническим взаимодействиям, пережиткам патриархально-
родового уклада в общественной жизни, системе землепользования  
и землевладения, тамгам, шежере (записям родословных), топонимам  
и их народной этимологии, хозяйственным занятиям и промыслам, 
жилищам и постройкам, декоративно-прикладному искусству, одежде  
и украшениям, традиционным праздникам и обрядам и т. п. В них име-
ются также уникальные сведения, касающиеся взаимодействовавших  
в тот или иной период истории с башкирами народов и этнических 
групп, как-то казахов, каракалпаков, татар, мишарей, кряшен, чувашей, 
калмыков, марийцев, удмуртов, мордвы, русских и т.д.

Учитывая источниковедческую ценность «полевых дневников» 
Р. Г. Кузеева, важность введения в научный оборот неопубликованных 
материалов из его архивного наследия, отдел этнографии ИЭИ УФИЦ 
РАН принял решение о публикации его полевых записей. В 2019 г.  
к 90-летию Р. Г. Кузеева был опубликован первый сборник его экспеди-
ционных записей [Документы… 2019], в 2021 г. – второй [Документы… 
2021]. Предполагается издание также третьего выпуска.

Полевые записи Р. Г. Кузеева, представляя собой важный источник 
для этноисторических, этнографических, фольклористических, генеало-
гических, краеведческих, и даже археологических (в них встречаются 
сведения о местоположении археологических памятников и старинных 
башкирских поселений иске йорт) исследований, уже стали объектом 
научного анализа. Впервые обратил на них внимание И. В. Антонов, 
изучая вклад Р. Г. Кузеева в рассмотрение проблем этнической истории 
Волго-Уральского региона [Антонов 2010]. Им же осуществлена первая 
частичная или полная публикация дневников ученого 1952, 1953, 1955, 
1956 и 1957 гг. [Антонов 2011, 2015а, 2015б, 2015в]. Значение дневни-
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ков Р. Г. Кузеева для исторической науки, а также его экспедиционные 
маршруты, отразившиеся в них, проанализированы в статьях И. Г. Пе-
трова [Петров 2019, 2020а, 2020б]. В работе Ф. Г. Галиевой рассмотрены 
межэтнические взаимодействия башкир по полевым дневникам ученого 
[Галиева 2020]. В статье Е. Е. Нечалоды представлены материалы, со-
бранные Р. Г. Кузеевым по верхней одежде башкир [Нечвалода 2021]. 

В полевых записях Р. Г. Кузеева обнаруживается также довольно 
большой пласт сведений по финно-угорским народам, которые мож-
но условно разделить на несколько тематических групп, в частности, 
исторические легенды и предания, религиозные традиции, материальная 
культура, родовые подразделения. В большинстве случаев данные мате-
риалы получены в ходе бесед с информантами – жителями башкирских 
деревень северо-западной части Башкирской АССР и юга Пермской об-
ласти, т. е. в регионе, где происходило активное взаимодействие баш-
кир с марийцами и удмуртами. Но, что очень примечательно, сведе-
ния о родоплеменных подразделениях, связанных по происхождению  
с финно-угорскими народами, добыты также от информантов из южной 
Башкирии, например, жителей Хайбуллинского и Учалинского районов,  
т. е. территории удаленной от финно-угорско-башкирской этно-контакт-
ной зоны. 

Судя по сохранившимся полевым записям, ученый лишь в одном 
случае работал с информантами из финно-угорских народов1. В Поле-
вом дневнике № 1 за 1959 г. имеются записи двух бесед с удмуртами 
из д. Чатырман Ямадинского сельсовета Янаульского района БАССР2. 
В ходе разговора с Тимержаном Милюковым (55 лет) и Насибуллой 
Гизатуллиным (80 лет) ученый получил информацию о религиозных 
традициях местных удмуртов и сведения о процессах исламизации, про-
исходивших среди них. Запись осуществлена 24 мая 1959 г. Видимо, 
ученый заехал в удмуртскую деревню во время работы в башкирском 

1 По устной информации, представленной к.с.-х.н. Х. М. Баймиевым, 
профессор Р. Г. Кузеев собирал этнографические сведения по удмуртам 
также в с. Нижнебалтачево Татышлинского района во время проведения 
Республиканского фестиваля удмуртской культуры в июне 1990 г., куда был 
приглашен. Дважды (1996, 1997 гг.) побывал он в удмуртской д. Байшады 
Бураевского района (устное сообщение д.филос. Т. Г. Миннияхметовой).

2 С. Четырман Янаульского района Республики Башкортостан. 
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селе Ямады (22–24 мая), центре сельсовета, имея данные о проживаю-
щих там исламизированных удмуртах1.

Одним из важных методов исследования этногенеза башкирского 
народа, примененного Р. Г. Кузеевым, был анализ этногенетических 
легенд и преданий. В полевых дневниках они также представлены  
в большом количестве. Одно из характерных этноисторических преда-
ний о вхождении в состав башкир аборигенного финно-угорского на-
селения было записано среди уфа-таныпских башкир (2 июль 1956 г., 
с. Караидель Караидельского района БАССР, Усманов, 65 лет): «Бәҙ 
мари, ысын мари заты. Челябыдан ары (дальше) был мари батшасы бул-
ган. Мин тәңгри диеп утырган. Беҙнең мари бабалар урманда тоткандар 
арслан, аю. Пошли мари батшасына. Он сказал: “Минем динем асыл ту-
гел, мин батылмын. Мин үҙем әшәкә кеше2. Вы идите на Владикавказ, 
там настоящий дин3. Поэтому мы маридан калып, ислам динене кучкән 

1 По воспоминаниям д.филол.н. Р. Ш. Насибуллина (УдГУ), уроженца 
с. Четырман, Кузеев посетил населенный пункт во время сенокоса. Был яс-
ный, солнечный день, колхозники находились на лугу. Перед собравшимися 
ученый прочитал лекцию о происхождении башкирского народа. Другой 
участник мероприятия, Гумеров (вероятно, участник экспедиции 1959 г., 
художник Гумер Идиятович Мухаметшин) сыграл на курае. Специально 
по этому поводу, на лугу сварили в котлах мясной суп. Вполне вероятно, 
что Р. Г. Кузеев, помимо сбора этнографического материала, по поручению 
партийных органов мог проводить пропагандистскую работу среди северо-
западных башкир с татарским родным языком. В одном архивном доку-
менте отмечено, что «в 1959 г. по поручению ОК КПСС мне приходилось 
выступать со статьями о принципах определения национальной принадлеж-
ности», основным положением которых, в частности, являлось утвержде-
ние, что этническое самосознание (башкирское) и родной язык (татарский) 
не обязательно должны совпадать. Скорее всего, партийные пропагандисты 
также попросили его выступать с лекциями среди населения во время экс-
педиционной работы, хотя перепись населения 1959 г. к тому времени уже 
и была проведена.

2 Мы – марийцы, настоящий марийский род. Дальше Челябинска жил 
царь марийцев. Он восседал как Тенгри. Наши предки марийцы в лесах 
ловили львов, медведей. Пошли к царю марийцев. Он сказал: Моя вера 
неопределенная, я неверный. Я грязный человек.

3 Вера.
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халык1”. Мари батшасы сказал им: “Сез иң усал хайваннарның: арслан, 
аю, бүре башы былдығыз, карт (обобщен[ное] назван[ие] животных) башы 
булдыгыз, шунын ѳсѳн башҡорт булығыз”. Потом безнен мари бабалар 
Владикавказ яғына барып ислам динең алып кайткан2. Давно мари баба-
лар табынганнар еланга3. Была металлическая бляха, где изображена змея 
(по-марийски рѳфия тангәсә). Ее пришивали на кусок материи, и женщи-
ны носили на груди или на лбу (маңгайса)» [Документы… 2019: 54–55].  
В сокращенном варианте предание было записано в Аскинском районе  
(10 июня 1965 г., д. Кашка Аскинского района БАССР, Низай бабай,  
75 лет): «Давно, очень давно, у башкир не было религии, никакой религии. 
Тогда наши деды пошли к старейшине марийцев – в сторону Челябинска. 
Он им сказал: ваша религия в Исламбуле4, в Мекке. Тогда наши отцы 
стали мусульманами» [Документы… 2021: 244]. 

Как отмечает Р. Г. Кузеев, «Такие детали предания, как посеще-
ние “марийского царя” за Уралом, культ змеи, говорят о том, что  
и в данном случае речь идет об отражении в историческом фольклоре 
этнического взаимодействия и ассимиляции башкирами древнего (ско-
рее всего угорского) населения среднего и верхнего течения Таныпа» 
[Кузеев 2016: 313]. Таким образом, это сказание отражает реальные 
исторические процессы, которые происходили на территории север-
ной Башкирии в конце XII – начале XIII в., когда таныпские племена 
проникли туда. Касательно того, что в предании упомянуты марийцы, 
Р. Г. Кузеев пишет, что башкиры марийцами (сирмеш) «называли не 
только собственно марийцев, но и вообще финно-угорское население» 
[Кузеев 2016: 313]. Фольклорным текстом, который не поддается исто-
рико-этнографической интерпретации является предание о «жестоком 
нашествии марийских женщин», записанное среди иректинских башкир 
правобережья Быстрого Таныпа [Кузеев 2016: 290]. 

1 Поэтому мы народ, оставшийся от марийцев и перешедший в ислам-
скую веру.

2 Царь марийцев сказал им: «Вы стали вожаками самых хищных зве-
рей: львов, медведей, волков, всех животных, поэтому будьте башкирами». 
Потом наши предки марийцы пошли в сторону Владикавказа, и вернулись 
оттуда, приняв исламскую веру.

3 Марийские старцы (предки) поклонялись змее.
4 Стамбул.



207

Имеются также фольклорные материалы, отразившие события более 
позднего времени. Так, например, в топонимическом предании, зафик-
сированном в д. Карткисяк Аскинского района сообщается, что «Здесь 
200–300 лет жили чирмыши. Была борьба, чирмыши испугались борьбы 
и убежали. В это место пришел наш оло-атай1 Карткисяк и обосновался. 
У него было 12 сыновей, здесь живут его потомки» [Документы… 2019: 
52]. Но все же в деревне имелся род (нәсел) Алый, который происходил 
от марийцев [Документы… 2019: 53]. 

Информант из д. Ачкыч2 Караидельского района БАССР сообщил, 
что в этой деревне «живут рядом мари и башкиры. Одежда, язык одина-
ковые, но кладбище, религия различные. Марийцы живут на той стороне 
деревни, башкиры на этой», они являлись припущенниками и имели 
тамгу в форме ухвата [Документы… 2019: 53–54]. Таким образом, эти 
примеры также показывают процесс ассимиляции, но на этот раз уже 
марийцев-припущенников, переселенцев XVII–XVIII вв. на башкирские 
земли. Об этом же говорят зафиксированные Р. Г. Кузеевым башкирские 
родовые подразделения «сирмеш»: Сирмыш ырыу (д. Енебей-Урсаево 
Миякинского района), Сирмыш ара (с. Нарыс-Тау Миякинского района), 
Сирмыш нәсел (с. Хусаиново Давлекановского района), Сирмеш в со-
ставе аймака Каракалпак (д. Маломуйнаково Учалинского района) [До-
кументы… 2019: 106, 110, 112; Документы… 2021: 339]. Отмечен также 
факт ассимиляции марийцев среди мишарей: «Мишари раньше марий-
цами были3», «Среди мишарей часть называется чирмеш, чирмештән 
килгән4» (д. Мамяково Кушнаренковского района). Информанты из этой 
деревни еще помнили, что старики раньше проводили марийские моле-
ния («чирмеш келәуе») [Документы… 2021: 192–193]. 

Касаясь марийцев Калтасинского района («Бабаево, Калмаш  
и др. – мари»), информант из д. Султанаево того же района, отме-
тил, что «Марийцы на башкирских землях сидят. Говорят, что в Кал-
тасы5 бежали двое марийцев во времена Ивана Грозного, спасаясь от 
насильствен[ного] крещения. Затем переселились постепенно др[угие] 
марийцы» [Документы… 2021: 16–17].

1 Дед.
2 Д. Аскиш Караидельского района Республики Башкортостан. 
3 «Мишәрләр әлек мари булганнар». 
4 Из марийцев. 
5 С. Калтасы Калтасинского района Республики Башкортостан.
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Ссылаясь на свои полевые записи, Р. Г. Кузеев в одной из своих 
работ, показывает роль марийцев в переходе башкир к занятию зем-
леделием: «Среди северных башкир нередко можно услышать преда-
ние, подобное записанному нами в д. Сурапаново на р. Танып: “Когда 
пришли в эти края деды башкир, кругом были леса, и никто не знал 
хлебопашества; и вот однажды пришли 4 марийских парня (ҫирмешлэр). 
Они умели и землю пахать и соху мастерить из дерева. От них наши 
деды и научились поднимать новину”» [Кузеев 2015: 182]. Принесенные 
марийцами навыки земледелия, таким образом, помогли северо-запад-
ным башкирам в освоении нового вида хозяйствования. 

Ценные сведения об удмуртах были записаны Р. Г. Кузеевым от ин-
формантов-башкир Янаульского и Татышлинского районов. Так, жители 
д. Ямады Янаульского района сообщили ему, что удмурты окрестных 
деревень («Андреевка, Четырман (удмурты и татары), Наняды) «нас 
называют» башкирами1; «соседние удмурты сохранили старые обычаи  
(в одежде, вере), ткут»; «когда пришли удмурты, башкиры были уже 
здесь. Земля была общая. Только удмуртам отделили землю как при-
пущенникам. У них земли было меньше, чем у башкир»; поэтому, на-
пример, удмурты из Андреевки и башкиры «воевали» из-за земли [Доку-
менты… 2021: 17, 20, 22]. В д. Верхний Кудаш Татышлинского района 
ученому рассказали, что соседние деревни «Бигиней, Уразгильды и др. –  
удмуртские. Их называли “типтәр”, но только тех, кто перешел в му-
сульманство. А их очень много. Удмуртов-немусульман называли “ар”. 
Те, кто перешел в мусульманство, быстро татаризуются. У удмуртов 
земли было мало, в т. ч. у мусульман», хотя удмурты и стали тата-
рами, на башкирские земли не вступали [Документы… 2021: 28–29]. 
Касаясь хозяйства и материальной культуры удмуртов, информанты от-
метили, что у удмуртов «на каждое поле (на хозяйство) было 3 переезда 
(бодай басыу, арыш (рожь) басыу, такыр басыу)2 <…> Следователь-
но, на хозяйство 9 переездов», на паровое поле выпускают скот, эти 
поля огораживали, чтобы не было потравы [Документы… 2021: 29].  

1 Видимо, сами они считали себя татарами. По крайней мере, инфор-
манты из северо-западных районов, отмечали, что «Все здешние жители до 
революции назывались башкирами. Теперь все татары», «живут башкиры, 
но и они все называются татарами», «различать башкир и татар невозмож-
но» [Документы… 2021: 14, 26].

2 Пшеничное, ржаное, паровое поля.
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По поводу украшений было замечено, что башкирки ныне мало носят 
украшений из монет, поэтому они «продали удмуртам монеты, кото-
рые любят это носить» [Документы… 2021: 34]. Интересное наблю-
дение сделал Р. Г. Кузеев по поводу наличников в Аскинском районе:  
«Наличники – сочетание накладной и пропильной резьбы, причем на-
личники расписаны. Сами наличники выкрашены в белую масляную 
краску, накладные резные украшения – в синие. Сочетание цветов 
удачное, причем абсолютно аналогичное раскрашивание встречается, 
начиная с Янаульского района (с села Ямады). Сами башкиры гово-
рят, что это удмуртская форма. Но у удмуртов раскрашенные таким 
образом наличники встречаются не чаще и даже реже, чем у башкир» 
[Документы… 2021: 41]. Также по полевым данным ученого, «предки 
башкир, пришедшие жить в пританыпские леса, научились косить сено 
косой-горбушей у вотяков» [Кузеев 2015: 174]. 

Информатор-удмурт из д. Чатырман Янаульского района сообщил, 
что удмурты поселились здесь давно, когда бежали от насильственного 
крещения, здесь они сохранили свою религию. «Инф[ормато]р гов[орит], 
“Бәҙ теләк телибеҙ”1. Когда проходит “теләк”2, собираются из четырех де-
ревень: Чатырман, Нәнәды, Вәрәш и Андреевки (Нукрат). Собираются во 
время сенокоса, собирается много народа. Режут лошадь (тай)3, корову 
(башмак) желательно желтого цвета. Собираются в белых (холщевых) 
одеждах. Старики (теләк теләучә, биш-алты карт была)4 – на голове бе-
лая чалма. Старики “теләк телилер”5, остальные на коленях повторяют 
“Аминь”. После церемонии едят, пьют (мясо зарезан[ных] животных), 
танцуют, пляшут. Кости, рога зарезан[ных] животных после празднества 
закапывают в одном месте, “таралмасын дип”6. Рядом с деревней Кере-
меть-тауы, небольшая гора, где проходили эти церемонии. Сейчас этих 
“теләк теләу”7 почти нет. Только старики иногда собираются, но мно-
гие даже не знают». В деревне два кладбища – татарское и удмуртское.  

1 «Теләк теләү» – здесь в значении: языческий обряд моления-жертво-
приношения. Букв. «мы желаем». 

2 Пожелание. Здесь в значении: моление (жертвоприношение).
3 Жеребенок второго года.
4 Здесь в значении: молельщик; бывает пять-шесть стариков.
5 Здесь в значении: молятся, испрашивают желания.
6 Чтоб не разбросались.
7 Здесь в значении: молений (испрашивания желаний).
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Поминают умерших по-татарски: справляют третий, седьмой, сороко-
вой дни, годовщину. Тогда посещают кладбище, крошат на могилу яйца  
и хлеб. В языке очень много татарских слов. Народ стремится учить детей 
по-русски, «но в общем ассимиляция идет по пути татаризации». Радиопе-
редачи из Ижевска понимают плохо. Удмуртские газеты хоть и получают, 
но больше читают по-татарски [Документы… 2021: 25–26].

По словам другого информанта из этой деревни «Сам он мусульма-
нин. Но отец, дед были удмуртами. Старики приняли мусульманство, 
когда инф[орматор] родился (примерно в это время). Т[аким] о[бразом], 
хотя деревня смешанная (татары и удмурты), но татары, в смысле му-
сульмане, по происхожд[ению] все удмурты. Предки удмуртов давно 
пришли – Вятка ягыннан1, спасаясь от “русификации” (руслашыудан 
куркып)2. Раньше мусульманская часть деревни и удмуртская не давали 
друг другу невест, т. е. брач[ными] отнош[ениями] не были связаны. 
Постепенно мусульманская часть деревни стала наз[ываться] татарами. 
Это влияние перешло и на многих других. В 1959 г. значительн[ая] часть 
деревни назв[ала] себя татарами» [Документы… 2021: 26]. 

В полевом дневнике 1965 г. Р. Г. Кузеев отметил, что в д. Гарибаш 
Татышлинского района проживали удмурты и татары [Документы 2021: 
238]. Ныне удмуртов там нет, ассимиляционные процессы завершились 
их полной тюркизацией. Следы ассимиляции удмуртов были выявле-
ны этнографом в 1965 г. также среди гайнинских башкир, проживав-
ших в Ординском и Бардымском районах Пермской области. Житель 
с. Карьёво (Иске-ауыл) Ординского района, сообщил ему, что «Когда 
типтәри сюда пришли здесь арлар, чирмешләр булган3. Они в течение 
столетий смешались с типтярями. Южная часть дер[евни] (в сторону 
кирпич[ного] з[аво]да) наз[ывается] аулөч4; там живут төп арлар5. Сей-
час они типтәри и ничем от нас не отличаются, но их предки были 
ар. С тех пор прошло может быть 200, может 300 лет» [Документы… 
2021: 257–258]. По словам жителя д. Султанай Бардымского района, 
«Башаптүҙ6 – удмурты. Они давно присоединились, позже стали тата-

1 Со стороны Вятки.
2 Боясь обрусения.
3 Удмурты, марийцы были. 
4 Конец деревни.
5 Коренные удмурты.
6 Д. Усть-Ашап Бардымского района Пермского края. 
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рами, башкирами»1, у них (арлар) было мало земли [Документы… 2021: 
259–260]. Обобщая эти материалы, Р. Г. Кузеев пишет, что в составе 
гайнинцев имеются четыре подразделения ар (удмурт), а роды кушык 
гэрэ, нукшы, аримэс, максэй тоже составляют «башкиризированные по-
томки удмуртов, которые стали “башкирами”, приобретя право участия 
во владении вотчинными землями» [Кузеев 2016: 300]. Вероятно, с уд-
муртами можно связать также зафиксированное ученым слово «акай» 
(скорее всего, әкәй – уничижительное название удмуртов и марийцев 
тюркоязычными соседями, от ӓкӓй – старинный головной убор восточ-
ных мариек – Акай күле ‘озеро Акай’, Акай сугышы ‘битва с Акай’, 
Акай батшасы ‘князь Акай’ [Документы… 2021: 219]. 

Единичные сведения зафиксированы по мордве. Например, информа-
тор из с.  Старохусаиново Давлекановского района во время экспедиции 
1957 г. сообщил Р. Г. Кузееву, что «От бедности наши отцы стали про-
давать земли. Филипповским, например, продали 2200 дес[ятин] земли 
(Филипповка – мокша). Сначала договорились по 12 руб. за дес[ятину],  
а в конце продали по 8 руб. Это было примерно в 1890 г.» [Доку-
менты… 2019: 111–112]. Здесь мокшей названы жители с. Филипповка 
Давлекановского района – эрзяне, т. к. башкиры называли всю морд-
ву (эрзян и мокшу) мукшы. В д. Сакмар-Назаргулово Хайбуллинского 
района этнограф в 1975 г. зафиксировал ара (родовое подразделение) 
Мукшы [Документы… 2021: 303].

Таким образом, этнографические и фольклорные материалы, отраз-
ившиеся в полевых записях известного российского этнолога Р. Г. Ку-
зеева, содержат ряд сведений о финно-угорских народах, в большей сте-
пени в связи с их этническим взаимодействием с башкирским народом. 
Старинные этноисторические легенды освещают процесс ассимиляции  
в башкирской среде местных финно-угорских племен, скорее всего угор-
ского происхождения. Более поздние по времени топонимические пре-
дания показывают случаи инкорпорации некоторых групп современных 
финно-угорских народов в состав башкирских родовых подразделений. 
Об этом свидетельствуют также их наименования, отражающие их эт-
ническое происхождение – сирмеш, ар, мукшы. В большинстве случаев 
этническая ассимиляция происходила через исламизацию, как это на-
глядно показано на примере удмуртов. Большой интерес представляют 

1 «Башаптүҙ – арлар. Алар куптән килеп кергәннәр, аннан татар-башҡорт 
былып киткәннәр».
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также сведения о расселении, религиозных традициях, хозяйственной 
деятельности, материальной культуре финно-угорских народов, живших 
на арендованной у башкир земле. 
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СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОСТИ  
НОМАДОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ СТЕПИ

Сокровищница мировых религий чрезвычайно богата и разнообраз-
на, в ее состав входят самые различные верования и культы практически 
из всех регионов мира. Некоторые из них человечеством почти забыты 
и стали достоянием лишь культурологических исследований, другие же 
распространились по всему миру и сыграли роль важнейших факторов 
социального, политического и культурного развития. Так, зародившее-
ся в Леванте христианство стало знаменем и лейтмотивом западноев-
ропейской, греческой и русской культур; питомец Аравии, ислам, по 
сей день доминирует на Ближнем Востоке, в Северной Африке и даже  
в Индонезии; а возникший в Индии буддизм стал невероятно попу-
лярным на Дальнем Востоке. Другие верования в наши дни не имеют 
многочисленной паствы, однако они оказали неизгладимое влияние на 
становление современной культуры и даже массового искусства (на-
пример, олимпийская религия античности). К сожалению, на таком яр-
ком фоне мало кто всерьез интересуется традиционной религиозностью 
кочевников, хотя всем известен их противоречивый вклад в историю 
Средней Азии, Персии, Китая и Восточной Европы. Между тем, мир 
номадов существовал вовсе не параллельно миру культуры оседлых на-
родов, и на протяжении древности, Средневековья и Нового времени эти 
общества поддерживали между собой контакты разной степени интен-
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сивности. Это общение далеко не всегда сводилось к обмену товарами  
и сабельными ударами: идеи и верования мигрировали из городов  
в степь и обратно с завидной частотой. В данной работе мы расскажем 
о специфике верований кочевников евразийской степи и их взаимодей-
ствиях с мировыми религиями.

Прежде всего отметим, что номадизм как социокультурное и эко-
номическое явление характерен для самых разных регионов и эпох. 
Например, можно говорить как о евразийских кочевниках, ярчайшими 
представителями которых являются монголы и тюрки, так и об аркти-
ческих номадах, к которым относятся чукчи. В данной работе мы будем 
рассматривать преимущественно кочевников евразийской степи и, в за-
висимости от обстоятельств, их южных «коллег», аравийских бедуинов. 
Кочевники степей Евразии давно уже стали хрестоматийным образом 
номадов, именно их раз за разом пытаются воспроизвести отечествен-
ные писатели и голливудские кинорежиссеры, если помещают своих 
персонажей в степь. Вот как характеризует данный тип кочевников от-
ечественный исследователь А. М. Хазанов: «Евразийский степной тип. 
В географическом отношении он занимает (точнее занимал) великий 
пояс степей, полупустынь и пустынь умеренного пояса, протянувшийся 
от Дуная (венгерская пушта) до Северного Китая» [Хазанов 2008: 86].  
Причем, все кочевые нарды, по каким-либо причинам снявшиеся со 
своих традиционных маршрутов сезонных миграций, проходили путь 
с Востока на Запад, а не наоборот. Гунны, половцы, тюрки и мон-
голы начинали свое движение от Южной Монголии и перемещались 
по степному коридору до природных рубежей в долине Дуная, если 
это движение не блокировалось социально-политическими преградами  
в виде оседлых народов и государств. Можно предположить, что скифы 
и сарматы, корни которых до прихода данных племен в Северное При-
черноморье мало изучены, путешествовали по этому же пути.

Разумеется, кочевникам невольно приходилось контактировать  
с оседлыми народами, в том числе и с теми из них, которые находились 
на высоком уровне цивилизационного развития. Стиль данных контак-
тов варьировался от грабительских набегов до взаимовыгодной торгов-
ли и всегда дополнялся обменом идеями. Номады проявляли интерес  
к религии своих цивилизованных соседей, но имели и собственные ве-
рования, из которых не делали секрета. Вот как характеризует общие 
моменты кочевой религиозности евразийских кочевников А. М. Хаза-
нов: «Некоторые кочевые общества не только принимали ту или иную 
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религию, но также переходили из одной в другую, и иногда не один раз.  
Но прежде всего – немного об оригинальных религиях самих кочевни-
ков. Хотя они были этническими, у них было много общих характе-
ристик и черт (политеизм, вера в верховное божество, милитаристское 
конное божество, почитание Неба, Земли, Воды и Огня, культ предков, 
медитация в виде шаманских практик, жертвоприношения, как челове-
ческие, так и домашних животных, и т. д.). Основные верования о за-
гробной жизни и основные представления о загробном мире также были 
очень сходны у различных кочевников как древности, так и Средневе-
ковья» [Хазанов 2008: 450]. Верховное божество, упомянутое исследо-
вателем, у тюрок и монголов именовалось Тенгри и часто сравнивалось  
с небом, хотя небо как атмосфера и в тюркском, и в монгольском 
языках обозначаются другими словами – кёк (голубое небо) и калык 
(небесный свод) [Кляшторный, Савин 2005: 167]. Тенгри считался 
владыкой мира, но действовал не прямо, а через своих природных  
и социальных агентов. Любое событие могло быть истолковано как про-
явление его воли. Впрочем, зарождением человеческой жизни ведала 
богиня материнства Умай, а поддержанием жизни природных явлений 
занималась богиня Священная Земля-Вода (Ыдук Йер-Суб у тюрок  
и Этугэн у монголов). Также особенностью евразийской степной рели-
гиозности является отсутствие централизованного клира, который мог 
бы монополизировать обрядовую и доктринальную часть религии. Тот 
или иной шаман мог пользоваться немалым влиянием, но он не был 
частью жреческой корпорации, которая могла бы иметь и отстаивать 
собственные политические интересы. Поэтому в степях некому было 
противопоставить небесный порядок земному и требовать приведения 
обоих порядков в соответствие друг другу.

В степь нередко проникали религии цивилизованных народов, но, 
даже встречая одобрение кочевых правителей, они не укоренялись сре-
ди номадов. В частности, католические миссионеры вели энергичную 
проповедь среди дунайских и днепровских половцев и даже пытались 
создать для них алфавит на основе латиницы, но постоянные сезонные 
миграции степняков и отсутствие твердой вертикали власти между их 
родами и кланами помешали католикам осуществить задуманное. Чуть 
раньше похожее фиаско потерпела византийская политика христиа-
низации кочевых племен Северной Аравии. Так, в 542 г. по просьбе 
благожелательно настроенного к христианству арабского князя Аре-
фы Александрийский патриарх рукоположил двух епископов для его  
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племени. Однако эти епархии оказались «кочевыми», то есть охватыва-
ли мигрирующие становища бедуинов и поэтому не могли управляться 
подобно своим аналогам в оседлых обществах [Иванов 2003: 96].

Однако не следует думать, что религиозные верования кочевников 
совсем никак не выражались в политике степных правителей. В част-
ности, тенгрианство один-единственный раз сыграло роль государствен-
ной идеологии, причем, оно оказалось возведено на этот не свойствен-
ный степным культам пьедестал благодаря находчивости Чингисхана. 
Важно подчеркнуть, что сам по себе культ Тенгри не был политиче-
ски ориентированным. В частности, тюркские каганы, создавшие об-
разец степной империи, которому затем подражали уйгуры и монголы 
[Кляшторный, Савин 2005: 14], исповедовали именно тенгрианство, но 
ни словом, ни делом не соотносили свои верования с политической 
деятельностью [Хазанов 2008: 435]. Чингисхан же предпринял яркую  
и запоминающуюся попытку превратить культ Тенгри в религию миро-
вой империи. Для него и его наследников Вечное Небо превратилось 
в источник легитимной власти, которую оно даровало избранной дина-
стии над всем миром, поскольку само простирается над всей землей. 
Но, присвоив себе Небесный Мандат, наличие которого у правителей 
признавали еще тюркские каганы, Чингисхан не противопоставил тен-
грианство остальным религиям. В частности, ему и его наследникам 
было чуждо представление о ереси и ортодоксии, поэтому монголы  
в ходе своих завоеваний не подвергали гонениям представителей и кли-
риков иных религий, хоть и не признавали за ними никакого светского 
авторитета. Более того, не притеснялся и традиционный для кочевников 
шаманизм: Чингисхан и его наследники выполняли тенгрианские ритуа-
лы лично или ad hoc уполномочивали для этого того или иного сановни-
ка, поэтому их религия не имели клира, который мог бы конкурировать 
с шаманами. Можно сказать, что тенгрианство Чингисхана выполняло 
функцию религиозной декорации политического здания Монгольской 
империи, было ее знаменем, и без империи существовать не могло.  
Отечественные исследователи А. Г. Юрченко и П. О. Рыкин так описы-
вают угасание вознесенного Чингисханом тенгрианства, происходившее 
параллельно с распадом монгольской государственности: «После изгна-
ния монголов из Китая в 1368 г. имперская эпоха завершилась, а вместе 
с ней стали достоянием истории идея централизованной власти мон-
гольских ка’анов и обосновывавшая ее политическая доктрина мирово-
го господства. Монгольская знать, которая составляла костяк прежней 
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имперской элиты, вернувшись в степи, все больше утрачивала жесткую 
зависимость от носителей верховной власти, по мере того как последние 
теряли свое влияние и авторитет, превращаясь в марионеточные фигу-
ры, используемые в борьбе между различными аристократическими ро-
дами. В условиях усиливавшейся социальной дезинтеграции и бесконеч-
ных междоусобных войн потребность в универсалистской религиозной 
системе, соответствовавшей совершенно иным историко-политическим 
реалиям, разумеется, не могла сколько-нибудь долго сохраняться. Новой 
форме социального порядка наилучшим образом отвечала старая доим-
перская шаманистическая идеология с характерным для нее дроблением 
сферы сакрального и переносом акцента на низшие уровни пантеона; 
эта идеология и закрепилась в качестве религиозной доминанты постим-
перского периода. Оставшись без своей социальной основы, имперский 
культ Неба должен был приспосабливаться к изменившейся ситуации 
и в конечном итоге вошел в систему шаманистических культов, кото-
рые некогда сами были им поглощены. Это привело к парцелляризации 
единого образа Вечного неба, его членению на множество отдельных 
культовых персонажей – тэнгриев, каждый из которых получил опреде-
ленную функциональную специфику» [Юрченко 2012: 63].

Однако было бы несправедливо полагать, что номады чужды раз-
витой религиозной жизни. Пусть сами они не создавали глубоких те-
ологических доктрин, однако им оказалось под силу модифицировать 
верования и институты, заимствованные у оседлых народов, и добиться 
такого синтеза, который устраивал всех участников культурного диало-
га. В данной работе мы ограничимся двумя примерами, хотя, возможно, 
их гораздо больше. Первым примером удачной переработки кочевни-
ками развитых «цивилизованных» религий является ислам. В его ос-
нове лежат иудейские и христианские идеи, творчески переработанные  
и синтезированные пророком Мухаммедом из рода Курайш. Уместно 
задать вопрос – что мешало проделать такой же духовный труд степным 
пророкам? Почему ислам представляет собой уникальное, неповтори-
мое явление? Ответ скрывается в политической географии Аравийского 
полуострова. Дело в том, что родиной развитых теологий практически 
всегда являются города, а города, в свою очередь, входят как состав-
ные части в какие-то оседлые цивилизованные общества, стремящиеся 
упрочнить свое политическое влияние, в том числе и путем религиозно-
го прозелитизма. Поэтому каждый кочевой правитель всегда понимал, 
что интерес к религии того или иного оседлого царства обязательно  



218

приведет к политическому сближению, причем, необязательно на равных 
правах. В Аравии же издавна существовали торговые города, среди ко-
торых особенно выделялись Мекка и Медина, оседлые жители которых 
поддерживали с кочевниками-бедуинами коммерческие и политические 
отношения, но никогда не входили в состав каких-либо государств и не 
имели над жителями пустынь реальной власти. В этих городах, помимо 
развитой торговли, присутствовали и влиятельные общины привержен-
цев развитых религий Леванта. В частности, в Наджране существовала 
многочисленная христианская община, а епископ даже входил в состав 
городского магистрата, там же была и иудейская колония, не без успеха 
занимавшаяся земледелием [О’Лири 2020: 147–149]. В городе Хира, рас-
положенном в Восточной Аравии, процветало несторианство. Поэтому 
пророк Мухаммед и «праведные» халифы имели богатый опыт взаимо-
действия с иноверцами, были хорошо знакомы с монотеистическими 
теологиями и при этом ориентация на духовные традиции Наджрана 
и Хиры не ставила их в зависимое положение от ближайших оседлых 
государств. Именно это позволило пророку создать на базе христиан-
ства и иудаизма подходящий для кочевников вариант монотеизма, а его 
наследники даже смогли примирить принципы этой кочевой религии  
с образом жизни оседлых обществ. В частности, после завоевания Пер-
сии халиф Омар обнаружил, что для управления земледельческим на-
селением необходим административный аппарат, а кочевники-бедуины 
не понимают суть чиновничьего статуса: чиновник находится по своему 
положению ниже халифа, но выше простых подданных, что не согла-
совывалось с принципом равенства всех правоверных. Поэтому халиф 
принял дальновидные меры по исламизации персидского населения  
и привлечения чиновников свергнутого шаха на свою службу. Именно 
эти профессиональные функционеры обеспечили арабскому халифату 
века экономического и культурного процветания, оказав халифу неоце-
нимую помощь в организации феодально-теократического государства 
неизвестного прежде типа. Позднее, уже при династии Аббасидов при-
нявшие ислам представители персидского аристократического клана 
Бармакидов даже занимали должность визиря, вторую по значению  
в халифате [Джилман 2007: 280]. 

Другое важное новшество, внесенное в религиозно-политическую 
жизнь оседлых народов кочевниками, также имело место на Ближнем 
Востоке. В Х в. халиф, согласно ортодоксальной исламской картине 
мира той эпохи, сосредотачивал в своих руках политическую и ду-
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ховную власть над всеми мусульманами. Но фактически политическая 
власть уже была отнята у него военно-феодальными предводителями – 
эмирами. Багдадский двор превратился в декорацию, а марионеточные 
«повелители правоверных» не имели никаких возможностей обуздать 
анархию и защитить хотя бы собственные жизни. Поэтому победонос-
ное вторжение в Персию и Месопотамию кочевников-тюрок, невзирая 
на свои захватнические формы, оказало исламу добрую услугу: один 
из степных вождей официально лишил халифа светской власти, но при 
этом объявил о своей лояльности «повелителю правоверных» и поклял-
ся оберегать его духовные полномочия вооруженной рукой. Так возник 
феномен мусульманского султаната – светской власти, отдельной от 
духовной, но постоянно взаимодействующей с ней [Бартольд 2002: 
309]. Если эмир прежних веков, принимая самостоятельные решения, 
тем самым, узурпировал часть халифских полномочий и невольно 
вступал в конфронтацию с халифатом, то султан распоряжался поли-
тической властью на законных основаниях и не противопоставлял себя 
халифу [Райс 2004: 83]. Такое разделение властей привело к новому 
расцвету мусульманской государственности, а в Османской империи 
на протяжении XVI–XX вв. обеспечивало религиозную стабильность, 
хотя это государство в течение всей своей истории было многонаци-
ональным и поликонфессиональным [Сулимов, Черниговских, Трегу-
бова 2016: 119].

Выше мы отмечали, что религии, имеющие развитую теологию  
и профессиональный централизованный клир, не характерны для коче-
вых обществ. Именно поэтому после становления мусульманской госу-
дарственности, в которой не мог не преобладать оседлый элемент, часть 
номадов решительно воспротивилась своему включению в состав таких 
империй, за которым маячил призрак седентаризации. Для аравийских 
бедуинов вхождение в состав централизованного государства, подчиня-
ющегося принципам оседлой цивилизации, казалось равносильным от-
ступничеству от ортодоксального ислама, который они считали предна-
значенным именно для кочевников. Поэтому в XVIII в. модифицирован-
ный на архаический манер суннитский ислам лег в основу ваххабитской 
теократической доктрины, ставшей знаменем борьбы бедуинов против 
османского влияния, быстро превратившейся в противопоставление вах-
хабитов всему остальному миру. И именно организованная по принци-
пам тюркского султаната Османская империя смогла остановить вахха-
битов и загнать их в глубокое подполье, где обновленцы-архаисты (как 
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бы дико ни звучало подобное словосочетание) пребывали до середины 
ХХ в. Можно сказать, что созданная кочевниками евразийской степи 
политическая модель спасла исламский мир от гражданской войны, раз-
жигаемой раскольничьим рвением номадов аравийской пустыни.

Итак, в данной статье мы рассмотрели специфику религиозных 
воззрений евразийских степных кочевников и особенности их взаимо-
действия с религиями оседлых обществ. Какие особенности данного 
процесса мы могли бы выделить? Во-первых, это неспособность степ-
ных культов вытеснить или даже просто ограничить влияние развитых 
религий, исповедуемых цивилизованными соседями степи. Даже опи-
раясь на мощный социально-политический фундамент Монгольской 
империи, тенгрианство не стало господствующей религией ни в одном 
из подвластных монголам регионов. Но, во-вторых, в ходе контактов 
с оседлыми обществами и вхождения в ареал созданных последними 
культур, степняки привносят в местные государства собственные поли-
тические принципы, которые оказываются функциональными для всех 
участников культурного диалога. Так, соединения ислама с персидской 
бюрократией привело к возникновению нового, оригинального полити-
ко-культурного явления – халифата, обусловившего специфику развития 
Ближнего Востока на тысячелетие. Встреча же языческого тюркского 
каганата с мусульманским халифатом породила султанат, то есть пода-
рила мусульманам принцип разделения духовной и политической вла-
стей, которого очень не хватало в исламском мире для поддержания 
стабильности и единства. 

Поэтому мы можем констатировать, что культура евразийских степ-
ных кочевников имеет немалый потенциал религиозного и политиче-
ского творческого развития, но активация этого потенциала может про-
изойти только при встрече с оседлым обществом.
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Владивосток

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  
РАННЕГО СЛАВЯНО-ФИННО-УГРО-ТЮРКСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Изучение проблем исторической географии и этнографии с точки 
зрения географической науки, по мнению автора, весьма актуальная за-
дача, поскольку географические знания и методы исследования развития 
географических систем, позволяют по-новому взглянуть на уже извест-
ные исторические и этнографические процессы и явления. 

Плохое знание географии, в том числе существующих систем фи-
зико-географического районирования территории России, приводит  
к неожиданным для географа казусам. Вот, например, простой вопрос, 
заданный в одной из телевикторин на центральном телевидении: какой 
океан омывает восточные берега Сибири? Правильным ответом почему-
то посчитали … Тихий!? 

Действительно, историческая наука может продолжать считать так, 
как считала 50–300 лет тому назад и отвергать существование Дальне-
го Востока как отдельного физико-географического и геоботанического 
региона, но у географа-дальневосточника засилье современных «Митро-
фанушек», которые не способны порой найти даже родной город на гео-
графической карте, давно уже вызывает тревогу. Конечно, современные 
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«кучеры» (с помощью маршрутизаторов) довезут до нужного места, ну 
а если случится природный катаклизм с отключением электроэнергии, 
или очередной цифровой сбой в интернете?

Вот и включение нашей очередной работы в секцию Северо-Вос-
точной Евразии, где также размещены работы по Татарстану и Баш-
кортостану, географически выглядит весьма спорно, если не сказать не-
ожиданно. Проблема заключается в том, что, по мнению автора, этот 
регион не имеет никакого отношения к затронутой им теме раннего 
взаимодействия славян с урало-алтайскими народами. 

Современная теория моногенеза предполагает формирование и по-
следующее начало распада ностратической языковой семьи где-то в ре-
гионе Ближнего Востока. Однако в таком случае возникают проблемы 
объяснения тесного взаимодействия у урало-алтайской языковой семьи  
в первую очередь, если считать их особо близкими по языку. Ведь в та-
ком случае предполагаемое место образования уже отдельных уральской 
и алтайской языковых семей (Урал и Алтай, к тому же явно Монголь-
ский!) уж очень далеко отстоят друг от друга, чтобы дать такую близость. 
Проблемы возникают и при изучении пространственных особенностей 
взаимодействия индоевропейских и уральских народов, с чем столкнулся 
признанный классик языковедения В. И. Абаев [Абаев 1995а, 1995б].

В 2002 г., воспользовавшись разработками Иванова-Гамкрелид-
зе [Иванов, Гамкрелидзе 1997а, б и др.] по поиску индоевропейской 
прародины, автор [Харитонов 2002] провел аналогичные поиски для 
пространственной локализации тюркской прародины и получил в чем-
то сходные результаты, которые указывали на ее возможное местона-
хождение рядом с индоевропейской. Тем не менее на результаты ра-
боты автора обратили внимание некоторые тюркологи Азербайджана,  
а расширенный вариант нашей работы до сих пор кочует по интернету 
в качестве альтернативы академическому толкованию начала создания 
алтайской прародины.

Однако спустя 10 лет автор [Харитонов 2012] пришел к выводу, что 
и прародину уральских народов правильнее все же искать простран-
ственно вблизи тюркской и индоевропейской, тогда их относительное 
сходство в рамках выделяемой ностратической общности можно будет 
объяснить по типу формирования языкового союза. 

Впрочем, с географической точки зрения выводы автора, можно 
счесть и как свидетельство о правильности находок предполагаемых 
прародин языковых семей, так и о порочности предлагаемых общепри-
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нятых методов поиска, приводящих к сходному результату для разных 
языковых семей. Возможно даже, что предлагаемое в качестве области 
формирования индоевропейцев Армянское нагорье на самом деле и есть 
регион активнейшего взаимодействия ряда отдельных элементов-языков 
«ностратической» семьи.

Любопытно, что исторические источники пестрят упоминаниями  
о народах, возникших в результате слияния разных языковых групп, но 
зафиксированных сведений о выделении новых языков путем распада 
старых мы пока не обнаружили. Вероятно, подобная точка зрения все 
же ошибочна. Кстати, образование новых языков путем взаимодействия 
разных языковых групп вполне вписывается в законы компаративисти-
ки. Например, образование новых креольских языков и пиджинов идет 
явно по этому же пути.

Тем не менее, встает вопрос о возможных носителях языка (языков), 
послуживших базой для сближения в рамках отдельных языковых семей 
с включением в них соответствующего числа «иностранных» слов. 

Кстати, в условиях многоязычия алфавитное письмо не столь эффек-
тивно, как кажется. Ведь слова-иероглифы будут понятны всем народам, 
входящим в политическую общность, и их лучше использовать как раз 
в этом случае. А ведь уменьшение общего количества языков видится 
общим трендом развития лингвистики по мере продвижения в будущее.

Однако, возможность существования языка (языков), послужившего 
основой дальнейшего их развития как-то требуется связать с народа-
ми – их носителями. А вот здесь и возникают основные трудности. 
Связать их полностью с генетическими характеристиками отдельных 
организмов может быть также ошибочно, как и привязка языка к опре-
деленной культуре в археологии, хотя в отдельных случаях подобное 
нами не исключается.

В условиях древности и существования сотен языков и диалектов 
на небольших территориях таким связующим звеном служат, видимо, 
разного рода диалекты, возникающие при объединении больших групп 
людей разных народностей при реализации военных или строительных 
задач, подобных вульгарной латыни, Последнее привело, в частности,  
к образованию романских языков и оставило свой след и в ряде других, 
прежде всего европейских языков. Вот только выяснить «национальную 
принадлежность» языка давно сгинувших армий весьма сложно.

Даже в современных условиях лингвисты порой испытывают не-
малые затруднения, квалифицируя некоторые языки и их диалекты, 
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которые частенько выделяются ими в качестве самостоятельных. При 
изучении сложившихся на территории совокупностей разных языков  
и наречий, следует учитывать и влияние процессов этногенеза. Напри-
мер, Л. Н. Гумилев [Гумилев 2003] предполагал при наличии благопри-
ятных факторов и условий, возможность их формирования в определен-
ных физико-географических регионах, часто совпадающих с созданием 
крупных государств. В случае же, если факторов, обеспечивающих цен-
тростремительное взаимодействие, оказывалось недостаточно, и подоб-
ные государства так и не были созданы, то во что трансформировались 
тогда в итоге многочисленные языки и наречия?

Наш интерес привлекли в первую очередь готы, которых нередко 
отождествляют с гетами-фракийцами и летописные северяне. Хотя готов 
традиционно относят к германцам, но далеко не все с этим были соглас-
ны. Более того, если «перевести» их этноним на тюркский лад, то мы 
получим число 7. А сколько славянских родов основали тюрко-славян-
ское Первое Болгарское царство? Тоже 7 плюс северяне. Есть над чем 
задуматься, хотя, впрочем, не все толкователи-переводчики так считают 
[Чичуров 1980: 121–122], но мы однако продолжим наши рассуждения. 

По нашему мнению «северные люди» географически проживали 
именно там, где размещали родину своих предков европейские норман-
ны (тоже «северные люди», но уже в переводе на германские языки). Да 
и собственно скифское племя германиев было известно еще Геродоту! 

Сходные топонимы легко угадываются из современных иранских 
названий Керман, Керманшах, один из курдских диалектов до сих 
пор называется курманджи. Да и страна Армения легко преобразуется  
в Германия. И хотя язык Армении и индоевропейский, но достаточно 
специфический. Можно найти «германские» топонимы и в других ме-
стах Ближнего Востока, например, хребет Хермон. Вот и женой гре-
ческого Адама (он же Кадм) была Гармония. Вряд ли это случайно.  
Те же северяне вполне вписываются в образ греческих гипербореев 
(тоже фактически северян) и даже предков шумеров су-биру. Не от них 
ли к шумерам попали тюркские слова, рассматриваемые О. Сулеймено-
вым [Сулейменов 1975]?

Продолжая исследовать северян, мы заметили сходство их этнонима 
также с исаврами. И вот здесь нас ожидал небольшой шок. Дело в том, 
что в третьем веке исавры слились в единый народ с киликийцами. Но 
ведь похожее слияние горцев с неким морским народом отмечает гер-
манский эпос «Эдда» [Беовульф… 1975], что прошло мимо внимания 
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всех его исследователей. К тому же предводитель ванов, слившихся  
с асами носит имя Ньерд, т. е. явно «Север»! А если заглянуть в «Гео-
графию» Страбона [Страбон 1964: 671], то здесь же можно найти вблизи 
даже городок с именем Рос.

Впрочем, нас это не удивляет. Ведь подобное слияние если и искали, 
то не далее Скандинавии. Да и теория моногенеза прохладно относит-
ся к идее слияния языков и народов. А ведь если исходить из теории 
Иванова-Гамкрелидзе, то идея поиска предков германцев на Ближнем 
Востоке не так уж и нелепа.

Правда, если сравнивать имя ванов с венетами-венедами, которых 
числят предками славян, то возникает еще ряд вопросов. На предполага-
емых исследователями местах их обитания нет Киликии. А сам этноним 
ваны-вены очень похож и на фенны – финны. В тоже время северяне 
обычно причисляются к народам тюркского или финского корня, осла-
вянившихся впоследствии. 

Впрочем, в местах обитания северян вокруг Азовского моря со-
временный исследователь Кривошеев [Кривошеев 2009] выделяет не-
мало угорских топонимов. Есть и еще одно любопытное открытие, если 
вспомнить германское написание слова «бог», которыми являлись и асы, 
и ваны. Это Gott. Очень уж любопытное совпадение, если вспомнить 
народы ранней Болгарии! Да и один из городов Исаврии носит название 
Эрменек (ср. Германия).

Сами готы делились на остготов и вестготов. Последнее можно 
связать с летописной весью, тоже финского корня. Насколько все это 
правильно, конечно, большой вопрос, но… Географически все эти вза-
имодействия охватывают в основном регионы Причерноморья или рай-
оны к ним примыкающие непосредственно. Кстати, сами исавры одно 
время граничили и с кельтской Галатией. Не этим ли вызвано приличное 
число слов русского языка, связываемых этимологическими корнями  
с кельтами некоторыми авторами?

Крайне любопытно, что название рассматриваемой нами территории 
в Малой Азии Куэ или Хиява близко не только к принятому у историков 
обозначению Древней Греции Аххиява, но и к Киеву. Снова «сирена 
созвучия»? Что-то не больно похоже в свете наших аналогий. А ведь 
подобные казусы рассматривались в популярной литературе, но оста-
лись незамеченными в силу иной географической привязки событий.

Вот только при подобной античной языковой чересполосице труд-
но относить германские и славянские языки к древнеиндоевропейским. 
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Скорее, это достаточно «юные» по своей структуре языки, усвоившие 
всего лишь больше корней-основ, чем другие схожие языки в результате 
длительного взаимодействия с иными племенами и народами.

Наконец, самое главное, о чем забывают лингвисты и историки 
при географической привязке событий, в т. ч. легендарных и мифо-
логических. Античная и средневековая география следовала взглядам 
Аристотеля [Аристотель 1981]. А эти взгляды пропагандировали незасе-
ленность холодного климатического пояса. Заселенным считался только 
умеренный, т. е средиземноморский тип климата по современным гео-
графическим понятиям. Все что севернее 48 градуса с. ш. незаселен-
ными пустынями севера считала и наиболее передовая средневековая 
географическая наука арабского мира. 

Следовательно, ссылаться на исторические и географические трак-
таты этих времен, заселяя центральные и северные районы Русской 
равнины якобы по их данным – идти против исторической географии 
того времени! Да и пытаться начисто вычеркивать из нашей истории 
германские следы тоже идти против исторической действительности. 
Может быть, стоит потом добавить в название следующей конференции 
не только славяно-угро-финско-тюркское, но еще и германское взаимо-
действие? Зачем же выкидывать отдельные слова из лингвистической 
песни? Само же подобное взаимодействие для времен Древней Руси 
следует для нашей страны ограничить Причерноморьем и Северным 
Кавказом, не забывая при этом обращать внимание и на другие при-
легающие территории. 
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ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Л. А. Бускунбаева
Уфа

ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В ПОСЛОВИЧНОМ ФОНДЕ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Пословицы, представляющие собой краткие по форме и емкие по 
содержанию изречения назидательного характера, имеющие прямое или 
переносное значение, особое ритмоинтонационное и фонетическое оформ-
ление, вызывают научный интерес и у лингвистов. Исследуются их линг-
вистический статус, лексико-грамматическое оформление, сравнитель-
но-сопоставительный анализ пословичных фондов разных языков и т. д.

Разработанный сотрудниками лаборатории лингвистики и информа-
ционных технологий отдела языкознания ИИЯЛ УФИЦ РАН фольклор-
ный корпус башкирского языка [http://mfbl2.ru], включающий в себя по-
словицы и поговорки (рис. 1), предоставляет возможность пользователю 
ознакомиться с богатейшим пословичным фондом башкирского народа, 
исследовать лексико-морфологические и синтаксические особенности 
языка пословиц. Наличие тегирования корпуса позволяет проводить ста-
тистический и автоматизированный анализы текста, что, в свою очередь, 
дает возможность получить данные о частоте лексем и грамматических 
категорий, о сочетаемости лексических единиц [Бускунбаева и др. 2017; 
Сиразитдинов и др. 2014].

В фольклорном корпусе зафиксировано всего 10907 пословиц, из 
них 5914 пословиц (54 %) представлены сложными предложениями, 
4993 (46 %) – простыми. Употребление простых предложений связа-
но, прежде всего, с основными характерными чертами синтаксической 
структуры предложений в языке паремий, как насыщенность и предель-
ная краткость. Являясь устойчивыми обозначениями и своеобразными 
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Рис. 1. Интерфейс корпуса фольклорных текстов  
с привлечением текстов пословичного фонда башкирского фольклора

моделями сходных типовых ситуаций, такие предложения способству-
ют легкой фиксации в памяти и воспроизведения пословиц в нужный 
момент в речи.

Пословицы башкирского языка представлены также односоставны-
ми предложениями, что обусловлено, прежде всего, тем, что в них сооб-
щается о действиях и состояниях безотносительно к конкретному лицу. 
Субъект действия выступает как обобщенное лицо. Языку пословиц 
«присущи только те односоставные предложения, в которых степень 
конкретизации – наименьшая» [Платонова 2010: 101].

В рамках данной статьи для анализа были выбраны пословицы  
и поговорки, структура которых представляет собой простое обобщен-
но-личное предложение.

Обобщенно-личные предложения в башкирском языке рассмотрены 
в ряде трудов [Сәйетбатталов 1999: 234–236; ГСБЛЯ 1981: 437; Тикеев 
2000: 106–109]. Все авторы едины во мнении, что обобщенно-личные 
предложения, представляя обобщенное умозаключение в виде иноска-
зания, активно используются в пословицах и поговорках.

Всего в фольклорном корпусе выявлено 354 пословицы, постро-
енные по модели обобщенно-личных предложений. Продуктивность 
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таких предложений в пословичном фонде не случайна, поскольку ос-
новное значение обобщенно-личных предложений «сводится к образно-
му выражению общих суждений на основе возведения частного, кон-
кретного случая в степень широкого обобщения» [Гвоздев 1965: 188]. 
Обобщенно-личные предложения выражают действие, адресованное 
всем лицам, несмотря на то, что формально соотнесены со 2-м лицом.

Таблица 1
Структурные модели обобщенно-личных предложений  

в пословичном фонде башкирского языка
Тип предложения Структурная схема предиката ед. %

Обобщенно-личные  
предложения

V(IMP P2 Sg) 335 94,6
V(FutIndf P2 Sg) 19 5,4
Всего 354 100 

Обобщенно-личные предложения в пословицах башкирского языка 
представлены следующими глаголами:

1. V (IMP P2 Sg). Наиболее распространенной моделью обобщенно-
личных предложений является конструкция с глаголом, выраженным 
императивом во 2-м лице единственного числа. Среди рассматривае-
мой группы в фольклорном корпусе башкирского языка зафиксировано 
335 единиц (94,6 %). Использование таких предложений обусловлено, 
прежде всего, тем, что «в предложениях, содержащих умозаключение 
в отношении обобщенного лица, повелительное наклонение приобре-
тает назидательный характер» [ГСБЛЯ 1981: 284]. В академической 
грамматике русского языка также отмечается способность императива 
в единственном числе «к отрыву действия от его непосредственного 
производителя и возможность адресовать повеление любому лицу»  
[РГ 1980: 624]. Пословицы с данной формой глагола в башкирском язы-
ке носят назидательный и поучительный характер, выражая наставление 
и мораль при помощи призыва, побуждения либо совета к определен-
ному действию:

1) Юрғаныңа ҡарап аяғыңды һуҙ ‘Протягивай ноги по размеру одеяла’
юрған-ың-а   ҡара-п   аяҡ-ың-ды  һуҙ 
одеяло-Sg.P2-Dat  смотреть-Ger1  нога-Sg.P2-Acc  тянуть-Imp.P2.Sg;
2) Аяҙ көндөң йәшененән ҡурҡ букв. ‘Бойся грома среди ясного неба’
аяҙ   көн-дөң  йәшен-е-нән   ҡурҡ
ясный  день-Gen  гром-Sg.P3-Abl   бояться-Imp.P2.Sg;
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или, напротив, предостережения от совершения такового:
3) Сыҡмаған ҡояшҡа ҡыҙынма букв. ‘Не грейся под невзошедшим 

солнцем’
сыҡ-ма-ған    ҡояш-ҡа  ҡыҙын-ма
выходить-Neg-Pst.Ptcp  солнце-Dat  загорать-Imp.P2.Sg-Neg;
4) Уҡ етмәҫ ергә ҡылыс менән һелтәнмә букв. ‘Не размахивайся 

саблей в ту сторону, куда не долетит стрела’
уҡ    ет-мә-ҫ    ер-гә               ҡылыс  менән  һелтән-мә
стрела доходить-Neg-Fut2.Ptcp     сабля   с   размахивать-Imp.P2.Sg-Neg.
Анализ материала показывает, что большое количество обобщенно-

личных предложений со структурой V (IMP P2 Sg) имеет отрицатель-
ную форму глагола (63 %, 224 пословицы). Отрицательная конструкция, 
представляя действие-состояние как невозможное, т. е. вневременное, 
соответствует природе пословичных высказываний, как не знающих 
временной локализации [Идрисова 2015: 12].

Отрицание в обобщенно-личных предложениях с глаголом, выра-
женным императивом во 2-м лице единственного числа, выражает за-
прет или предостережение от неверного действия с точки зрения обще-
принятых моральных норм: 

5) Ҡороған ағастан алма көтмә букв. ‘Не жди яблоко от засохшего 
дерева’

ҡоро-ған   ағас-тан  алма     көт-мә
сохнуть-Pst.Ptcp  дерево-Abl  яблоко     ждать-Imp.P2.Sg-Neg;
6) Иртәне кисһеҙ маҡтама букв. ‘Утро до вечера не хвали’
иртә-не  кис-һеҙ   маҡта-ма 
утро-Acc  вечер-Abs  хвалить-Imp.P2.Sg-Neg.
2. V (Fut Indf P2 Sg). Пословицы с главным членом, выраженным 

глаголом в форме 2-го лица единственного числа будущего 
неопределенного времени, составляют 19 единиц (5,4 % от общего 
количества обобщенно-личных предложений). 

Употребление данной временной формы в башкирских пословицах 
обуславливается тем, что в семантике будущего неопределенного 
времени преобладают модальные значения, а значение времени 
отодвигается на второй план [ГСБЛЯ 1981: 282]. Н. А. Баскаков от-
мечает, что в тюрских языках будущее неопределенное время всегда 
связано с семантикой «длительности, обычности, постоянства, привыч-
ки, желания, стремления к совершению данного действия» [Баскаков 
1952: 126]. 
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Форма с будущим неопределенным глаголом в пословичных 
выражениях активно применяется в качестве предупреждения на будущее, 
уверенного предположения, обязательности действия в будущем: 

7) Дуҫ ҡәҙерен һуғышта белерһең букв. ‘Ценность друга познаешь 
на войне’ соотв. ‘Друг познается в беде’

дуҫ   ҡәҙер-е-н   һуғышта  бел-ер-һең
друг  ценность-Sg.P3-Acc  война-Loc  знать-FutIndf-P2.Sg;
8) Кешенең белемен һүҙенән аңларһың букв. ‘Образованность чело-

века узнаешь по словам (по речи)’
кеше-нең      белем-е-н           һүҙ-е-нән        аңла-р-һың
человек-Gen  образованность-Sg.P3-Acc   слово-Sg.P3.Abl понимать-

FutIndf-P2.Sg.
Такие пословицы, оформленные формой обобщенно-личного пред-

ложения, выражают поучение, относящееся ко всем людям, но в то же 
время имеют форму обращения к конкретному собеседнику [Платонова 
2011: 14].

При отрицании (16 пословиц) предложение получает значение не-
возможности: 

9) Бер ауыҙыңа ике ҡашыҡ тыға алмаҫһың ‘В один рот двух ложек 
не впихнешь’

бер      ауыҙ-ың-а        ике    ҡашыҡ    тыҡ-а          ал1-ма-ҫ-һың
один     рот-Sg.P2-Dat    два    ложка     сунуть-Ger5   взять-Neg-

FutIndf-P2.Sg;
10) Ялҡауҙы яланда күрмәҫһең букв. ‘Лентяя на поле не увидишь’
ялҡау-ҙы   ялан-да  күр-мә-ҫ-һең
лентяй-Acc   поле-Loc  видеть-Neg-FutIndf-P2.Sg.
Таким образом, функционирование в башкирском языке пословиц, 

построенных по моделям обобщенно-личных предложений, прежде все-
го связано с их обобщающим характером, а сам «обобщенный смысл по-
словицы создается не только и не столько переносным смыслом, сколь-
ко общим строением синтаксических структур и их лично-временной 
ориентацией» [Тарланов 1970: 6]. Превалирование в башкирских посло-
вицах императива по сравнению с другими глагольными категориями 
указывает на характерную черту башкирской паремии, направленную 
на выражение волеизъявления и дидактики.

1 В сочетании с деепричастием на -а(й)/-ә(й) выступает в роли вспомо-
гательного глагола и выражает возможность или невозможность действия.
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Сокращения
Abl – аблатив; Abs – категория лишительности; Acc – аккузатив; Dat –  

датив; CFut2.Ptcp – причастие будущего времени на -(ы)р; FutIndf – будущее 
неопределенное время; Gen – генитив; Ger1 – деепричастие на -п; Ger5 – 
деепричастие на -а/-ә/-й; Imp – императив; Loc – локатив; NEG – отрицание; 
P2 – 2 лицо; P3 – 3 лицо; Pst.Ptcp – причастие прошедшего времени;  
Sg – единственное число.
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С. В. Виватенко, Т. Е. Сиволап
Санкт-Петербург

ФИННО-УГОРСКАЯ ТОПОНИМИКА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Территория Невского края, или Ингрии1, где сейчас находится 
Санкт-Петербург, начала заселяться людьми с момента отступления 
ледника 7–8 тысяч лет назад. Историки считают, что колонизация 
данной территории осуществлялась в основном финно-угорскими пле-
менами: водью, вепсами, ижорой и карелами [Муллонен 1994: 35].  
В XVII в. после Столбовского мира, когда эти земли отошли под швед-
скую юрисдикцию, сюда целенаправленно было переселено большое ко-
личество финнов, получивших затем имя «ингерманландцы». От этих 
финно-угорских народов и племен в Санкт-Петербурге осталось боль-
шое количество топонимов.

Только муниципальных образований Санкт-Петербурга, получив-
ших свои названия от финно-угорских топонимов, насчитывается 11: 
Парголово, Автово, Усть-Ижора, Колпино, Полюстрово, Малая Охта, 
Тярлево, Шушары, Лахта-Ольгино, Юнтолово, Купчино2.

Санкт-Петербург изначально строился как многонациональный 
город. Столица Российской империи привлекала представителей раз-
личных народов и религий, как подданных императора, так и пред-
ставителей других стран, как место, где можно было сделать карьеру, 
полностью использовать свои таланты и профессиональные навыки. 

Среди тех, кто пытался это сделать, было много представителей раз-
личных финно-угорских народов. Практически сразу в городе появилась 
«Чухонская слобода», в память о которой на месте этого поселения  

1 Ингрия, или Ингерманландия, располагается по берегам Невы, огра-
ничивается Финским заливом, рекой Нарва и Чудским озером на западе, 
Ладожским озером с прилегающими к нему равнинами и рекой Лава – на 
востоке. На севере она граничит с Карелией по рекам Сестра и Смородин-
ка. Южная граница Ингерманландии проходит по среднему течению рек 
Оредеж и Луга.

2 Санкт-Петербург, являясь субъектом Российской Федерации, состоит из 
110 муниципальных образований. Таким образом, финских названий в нем 
около 10 %.
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и сейчас проложены петербургские магистрали: Финляндский проспект 
и Финский переулок [Сиволап, Виватенко 2020: 17].

В 1734 г. указом императрицы Анны Иоанновны финнам для рассе-
ления был передан квартал города, где сейчас находятся Большая и Ма-
лая Конюшенные улицы. Там же была построена первая в Петербурге 
финская лютеранская кирха в честь святой Анны1. Благодаря финскому 
населению города, старая финно-угорская топонимика осталась в гео-
графических названиях столицы Российской империи.

Интересно, что в центре города, даже в районе вокруг финской кир-
хи, существует только одно финно-угорское название – река Мойка, 
название которой происходит от финского слова «Мья» или «Мую», 
что означает «тина, слякоть, стоячая вода». Остальной пласт финно-
угорской топонимики нужно искать на окраинах города, в основном это 
территории, которые были присоединены к городу в ХХ в.

Можно выделить три пласта финно-угорских топонимических назва-
ний, распространенных в городе: гидронимы, топонимы – по описанию 
местности и этнонимы – появившиеся от имен собственных.

На территории Санкт-Петербурга, кроме названия «Мойка», к фин-
но-угорским гидронимам можно отнести еще: Юнтоловка, Ижора, Охта, 
Карповка, Сестра, Шушары и Лахта.

Река Охта, предположительно, переводится с финского как «закат», 
«запад»; другие историки считают, что название реки Охты по-фински 
означает «Медвежья речка».

Гидроним «Ижора» произошел от финского слова «Inkeri» – «из-
вилистая», преобразовавшегося в древнерусское «Ижера».

Река Сестра, от нее название «Сестрорецк», на вепсском языке 
«sestrikaine» означает «красная смородина».

Гидроним «Капровка» (река в Петроградском районе города) вос-
ходит к финскому «Korpi», что можно перевести как «Лесная речка» 
или «Воронья речка».

Кроме речных финно-угорских названий в Санкт-Петербурге есть 
еще гидронимы, связанные с болотом: от финского «suo» – «болото» 
произошло название «Suosaari» (Шушары).

На побережье Финского залива от находившихся там рыбацких по-
селений под названием «Сартон-Лаксы» произошло название «Лаха» 

1 Сейчас на этом месте с 1805 г. находится финская лютеранская ка-
менная кирха Святой Марии.
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и «Конская Лахта». В буквальном переводе этот старинный топоним 
означает «залив» или «бухта».

Другой пласт финно-угорских названий в Санкт-Петербурге про-
исходит от описания местности. Так, Лигово происходит от финского 
слова «liha», которое означает «место богатое мясом или крупной ди-
чью». В районе нынешнего района Лигово когда-то шумела густая роща,  
в которой водилось множество крупных диких зверей.

Происхождение топонима «Пулково» имеет несколько версий. Воз-
можно, оно восходит к финскому слову «puolukka», которое означает 
«брусника». Вепсы считают, что это название произошло от их слова 
«pulk», что переводится как «пуля». Эта возвышенность напоминала им 
силуэт пули. Есть и третий вариант появления топонима от финского 
слова «pulkka», что означает «саамские нарты».

Название района Автово на Юго-Западе города появилось от на-
хождения там финского селения Аутово. Этот топоним происходит от 
финского слова «auto»,что означает «пустошь».

Коломяги происходит от финского словосочетания «коло», что пере-
водится как «углубление», и «мяки» – «холм или горка».

Топоним «Полюстрово» (до 20-х гг. XX в. – Палюстрово) от ижор-
ского словосочетания «Pal’l’asta rautaa» («Голое, непокрытое железо»). 
Такое название появилось из-за содержания большого количества же-
леза в местных источниках.

Часть современного Павловска – Тярлево – произошло от финского 
слова «tärölä» – «межевой камень».

Купчино в XVII в. называлось Kupsilta, в котором есть корень  
«silta» – «мост». Видимо, там был построен мост через реку Волковку.

Среди географических финно-угорских названий есть и этнонимы, 
произошедшие от имен собственных.

Так, поселок Юкки (Juki или Jukinkylä) получил название от суще-
ствовавшей со шведского времени мызы, где проживал некий Jukka.

Топоним «Юнтолово» происходит от названия речки Junttilanoja 
(Юнттиланоя), что можно перевести как «одиноко стоящий дом 
Юнтти». Юнтти – это народная форма финского имени Йоханнес.  
Не случайно в МО (Муниципальный округ) «Юнтолово» есть Вепс-
ская улица.

Имя современного муниципального образования «Парголово» 
имеет корни от некогда ранее находившейся здесь ижорской деревни 
Паркола, название которой родилось от собственного финского имени 
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Парко1. Слово «parka» («parga») означает «бедняжка», «несчастный», то 
есть жителям деревни Parkala (Pargala – ижор. -la указывает на мест-
ность) когда-то в чем-то не повезло.

Дуденгоф – название деревень Перекюля, Карвала, Пикколово, Вил-
лози, Келлюзи, Лотту, Мюреля, Мурилово. Peräkylä – Задняя (дальняя) де-
ревня, деревня позади чего-то; Karvala – Волосяная / Шерстяная; Pikkola –  
Маленькая; Villasi – шерстяная; Kyllisi – Сытая; Lottula – место, где сту-
чат, гремят; Myrälä – Бурное, шумное; Murjala – место после бурелома.

Вот таковы особенности финно-угорской топонимики Санкт-
Петербурга.

За более чем трехсотлетний период жизни города в нем возникло 
более 10000 топонимов. В настоящее время они очень плотно и тесно, 
порой несколько своеобразным образом, пересекаются и взаимодейству-
ют в живой ткани города, а их сочетания образуют перекрестки истории.
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А. Д. Гаврилов
Чебоксары

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
УПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАК-

СИСА И ПУНКТУАЦИИ В СЕТЕВОМ ГАЗЕТНОМ ЗАГОЛОВКЕ  
(на материале русского и чувашского языков)

Прагматический потенциал средств экспрессивного синтаксиса  
и пунктуации в медиатекстах все чаще оказывается в фокусе внимания 
ученых-лингвистов и журналистов-практиков. Обеих исследователь-
ских групп интересует репертуар лингвистических средств, с помощью  

1 Существует еще мнение, что название Парголово происходит от слова 
«parka» («parga») – «бедняжка, несчастный»; то есть Парголово можно на-
звать «Островом невезения».
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которых можно реализовать различные авторские интенции и добиться 
нужного медиаэффекта: оказать определенное психологическое воздей-
ствие на массовую аудиторию. Рассмотрение экспрессивных средств  
с точки зрения их влияния на убедительность высказывания, их роли  
в речевом акте относится к проблемному полю лингвистической прагма-
тики (лингвопрагматики), а изучение с позиции возможности усиления 
выразительности высказывания – стилистики и, в частности, стилистики 
ресурсов. Учитывая тот факт, что сегодня в Интернете, главном ме-
дийном и коммуникационном пространстве, информация организуется 
и доставляется до пользователя в общем виде посредством заголовка, 
нам кажется актуальным и необходимым провести его лингвистический 
анализ в едином аспекте, прагмастилистическом.

Настоящая статья посвящена выявлению и сопоставлению экспрес-
сивных синтаксических и пунктуационных средств в позиции сетевого 
газетного заголовка, с помощью которых современные русско- и чува-
шеязычные журналисты воздействуют на читателей: определенным об-
разом расставляют акценты, передают оценки и мнения, эмоционально 
заражают и побуждают к конкретным действиям. В качестве материа-
ла для анализа отобраны заголовки аналитических материалов сетевых 
версий качественных изданий «Хыпар» (на чувашском языке), «Ведо-
мости» и «Известия» (на русском языке). Такой типологический ценз 
был установлен исходя из того, что аналитические жанры предполагают 
всесторонний, стремящийся к объективности анализ событий и явле-
ний, наличие разнообразных мнений и оценок, ссылки на авторитетные 
источники. В свою очередь, отличительной чертой качественной прес-
сы является проверенность, достоверность публикуемой информации.  
Исследование строится на описательно-аналитическом и сопоставитель-
ном методах, что позволяет установить общее и особенное в употребле-
нии средств экспрессивного синтаксиса и пунктуации двух разнострук-
турных национальных языков в медиатекстах на современном этапе. 

В результате лингвистической экспертизы синтаксических структур 
и пунктуационных рисунков сетевых газетных заголовков рассматри-
ваемых изданий на русском и чувашском языках мы обнаружили ак-
тивное использование журналистами таких экспрессивных средств, как 
вопросительные и восклицательные конструкции, парцелляция, присо-
единение и сегментация. Рассмотрим особенности употребления данных 
приемов по порядку. Однако заранее оговоримся, что вопросительные 
и восклицательные заголовки были более подробно проанализирова-
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ны автором в ранее опубликованных статьях [Гаврилов 2021а; 2021б].  
В данной работе приводится их общая характеристика с примерами  
с целью показать их место и значение в составе других выявленных 
нами экспрессивных средств, оформляющих сетевые газетные заголовки 
на русском и чувашском языках и оказывающих прагматический эффект 
на читателей.

1. Вопросительные конструкции
Как справедливо отмечает исследователь М. А. Уланова, вопроси-

тельный заголовок особенно привлекает внимание интернет-пользовате-
ля и вовлекает его в коммуникацию: он «запускает основной механизм 
ума – поиск информации для ответа» [Уланова 2014: 96]. Изучив карто-
теку сетевых газетных заголовков, мы обнаружили лежащие в их основе 
6 синтаксических моделей экспрессивных вопросительных конструкций 
(ЭВК): «ЭВК с вопросительным словом и без вопросительного знака; 
ЭВК с вопросительным словом и вопросительным знаком; ЭВК с двое-
точием; ЭВК в виде вопросно-ответной формы; ЭВК с разделительным 
союзом “или”; ЭВК с частицей “ли”. Выдвинутые синтаксические мо-
дели подчеркнуто экспрессивны в позиции сетевого газетного заголовка 
на разных языках по-своему» [Гаврилов 2021а: 25]. 

Так, в интернет-версии чувашеязычного издания «Хыпар» распро-
странены заголовки в виде:

1) ЭВК с вопросительным словом и вопросительным знаком:
– Инстаграмри чап мĕнрен килет? / От чего зависит известность 

в Инстаграме? / (Хыпар, 20 марта 2020);
2) ЭВК с двоеточием:
– Виталий Станьял: Ăçти тусан пирĕн ÿте хуратнă? / Виталий 

Станьял: Какая пыль наше тело запачкала? / (Хыпар, 28 февраля 2020);
3) ЭВК с разделительным союзом «или»:
– Ертÿçĕсем ĕненнĕ-и е хăй яваплăха туйса тăнă-и? / Руководители 

верили или чувствовали ответственность? / (Хыпар, 18 февраля 2020);
4) ЭВК с частицей «ли»:
– Тарçă тытакан ăру çитĕнмĕ-ши? / Не вырастет ли поколение, 

которое будет держать слуг? / (Хыпар, 04 августа 2020).
Заголовки материалов сетевых версий изданий «Ведомости» и «Из-

вестия» представлены следующими синтаксическими моделями:
1) ЭВК с вопросительным словом и без вопросительного знака:
– Почему диплом юриста не стал профессиональным фильтром 

(Ведомости, 24 января 2019);
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2) ЭВК с двоеточием:
– Песок и сено: как театры ставят классику в условиях эпидемии 

(Известия, 06 января 2021);
3) ЭВК с частицей «ли»:
– Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом 

(Ведомости, 09 апреля 2020).
Указанные синтаксические модели вопросительных заголовков праг-

матически эффективны: они мотивируют читателей перейти по ссылке 
и ознакомиться с озаглавливаемым материалом, чтобы получить ответы 
на заявленные актуальные вопросы.

2. Восклицательные конструкции
Восклицательное предложение в позиции газетного заголовка, по 

мнению исследователей Т. М. Баженовой и Е. А. Галиновой, позволяет 
«передать радость, раздражение, гнев или активное желание что-либо 
изменить, высказать рекомендацию» [Баженова, Галинова 2009: 15]. Эта 
авторская интенция достигается благодаря особой восклицательной инто-
нации и постановке восклицательного знака, который, по мнению теоре-
тика экспрессивной пунктуации Л. А. Будниченко [Будниченко 2015: 3],  
является эмотивным знаком и указывает на эмоциональные реакции пи-
шущего, в данном случае – на эмоции автора заголовка.

«В сетевых версиях изданий на русском языке “Ведомости”  
и “Известия” мы обнаружили экспрессивные восклицательные заго-
ловки-пожелания, заголовки-просьбы, заголовки-приказы и заголов-
ки-лозунги» [Гаврилов 2021б: 13]. Они имеют следующие синтакси-
ческие модели:

1) эллиптическая безглагольная конструкция:
– Попутного ветра! (Известия, 22 июня 2018);
2) предложение с глаголом в повелительном наклонении и обраще-

нием к определенному лицу:
– Полиция, откройте данные! (Ведомости, 22 января 2019);
3) конструкция, состоящая из однородных сказуемых в повелитель-

ном наклонении:
– Иди и играй! (Известия, 29 декабря 2018).
«В чувашеязычной “Хыпар” – заглавия-просьбы, заглавия-требова-

ния, заглавия-лозунги и заглавия, передающие различные эмоции» [Гав-
рилов 2021б: 13]. Они сформулированы в виде:

1) конструкция с глаголом в повелительном наклонении и обраще-
нием:
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– Чăваш, хăв чĕлхÿне упра! / Чуваш, сбереги свой язык! / (Хыпар, 
30 августа 2017);

2) конструкция с глаголом в повелительном наклонении и отрица-
тельной частицей:

– Налук тÿлеме ан ман! / Не забывай платить налоги! / (Хыпар, 
16 октября 2019);

3) неопределенно-личное предложение:
– Советсене хÿтĕлеме! / На защиту советов! / (Хыпар, 13 июля 2018);
4) эллиптическая конструкция:
– Улталаççĕ! / Обманывают! / (Хыпар, 31 января 2020);
5) парцеллированная конструкция:
– Пыл вăрланă… 440 банка! / Украли мед... 440 банок! / (Хыпар,  

11 декабря 2018).
В ходе мониторинга и анализа заголовков выяснилось, что чуваше-

язычные журналисты чаще обращаются к восклицательным конструк-
циям, чем русскоязычные. Кроме того, восклицательные заголовки на 
чувашском языке синтаксически и семантически разнообразнее.

3. Парцелляция
Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов 

и понятий определяет парцелляцию как «стилистический прием разде-
ления единого высказывания письменной речи на части, имитирующий 
такую особенность разговорной речи, как ее неподготовленность, спон-
танность, в результате чего она изобилует разного рода присоедини-
тельными конструкциями, как бы “вдогонку” следующими за основным 
высказыванием» [ЭС 2014: 235]. Однако парцелляция рассматривается 
не только как синтаксический прием, но и как пунктуационный: интона-
ционно членящий высказывание на обособленные отрезки (парцелляты), 
которые в письменной речи отделяются знаками препинания: как пра-
вило, точкой. В русском языке явление парцелляции изучено широко.  
В чувашском языке – пока только на материале художественных текстов 
(см. труды Г. Н. Семеновой [Семенова 2017], Т. Н. Гурьевой [Гурьева 
2012], Г. И. Шпаревой [Шпарева 2021]). Употребление данного приема  
в медиатекстах имеет свои специфические особенности: парцелляция 
помогает расставить смысловые акценты в журналистском произведе-
нии, придать особую динамику медиаречи, с помощью знаков препи-
нания выделить значимые части и передать оценки, мнения и эмоции.

Так, в сетевой версии чувашеязычной «Хыпар» мы обнаружили за-
головки с парцелляцией через многоточие, которое выполняет функцию 
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образности и позволяет передать читателю ощущение удивления от про-
исходящих событий:

– Хваттере хуçипе пĕрлех… сутаççĕ / Квартиру вместе с владель-
цем... продают / (Хыпар, 15 октября 2018);

– Пыл вăрланă… 440 банка! / Украли мед... 440 банок! / (Хыпар,  
11 декабря 2018);

– Чуна лăпкать… тасалăх / Душу ласкает... чистота / (Хыпар,  
23 апреля 2018).

В заголовках рассматриваемых изданий на русском языке парцелля-
ция используется редко. Обратимся к примеру:

– «Мегапроект должен быть в стране. Безоговорочно» (Ведомости, 
17 июня 2021).

Журналист выносит в заголовок наиболее выразительную цита-
ту героя материала, основанную на приеме парцелляции через точку. 
Парцеллят «безоговорочно» позволяет автору заголовочной конструк-
ции передать категоричность суждения, бескомпромиссность автора со-
общения по поводу высказанного тезиса.

4. Присоединение
Некоторые исследователи не выделяют присоединение в отдельное 

средство экспрессивного синтаксиса, относят его к парцелляции: «то же, 
что и парцелляция – использование присоединительной связи для ука-
зания на дополнительный характер вводимых ею элементов высказыва-
ния» [Лагута 2000: 98]. Однако в лингвистическом энциклопедическом 
словаре под редакцией В. М. Ярцевой мы можем найти отличительные 
особенности: «Присоединение обычно сопровождается экспрессивной 
паузой, намекающей на непредвиденное разрешение связи, ее напряжен-
ность и осложнение побочными смыслами, ассоциациями и оценками. 
Образованные на основе приема присоединения конструкции называют-
ся “присоединительными”, “сдвинутыми”, “открытыми”» [ЛЭС 1990].

Чувашеязычные заголовки, построенные на основе присоединения, 
нами не установлены. На сайтах изданий «Ведомости» и «Известия» 
такие заглавия встречаются: 

– «Каждый пятый магазин закроется – и так будет лучше для 
книг» (Ведомости, 13 июля 2021);

– Не потерять «Спартак». И не сломать (Известия, 17 сентября 2021).
В указанных примерах важную роль играют знаки препинания: они 

обозначают место логической паузы и ее длительность. В первом слу-
чае тире подчеркивает значительную паузу и используется в значении 
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смены событий, а во втором – точка требует продолжительной паузы 
и создает эффект градационного движения. Присоединительные части 
«и так будет лучше для книг» и «и не сломать» выполняют функцию 
смыслового выделения дополнительной информации, на которую по за-
думке автора должны обратить внимание читатели.

5. Сегментация
Тип данной конструкции пришел в письменную речь, как парцелля-

ция и присоединение, из устной практики. Прием сегментации «сводится  
к специальному экспрессивному расчленению высказывания на тему  
и рему. Самой четкой сегментированной конструкцией признается кон-
струкция с именительным темы, которая начинается именительным паде-
жом, интонационно и пунктуационно отделенным от основного высказы-
вания, где его представляет (замещает) местоимение» [Рогова 1975: 53]. 

Конструкции с именительным темы – один из самых популярных 
способов организации сетевых газетных заголовков на русском языке.  
В сегменте журналист обозначает тему, приводит определенное сужде-
ние, а в базовой части, как правило, дает мнение-оценку высказанному:

– «Авиастроение должно быть в тонусе. Это в интересах всей 
страны» (Ведомости, 14 августа 2018);

– «У США был план по борьбе с пандемией. Но никто о нем не 
вспомнил» (Ведомости, 28 мая 2021);

– Разногласия на работе. Как они срывают проекты и приводят 
компании к убыткам (Ведомости, 19 июля 2021).

Однако чувашеязычные журналисты к приему «рубленного» заголов-
ка обращаются редко. В сетевых газетных заголовках издания «Хыпар» 
сегментированные конструкции с именительным темы мы не нашли.

Проведенное исследование показало, что в прагматических целях 
журналисты формулируют сетевые газетные заголовки на русском  
и чувашском языках, активно прибегая к ресурсам экспрессивного син-
таксиса и пунктуации: вопросительным и восклицательным конструкци-
ям, парцелляции, присоединению и сегментации. Русскоязычные сете-
вые заглавия изданий «Ведомости» и «Известия» в основном представ-
лены следующими экспрессивными конструкциями: вопросительными 
(с вопросительным словом и без вопросительного знака; с двоеточием; 
с частицей «ли»), восклицательными (эллиптической безглагольной;  
с глаголом в повелительном наклонении и обращением к определен-
ному лицу; из однородных сказуемых в повелительном наклонении), 
присоединительными (через тире или точку), сегментированными  
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(с именительным темы) и редко – парцеллированными (через точку).  
В основе чувашеязычных заголовков сетевой версии газеты «Хыпар» – 
вопросительные конструкции (с вопросительным словом и вопроситель-
ным знаком; с двоеточием; с разделительным союзом «или»; с части-
цей «ли»), восклицательные (с глаголом в повелительном наклонении 
и обращением; с глаголом в повелительном наклонении и отрицатель-
ной частицей; неопределенно-личные предложения; парцеллированные;  
эллиптические) и парцеллированные (через многоточие). Выявленные 
в позиции сетевого газетного заголовка экспрессивные средства отра-
жают разнообразие языкового инструментария современных русско-  
и чувашеязычных журналистов и тенденции развития синтаксиса и пун-
ктуации двух разноструктурных языков на данном этапе.

Изучать и анализировать средства воздействующей медиаречи  
в русле прагмастилистики важно и необходимо, чтобы, с одной стороны, 
уточнить текущую речевую практику и описать арсенал лингвокреатив-
ных средств журналистов, а с другой – уметь декодировать различные 
авторские интенции и предупреждать негативное медиавоздействие.
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В. К. Кельмаков
Ижевск

ОДНО ИЗ УДМУРТСКИХ НАЗВАНИЙ РТУТИ  
В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ФИННО-УГОРСКИХ, 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ И ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ1

0. Меня всегда интересовало, почему названия ряда издревле извест-
ных в пермских языках металлов являются непроизводными; если даже 
и производные (например, сложные), то они деэтимологизированные,  
в которых без специального лингвистического анализа трудно вычле-
нить первичные составные компоненты и изначальную семантику их. 

1 Исследование выполнено в рамках поддержанного РФФИ научного 
проекта № 19-012-00267.
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К непроизводным относятся, к примеру, названия таких металлов, как: 
1) удм. зарни ~ кз., кп. зарни ‘золото; золотой’ (< оп. *zarn'i (zarńi) 

(Лыткин, Csúcs), *serńг или *sarńг) | мар. šörDńi; мдЭ. si֤ ŕńe, мдМ. śiŕńe  
< вф. *serńa (Joki); венг. arany ‘золото’, хант. @orńi ‘медь’, ‘латунь’; 
манс. tarеń, tarńе ‘медь’ < угор. *sar(a)ńг (Joki), *sarańa (Rédei) < иран.: 
авест. zaranya- ‘золото’, др.-перс. daraniya-, согд. zyrn, осет. (suU)zærina, 
пехл. zarr (= др.-инд. híranya- и т. д.) [Joki 1973: 250–251; UEW VII 1988: 
843; а также: КЭСК 1970: 104; Сsúcs 2005: 399]; удм., кз. zarńi, морд. 
siŕńe ‘деньги’, мар. šörtńi К. Редеи считает разновременными самосто-
ятельными заимствованиями из различных иранских языков [UEW VII 
1988: 843; см. также: КЭСК 1970: 104];

2) удм. корт ~ кз., кп. кöрт ‘железо; железный’ < оп. *kаrt (Лыт-
кин [КЭСК 1970: 142]), *kort [Csúcs 2005: 347] | мдЭ. kšńi, kšńe, мдМ. 
kšńi; марГ. kкrtńi, марУ., марБ. kürtńö ‘железо; железный’ < фп. *kärtг 
(Rédei) (< иран. *kärt-: авест. karкta ‘нож’, перс. kārd, осет. kard ‘нож, 
сабля, меч’). Характерный переход семантики от металла к орудию из 
него мог произойти как на иранской почве, так и на финно-угорской 
[UEW VI 1988: 653]; 

3) удм. ыргон ~ кз. ыргöн ‘медь; медный’ < оп. *8rgen (Лыткин) | 
марБ. würUeńe, марГ. wкrUeńк ‘медь’ < доперм. *ürgene (Гуляев), фп. 
*irUгnг (*ürUгnг) (Rédei), *irUгnг (Сsúcs). Иранское происхождение дан-
ного слова сомнительно [КЭСК 1970: 329] или неприемлемо [UEW VI 
1988: 628; Csúcs 2005: 336]. И др.

1.1. Вторая группа (производные наименования металлов), напри-
мер, представлена в пермских языках следующими словами: удм. аз-
весь ~ кз. эз-ысь ‘серебро; серебряный’; удм. уз-весь ~ кз. оз-ысь ‘олово’.  
В этих исторически сложных, но к настоящему времени деэтимоло-
гизированных, словах выделяются следующие составные части: 1) на-
чальный (выступающий в функции атрибута) удм. аз- / кз. эз- и удм. 
уз- / кз. оз-; 2) конечный (являющийся определяемым словом в составе 
композиты) удм. -весь / кз. -ысь, и оба компонента в хронологическом 
отношении являются доудмуртско-докоми образованиями, и все они 
требуют весьма непростой этимологической идентификации.

1.2.1. Происхождение первого компонента сложных форм – удм. 
аз- ~ коми эз- через оп. *нz- (< *äz-) ~ манс. ät- неизвестно, стремле-
ние реконструировать его значение как ‘цветной, белый, металлический’ 
(см., напр.: [КЭСК 1970: 331]) неприемлемо (недоказуемо) (см. об этом: 
[MSzFE I 1967: 169; МTESz. I 1967: 820; UEW V 1988: 560]). Возможно, 
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аз- в азвесь имеет какое-то отношение к начальному компоненту az- (аз-)  
в сложном слове Aziz (Азъиз), где второй компонент -iz (-из) означает 
‘камень’. Рассматриваемое выражение дважды упомянуто лишь в одной 
из языческих молитв:

Aziz-kunlän zarńi-tuśtι̊  -puńiänι̊  z śiämed, juämed luiz-kä; äbäkleś gonzä  
ku-kä kι̊ rmι̊ sa baśtämed luiz-kä: so-berä tušmon śi, ju ta ad'amiäz!  
[Munkácsi 1887: 184]. ‘Если сподобишься поесть и попить из золотой 
посуды Азъиз-царя (~ Азъиз-царства?); если сможешь когда-либо взять  
в горсть шерсти с лягушки, вот тогда ты, вражина, ешь-пей этого человека’.

Aziz-gureQäz padQään tubanι̊  bι̊ gatid-kä; zareź=gureQ-pι̊ rtiz potanι̊   
bι̊  gatid-kä: so-berä tušmon śi, ju ta ad’amiäz! [Munkácsi 1887: 184].  
‘Если на лестнице сможешь взобраться на Азъиз-гору; если сможешь 
пройти сквозь морскую гору, [только] после этого, ворог, ешь-пей этого 
человека!’

Б. Мункачи, опубликовавший эту молитву, со ссылкой на информан-
та Прокофия дает такой комментарий к форме Аziz в составе Aziz-kun  
и Aziz-gureQ-: «непонятное слово», в котором iz ‘камень’, а аz- – тоже 
‘камень очень твердый, бѣлаго цвѣта’ [Munkácsi 1887: 187]; ниче-
го существенного не добавляет он и в удмуртско-венгерско-немецко 
(-русском) словаре, изданном 9 лет спустя после текста: a z i z: a[ziz]. 
gureW, a[ziz]. kun (? jel.) [Munkácsi 1896: 19].

Замечание составителей коми этимологического словаря в отноше-
нии первого компонента удм. уз- и кз. оз- другого сложного слова (удм. 
узвесь и коми озысь) – о том: «Не означал ли начальный компонент 
оз- ‘красный, цветной’?, ср.: кз. оз, удм. уз (ɔ: узы) ‘земляника’» [КЭСК 
1970: 202], довольно натянуто: ни олово, ни свинец, обозначаемые вы-
шеназванными словами в пермских языках, не являются красными. 

1.2.2. Второй компонент -весь (в составе вышерассмотренных уд-
муртских композит азвесь ‘серебро’; узвесь: тöдьы узвесь ‘олово’, сьöд 
узвесь ‘свинец’, луло узвесь ‘ртуть’) и -ысь (в структуре коми лексем 
эзысь ‘серебро’, озысь ‘олово’), по мнению Е. С. Гуляева, означавший 
‘блестящий металл’ [КЭСК 1970: 331], финно-угроведы единодушно воз-
водят к таким словам, как: фин. vaski ‘руда; медь; бронза’; эст. vask 
‘медь, латунь’ | саам. vieške и др. ‘медь’ | мдЭ. uśke, viśkä, мдM. viśkä 
‘проволока; цепь’ | ? мар. waž ‘руда’ | хант. wăU, wă{, Ф{ ‘железо; металл 
(в составе названий различных металлов)’ | венг. vas ‘железо’ || нен. jeśe, 
w’eśe ‘железо; деньги’; камас. baza, waza ‘железо’; и т. д. (< ур. *waśke 
‘какой-то металл, ? медь’) [MSzFE III 1978: 677; UEW V 1988: 560]. 
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Вышеприведенные формы имеют соответствия в некоторых южных 
индоевропейских языках, например: тохар. wäs ~ yasa, ysa ‘золото’, арм. 
oski, voski (< ? *vask-) ‘тж.’, лат. aes ‘медь, металл’, др.-инд. aynas ‘тж.’. 
Уральское слово через селькупское посредничество распространилось 
во Внутренней Азии, ср.: кит. ho-šu (< *haču или *hašu), дахур. {asō, 
кирг. *qaša ‘железо, железный’ [MSzFE III 1978: 677]. Если это так, то 
перед нами единственное название (какого-то) металла, которое, вопре-
ки традиции, идет не с юга на север, т. е. от индоиранцев (индоевропей-
цев) к финно-уграм (уральцам) (ср.: зарни, корт), а, наоборот, с севера 
на юг, т. е. от уральцев (финно-угров) к индоевропейцам (индоиранцам). 
Не случайно некоторые финно-угроведы (А. Йоки, К. Редеи) не рискуют 
назвать конкретное направление заимствования – считают возможным 
заимствование в любом из двух направлений: ур. > ие. или ие. > ур. 
[Joki 1973: 339; UEW V 1988: 560].

1.2.3. Итак, удмуртское название серебра азвесь (коми эзысь), во-
преки мнению Б. Мункачи о персидском его происхождении [Munkácsi 
1896: 19], имеет автохтонный характер и в современных пермских язы-
ках является общепермским наследием. Более того, общепермская сло-
воформа (оп. *нz-vнs' [КЭСК 1970: 331] или *äz-veś [Csúcs 2005: 321]  
и др.), к которой предположительно восходят современные удм. азвесь 
и кз. эзысь, еще в ранний прапермский период проникла в венгерский  
и осетинский языки [MSzFE I 1967: 169–170; МTESz. I 1967: 820; КЭСК 
1970: 332]; возведение же его к осетинскому источнику [Munkácsi 1901: 
246], по мнению Дь. Лако и К. Редеи, неприемлемо [MSzFE I 1967: 170]. 

2. Оба доудмуртского происхождения слова (азвесь и узвесь) с общим 
компонентом -весь, которые вошли, как увидим ниже, в состав удмурт-
ского названия ртути (лулоазвесь и лулоузвесь), попали в самые ранние 
письменные памятники удмуртского языка – фиксация лексемы азвесь 
и узвесь и их производных в письменных источниках, независимо от 
их частотности употребления в речи, началась с середины XVIII в., см.:

азвесь:
1747: ARGENTUM ‘Silber’ (= ‘серебро’): удм. aswèss (кз. éssisch)  

(= удм. azveś, кз. еz-2ś, кп. ez2∙ś) [Fischer 1747: 78–79];
1759: Asswèss ‘Silber’ (кз. Ezisch, кп. Jözis) [Müller 1759: 387];
1775: азвесь ‘сребро’; азвесяськò ‘серебрю’ [Сочиненiя 1775: 20, 107];
1785: азвèсь ‘серебро’; азвесенъ поямrнъ ‘высеребренный’; азвесяскò 

‘серебрю’ [Кротовъ 1785: 2];
1786: Азвèсь ‘серебро’ [Могилинъ 1786: 25]; 
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1791: Асвесъ ‘серебро’ (кз. эзúшъ, кп. Iэзисъ) [Миллеръ 1791: 85]; 
1847: аз-вéсь ‘сребрò’ [Азбука Глаз. 1847: 11; Азбука Сар. 1847: 11];
1851: azwes’ ‘Silber’; Silber ‘azwes’’ [Wiedemann 1851: 298, 376];
1880: azveś ‘Silber’ (кз. ezyś); azveśany ‘versilbern’ [Wiedemann 1880: 463];
1892–: азвесь ‘серебро’; азвесь манет ‘карбованец’; азвесяны ‘вы-

серебрить, серебрить’ [Верещагин 2006: 14; 2011: 15]; 
1896: azveś (< перс.) ‘ezüst’ (= ‘серебро’); ‘ezüstpénz’ (= ‘серебряные 

монеты’) [Munkácsi 1896: 19–20];
начало 90-x гг. XIX в.: глаз., бес., малм., елаб., м.-урж., уфим. az: 

az-veś, м.-урж. oz: oz-veś ‘Silber’ (= ‘серебро’) [Wichmann 1987: 11];
1919: азвесь ‘серебро; серебряный’ [Крылов 1919: 5];
1925–: серебро ‘азвесь’, серебрильщик ‘азвесясь’, серебристый ‘аз-

весё’, серебрить ‘азвесяны’ [Верещагин 2020: 323];
1932: азвесяны ‘серебрить’; азвесясь, азвесчи ‘серебрильщик, сере-

бряк’; азвесь ‘серебро, серебряный’; лулоазвесь ‘ртуть’; азвесяськись 
‘серебрящийся’; азвесяськыны ‘серебриться’. Юме-няньме зарни шепо, 
азвесь тысё кар. ‘Хлеб мой с золотыми колосьями, серебровидным зер-
ном сделай’ [Борисов 1932: 6];

1948: азвесь ‘серебро’; ‘серебряный’; азвесьвуаны ‘серебрить (кра-
ской)’; азвесяны ‘серебрить’ [УРС 1948: 12];

1983, 2008: азвесь ‘серебро || серебряный’; азвесяны ‘серебрить, посере-
брить, покрыть (покрывать) серебром’ и др. [УРС 1983: 21; УРС 2008: 29];

2017: азвесь ‘серебро’; Корт пиньө азвесь кадь пиштэ. ‘Железная 
ложка как серебряная светится’ [Тезаурус 2013: 16]. И др.

узвесь:
1759: [uswèss:] tedi uswèss ‘олово’ (кз. оsisch, ossisch, кп. osis), ssed 

uswèss ‘свинец’ (кз. Swinètz; кп. osis) [Müller 1759: 387];
1786: [узвèсь:] небытъ узвèсь ‘олово’ [Могилинъ 1786: 27]; 
1791: [усвèсъ ~ усвéсъ:] тéди-усвèсъ ‘олово’ (кз. озúшъ, оссúшъ; кп. 

озисъ), сседъ-усвéсъ ‘свинецъ’ (кз. свинецъ; кп. озисъ) [Миллеръ 1791: 85];
1851: uzwes’, tödy u[zwes’] ~ tödy uzwes’, rykta ‘Zinn’ (= ‘олово’) [Wie- 

demann 1851: 336, 388]; söd u[zwes’], ibylys’kon u[zwes’] ~ ibylys’kon (söd) 
uzwes’ ‘Blei’ (= ‘свинец’) [Wiedemann 1851: 336, 348];

1880: uzveś (кз. özyś) ’Zinn, Blei’ (= ‘свинец, олово’), ibylyśkon u[zveś], 
śöd u[zveś] ‘свинец’, tödy u[zveś] ‘олово’ [Wiedemann 1880: 549];

1896: uzveś ‘ón’ (= ‘олово’); śоd uzveś ‘ólom’ (= ‘свинец’); lulo uzveś 
‘kéneső’ (= ‘pтуть’); uzveś zundäs ‘оловянное кольцо’; uzveśal- ‘megónozni’ 
(= ‘покрыть свинцом’) [Munkácsi 1896: 95];
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начало 90-x гг. XIX в.: сар., малм., м.-урж. uz-veś, уфим. 4z-veś ‘оло-
во; свинец’; глаз. śцd uz-veś, уфим. śцd 4z-veś ‘олово’; глаз. tцd'4 uz-veś,  
töd͔                         2 uz-veś ‘свинец’ [Wichmann 1987: 304]; м.-урж. 2l'-uz-veś ‘Quecksilber’  
(= ‘ртуть’) [Wichmann 1987: 70]; глаз. l[ulo]-uz-veś, уфим. lшlo-4z-veś 
‘pтуть’ [Wichmann 1987: 149]; 

1925–: [узвесь:] олово ‘тöдjы узвесь’; свинец ‘сьöд узвесь’ [Вереща-
гин 2020: 252, 320];

1932: узвесь ‘олово’; сьöд узвесь ‘свинец’; луло узвесь, луо узвесь 
‘ртуть’ [Борисов 1932: 297]; ызвесь, узвесь ‘олово’, ыль узвесь, луло уз-
весь ‘ртуть’ [Борисов 1932: 354];

1948: узвесь: тöдьы узвесь ‘олово’, сьöд узвесь ‘свинец’, луло узвесь 
‘ртуть’ [УРС 1948: 304]; 

1983: узвесь ‘свинец || свинцовый’, луло узвесь ‘ртуть’, сьöд узвесь 
‘свинец’, тöдьы узвесь ‘олово’ [УРС 1983: 443]; 

2002: узвесь ‘ón’ (= ‘олово’), луло [узвесь] ‘higany’ (= ‘ртуть’), сьöд 
[узвесь] ‘ólom’ (= ‘свинец’), тöдьы узвесь ‘ón, cin’ (= ‘олово’) [UMSz. 
2002: 437];

2008: узвесь ‘свинец || свинцовый’ [УРС 2008: 685]; лулоузвесь ‘ртуть’ 
[УРС 2008: 403]; сьöдузвесь ‘свинец’ [УРС 2008: 622]; тöдьыузвесь 
‘олово’ [УРС 2008: 650]; ыльузвесь ‘ртуть’ [УРС 2008: 791]; 

2008: узвесь ‘lyijy’ (= ‘свинец’); сьöд узвесь ‘lyijy’; тöдьы у[звесь] 
‘tina’; ыль у[звесь] [‘elohopea’]; луло у[звесь] [‘elohopea’] [USS 2008: 504, 
629];

2013: lyijy ‘(сьöд) узвесь’ [SUS 2013: 387]; tina ‘тöдьы узвесь’ [SUS 
2013: 670]; elohopea ‘луло узвесь, ыль узвесь’ [SUS 2013: 43]. И др. 

3. Ртуть как металл (о ее названии и пойдет в дальнейшем речь), 
по всей видимости, попал в бытовой обиход удмуртов относительно 
поздно, потому и не имеет непроизводного наименования, а наличные 
названия выступают, как правило, в форме определительного слово-
сочетания или сложносочиненной композиты, которые образованы по 
следующим моделям:

1) «луло ‘живой’ + узвесь ‘свинец; олово’» (судя по перечислен-
ным источникам, наибольшее количество случаев): лулоузвесь (букв. 
‘живое олово’) ‘ртуть’, ср.: lulo uzveś ‘kényeső (ртуть)’ | ‘quecksilber’ 
[Munkácsi 1896: 749]; (начало 1890-х гг.) глаз. lulo-uz-veś, yфим. lшlo-
2z-veś ‘Quecksilber’ [Wichmann 1987: 149]; луло узвесь ‘ртуть’ [Крылов 
1919: 22]; (1920?) ртуть ‘луло узвесь’ [Верещагин 2020: 314]; лулоузвесь/
луло узвесь) ‘ртуть’ [Борисов 1932: 169, 297]; луло узвесь ‘ртуть’ [УРС 
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1948: 178; УОС 1959: 120; УРС 1983: 443; УОС 1959: 120; УОС 1984: 
189; USS 2008: 273 (elohopea); РУС II 2019: 427]; лулоузвесь ‘ртуть’ 
[УКШГК 2002: 221; UMSz. 2002: 261 (‘higany’); УРС 2008: 403] и др.

Не случайно же, предложения именно лишь с этим вариантом наи-
менования зафиксированы в моей компьютерной картотеке (не часто, 
но все же), например:

Сулемаен, киноварен но каломелаен (луло узвесь-ртуть пызен) зы-
раськыны косэмын (Е. Сарамакова – Уд. 20.07.2007, 13). ‘Рекомендовано 
мазаться сулемой, киноварью и каломелой (ртутной мукой)’. Огаш кенак, 
картэныз ӵошатоно ке, чылкак мукет, ява: вераськыны шаплы, озьы ик 
дыртыса вамышъялоз, луло узвесь кадь, интыяз огшоры ужтэк пукыны 
уз чида (Е. Самсонов. Тулыс ӵукна, 219). ‘Тетушка Огаш, в сравнении  
с мужем, совершенно ведь иная: весьма разговорчивая, также быстро дви-
гается, словно ртуть, не может сидеть без дела на одном месте’. Игнатей, 
арлыдо ке но ини, чылкак луло узвесь кадь. Оскалты-ай луло узвесез 
чиньы улад кутыны – уд быгаты. Игнатей но Семонлэн я бур палаз,  
я паллян палаз потыса вераське – со пала берыкъяськыса, йырыд ик по-
ромоз (Р. Валишин. Вальс, 25). ‘Игнатий, хотя уже и в возрасте, словно 
как ртуть. Попробуй-ка прижать ртуть под пальцем – не сможешь. И Иг-
натий, разговаривает с Семеном, подойдя к нему то с правой стороны, то 
с левой стороны – голова закружится, [стараясь] поворачиваться к нему’; 

2) «луо ‘песок (речной)’ + узвесь ‘свинец; олово’»: луо узвесь (букв. 
‘(речно)песочное олово’) ‘ртуть’ [Борисов 1932: 297]. Перед нами един-
ственный случай, когда этимологизация слова затруднена по причине 
фонетического изменения атрибута: в данной конструкции определение 
луо (? ‘песок’) могло возникнуть из луло (‘живой’) в таком диалекте 
удмуртского языка, где имело место ослабление интервокального со-
гласного -л- в -ў- с последующим возможным исчезновением последнего 
в положении перед огубленным гласным -о, ср.: -л- > -ў- > -ø-: луло > 
луўо > луо;

3) «ыль ‘сырой, влажный’ + узвесь ‘свинец; олово’» (в 5 источни-
ках): м.-урж. 2l’-uz-veś ‘Quecksilber’ (= ‘ртуть’) [Wichmann 1987: 70]; ыль 
узвесь (букв. ‘сырое (влажное, недовареное) олово’) ‘ртуть’ [Борисов 
1932: 354; USS 2008: 504, 629 (elohopea); SUS 2013: 43 (elohopea)]; 
ыльузвесь [УРС 2008: 291]. Наименование основано на жидком (сыром, 
влажном) характере объекта; 

4) «луло ‘живое’ + азвесь ‘серебро’» (один-единственный случай): 
лулоазвесь ‘ртуть’ [Борисов 1932: 6].
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4. Из всех приведенных вариантов названий ртути, существующих 
в удмуртском языке (однако отнюдь не исключены в диалектах и иные 
возможные варианты названий ртути, образованные другими спосо-
бами), наибольший интерес представляет эта последняя маргинальная 
модель – конструкция лулоазвесь, сочетающая в себе самый распро-
страненный в удмуртском языке атрибут (луло ‘живой’) с крайне ред-
ким (пока единственным из зафиксированных) случаем употребления 
лексемы азвесь ‘серебро’ в функции определяемого слова в названии 
ртути (лулоазвесь ‘живое серебро’ → ‘ртуть’), хотя она является весьма 
типичной для многих смежных (почти что!) языков – финно-угорских, 
индоевропейских и тюркских, ср.: 

(1) финно-угорские языки: 
фин. elohopea ‘ртуть’ (букв. ‘живое серебро’) (< elo ‘жизнь, житье’, 

elossa oleva ‘живой’ + hopea ‘серебро’) [ФРС 1955: 45, 82]; 
мдЭ., мдМ. эрексия ‘ртуть’ [ЭРС 1993: 785; МРС 1998: 902] (< мдЭ., 

мдМ. эрек ‘живой, подвижный’ (< тат., башк. ирек ‘воля, свобода’) + 
мдЭ., мдМ. сия ‘серебро’), ср.: мар. ший ‘серебро’ [Цыганкин, Мосин 
2015: 168; ср. еще: [Вершинин IV 2009: 406]; 

(2) славянские языки: 
рус. ртуть «ж. крушецъ или металъ, обычно въ жидкомъ, какъ бы рас-

топленномъ видѣ, потому что стынетъ и куется какъ желѣзо, лишь при па-
лящемъ морозѣ (30° Peom.); живое серебро, меркурiй» [Даль IV 1882: 106]; 

болг. живáк; словен. živo srebro; в.-луж. žive slěbro; н.-луж. žyve 
slobro ‘ртуть’. В современных западноевропейских языках название рту-
ти восходит к названию планеты Меркурий (как, кстати, и в арабской 
средневековой алхимической литературе: ‘uYārid ‘Меркурий’), благода-
ря ее «летучести», подвижности, ср.: франц. mercure; ит. mercurio; исп. 
mercurio; анг. mercury и др. [Черных II 1993: 124–125];

(3) германские языки: 
нем. Quecksilber ‘ртуть’ < queck (< quick («употребляется преиму-

щественно в сложных словах») ‘живой, проворный, шустрый’) + Silber 
‘серебро’ [НРС 1963: 712; НРС 1992: 679, 680; БНРС II 2004: 221, 223];

(4) тюркские языки: 
башк. терегөмөш ‘ртуть, ртутный’; терегөмөшлө ‘ртутный’, 

терегөмөшлө май ‘ртутная мазь’, терегөмөшлө руда ‘ртутная руда’, 
терегөмөшлө термометр ‘ртутный термометр’ (ср.: тере ‘живой’; ‘жи-
вой, органический’ (604) + көмөш ‘серебро; серебряный’) [БРС 1996: 
297, 604]; 
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тат. терекөмеш ‘ртуть; ртутный’; терекөмешле ‘ртутный, со рту-
тью’ (363) (ср.: тере ‘живой’; ‘живой, бойкий, шустрый подвижный 
(ребенок)’ + көмеш ‘серебро; серебряный, серебристый’) [ТРС II 2007: 
363; ТРС I 2007: 630]; терекөмеш ‘ртуть’ (букв. ‘живое серебро’) 
[Әхмәтьянов II 2015: 255]; 

хак. тiрiг мööн суӷ ‘ртуть’ (< [тiрiг ‘живой, подвижный’ + ] мööн 
< п.-монг. mönggün ‘серебро’) [Әхмәтьянов II 2015: 255];

чув. чĕркĕмĕл, чĕрĕкĕмĕл ‘ртуть’ (ср.: чĕр/чĕрĕ ‘живой (-ая, -ое)’ + 
кĕмĕл ‘серебро’) [Егоров 1964: 324; Федотов II 1996: 414]. И др. 

5. Откуда эта модель образования названия ртути пришла (точнее: 
наведалась ненадолго) к удмуртам, на данном этапе исследования труд-
но сказать. Или это бродячая модель, подобная бродячим словам, у ко-
торых трудно найти первоисточник? 

Может быть, на это прольет свет дальнейшее расширение поисков 
параллелей по другим – генетически не всегда родственным и типоло-
гически не всегда сходным – языкам Евразии.

Сокращения языков (и диалектов)
авест. – авестийский; анг. – английский; арм. – армянский; башк. – баш-

кирский; болг. – болгарский; венг. – венгерский; в.-луж. – верхне-лужицкий; 
вф. – волжско-финские; глаз. – глазовский диалект удмуртского; дахур. – 
дахурский; др.-инд. – древне-индийский; доперм. – допермские; др.-перс. –  
древне-персидский; елаб. – елабужский диалект удмуртского; ие. – индоев-
ропейские; иран. – иранские; исп. – испанский; ит. – итальянский; камас. –  
камасинский; кз. – коми-зырянский; кирг. – киргизский; кит. – китай-
ский; кп. – коми-пермяцкий; лат. – латинский; малм. – малмыжский диа-
лект удмуртского; м.-урж. – малмыжско-уржумский диалект удмуртского;  
манс. – мансийский; мар. – марийский; марБ. – бирский диалект марий-
ского; марГ. – горно-марийский; марУ. – уфимский диалект марийского;  
мдМ. – мокша-мордовский; мдЭ. – эрзя-мордовский; морд. – мордовские; 
нем. – немецкий; нен. – ненецкий; н.-луж. – нижне-лужицкий; оп. – обще-
пермский праязык; осет. – осетинский; перс. – персидский; пехл. – пехлевий-
ский; п.-монг. – письменно-монгольский; рус. – русский; саам. – саамский; 
сар. – сарапульский диалект удмуртского; словен. – словенский; согд. –  
согдийский; тат. – татарский; тохар. – тохарский; угор. – угорские; удм. – 
удмуртский; ур. – уральский праязык; уфим. – уфимский диалект удмуртско-
го; фин. – финский; фп. – финно-пермский праязык; франц. – французский;  
хак. – хакасский; хант. – хантыйский; чув. – чувашский; эст. – эстонский. 
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Н. В. Кондратьева, Б. Оско
Ижевск – Будапешт (Венгрия) – Нови-Сад (Сербия)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ЯВЛЕНИЯ КОДОВОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  

(на материале русско-удмуртского  
и хорвато-венгерского двуязычия)1

В рамках антропоцентричной парадигмы развития современной 
лингвистики язык принято рассматривать не столько как структуру или 
отдельную сущность (как это было принято при структурном подходе  
к изучению языка), а как интегрированную систему, внутри которой 
могут сосуществовать несколько языковых структур. Подобный подход 
к определению языка связан прежде всего с изменениями в современном 
обществе, которое отражается в увеличении количества би- и полилинг-
вов в мире, а также в связи с развитием научных исследований в области 
нейролингвистики. В частности, в статье «В поисках сущности языка» 
Е. С. Кубрякова определяет язык прежде всего как «средство доступа 
к мыслительной, ментальной, интеллектуальной, интериоризированной 
в голове (мозгу) человека деятельности» [Кубрякова 2012: 69].

Языковая личность как носитель нескольких языков и культур 
рассматривается в трудах современных зарубежных исследователей.  
В частности, О. Гарсиа и А. Лин предлагают два варианта объяснения 
механизма взаимодействия языков билингвальной личности: первый 
основан на предположении, что в сознании дву- и полиязычной лич-
ности сосуществуют две различные языковые системы, которые актуа-
лизируются в зависимости от особенностей языковой ситуации; второй 
вариант предполагает существование в сознании индивидуума одной 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект 
№ 21-512-23007 РЯИК_а.
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интегрированной лингвистической системы [García, Lin 2017]. Важно 
подчеркнуть, что объем различных языковых элементов в интегриро-
ванной лингвистической системе может быть различен [Blommaert 2011; 
Lanstyák 2017], а языковой репертуар будет включать в себя языковые 
и стилевые варианты, которые используются отдельным лицом или язы-
ковым сообществом.

Сосуществование двух и более языков в интегрированной лингви-
стической системе приводит к появлению явления кодового переключе-
ния (переключение кодов), которое необходимо разграничивать от таких 
понятий как смешение кодов, заимствование и translanguaging (букв. 
‘переход с языка на язык’).

Так, с точки зрения авторов монографии «Исследование речевого 
мышления в психолингвистике», при смешении кодов оба языка уча-
ствуют лишь в «словесном представлении» (т. е. при выборе слов), в то 
время как «механизм грамматического структурирования» задействует 
только один из языков [ИРМ 1985: 98]. В случае кодового переключения 
оба кода активированы как на уровне, актуализирующем поле номина-
ции, так и «в схеме временной развертки, актуализирующей поле преди-
кации» [ИРМ 1985: 94]. А. Ю. Мутылина, опираясь на прагматические 
особенности речевой деятельности, предлагает выделять четыре осно-
вания для разграничения анализируемых понятий: структурно-лингви-
стическое, социолингвистическое, психолингвистическое и смешанное 
(социопсихолингвистическое, структурно-психолингвистическое, струк-
турно-социопсихолингвистическое) [Мутылина 2011: 53–54].

В отличие от заимствований, которые подвергаются фонетической 
и/или морфологической адаптации и интегрируются в словарный состав 
конкретной языковой системы, термином кодовое переключение обо-
значаются случаи сосуществования двух и более языков в конкретной 
речевой ситуации, которые могут также иметь дополнительные эмоци-
онально-оценочные приращения [Балакина, Соснин 2015].

Термин translanguaging О. Гарсиа предлагает употреблять при опи-
сании процесса использования би- и полилингвами разных языков,  
а также в процессе намеренного употребления конкретного языка, на-
пример, в учебном процессе, когда учитель просит учеников использо-
вать тот или иной язык при выполнении заданий. По мнению О. Гарсиа, 
принципиальная разница между этими понятиями состоит в следующем: 
идея code-switching (кодового переключения) основана на предположе-
нии, что в сознании билингвов существуют две различные языковые 
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системы, к которым они могут обращаться попеременно, и основной 
акцент здесь сделан именно на сами языки. В отличие от этого концепт 
translanguaging подразумевает существование в сознании билингвов од-
ной интегрированной лингвистической системы, и внимание исследова-
телей сфокусировано на динамическом состоянии сознания билингвов  
в их практическом использовании (см. подробнее: [Таскаева 2017]).

В данной статье мы используем традиционный подход и под терми-
ном кодовое переключение (переключение кодов) рассматриваем лингви-
стическое явление, которое, с одной стороны, представляет собой пере-
ход говорящего в процессе речевого общения с одного языка на другой 
в зависимости от условий коммуникации; с другой – это взаимодействие 
структур и структурных элементов двух языков. Его реализация в речи 
обусловлена целым рядом экстралингвистических, интралингвистиче-
ских (собственно лингвистических), психофизиологических факторов.

Одно из важнейших условий возникновения явления кодового пере-
ключения – это наличие длительного би- и полилингвального языкового 
континуума в окружении языковой личности. В данной статье для вы-
явления типологических особенностей явления кодового переключения 
рассмотрим особенности функционирования русско-удмуртского и хор-
вато-венгерского двуязычия. 

Так, по данным переписи 2011 г. на территории современной Хорва-
тии насчитывается 14 048 венгров. 71 % (9 945 чел.) из них проживает 
в северо-восточной части страны, преимущественно в Осиекско-Барань-
ском и Вуковарско-Сриемском регионах. Остальные представители вен-
герского этноса проживают дисперсно. Такое распределение носителей 
венгерского языка в Хорватии обусловлено историческими процессами. 

Согласно Конституционному закону «О правах национальных мень-
шинств» (2002) Хорватии, в местах компактного проживания различных 
этносов, в том числе и венгерского, подтверждается право представите-
лей этнических сообществ на использование своих языков с уточнением, 
что такое право предоставляется в тех единицах местного самоуправле-
ния, где национальное меньшинство составляет не менее трети от всего 
населения муниципалитета или области [Kontra 2016: 141–143]. Таким 
образом, представители венгерского этноса, проживающие на террито-
рии Хорватии, имеют возможность получать образование на венгерском 
языке или использовать его в качестве предмета обучения; местное теле-
видение и радио транслируют передачи на указанном языке; венгерский 
язык может использоваться как язык повседневного общения.
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Контактирование удмуртского и русского народов также имеет 
свою долгую историю. Согласно археологическим данным, уже с XII в.  
наблюдается «инфильтрация небольших коллективов древнерусских по-
селенцев в районы обитания финно-пермских племен, которая, впрочем, 
не оставила сколько-нибудь заметного следа в истории южных удмур-
тов, но оказала весьма ощутимое влияние на северных» [Макаров 1996: 
101]. Однако начало непосредственных производственных контактов уд-
муртов и русских принято относить к XVI в. [Шкляев 1998: 5; Кельма-
ков 2000: 39–40; Шаланки, Кондратьева 2019: 380]. За более чем пяти-
вековую совместную историю развития указанных народов удмуртский 
язык получил значительное влияние со стороны русского на функцио-
нирование всех языковых уровней. Носители удмуртского языка также 
имеют возможность изучения удмуртского языка в школе (только как 
предмета, но не языка обучения), имеются художественная литература  
и СМИ на удмуртском языке, есть возможность использования указан-
ного языка в повседневном общении.

Таким образом, исследуя типологические особенности кодового 
переключения, мы будем рассматривать указанное явление в условиях 
естественного контактного билингвизма. На основе анализа спонтанной 
речи носителей венгерского (в условиях хорвато-венгерского двуязы-
чия) и удмуртского (в условиях русско-удмуртского двуязычия) языков 
было выявлено, что явление кодового переключения в неофициальных 
ситуациях чаще всего характерно в пределах одного высказывания.

С точки зрения частеречной принадлежности иноязычных вставок  
в речи респондентов-билингвов в обоих языках доминируют имена су-
ществительные: удм. ал'и т'эл'а·тн'иццаослэн ужзы трослы капчи луиз. 
таў прэдмылы. ‘Сейчас работа у телятниц намного легче стала. Спасибо 
председателю’; ср.: венг. itthol mint noszitelj vagy hogy mondják ópégé  
magyarra? ‘Тут вы как носитель, или как там называете по-венгерски 
ópégé?’ Чаще всего явлению кодового переключения подвергаются те 
явления и понятия, которые в матричном языке используются огра-
ниченно, например: машиналэс' рул'эвой т'а·газэ воштыны косизы. 
ʻРулевую тягу автомобиля попросили поменятьʼ; ср.: венг. A bikákat 
mi bejelöntöttük ide le a zadrugába. ‘Быков загнали сюда, в кооператив’ 
(хорв. zadrugába вместо венг. szövetkezetbe), венг. vannak penziósak, vannak  
nyugdíjasok ‘есть и пенсионеры’ (хорв. penziósak ~ венг. nyugdíjasok). 

На основе анализа собранного материала можно сделать вывод, что 
имена числительные-вкрапления широко представлены в речи носителей 
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удмуртского и венгерского языков. Среди них доминирует разряд коли-
чественных числительных, например: аз'выл н'ан'эд пэтна·цэт' копэ·йэк 
сылэ вал. ‘Раньше хлеб стоил пятнадцать копеек’; ас'мэос л'эт д'э·с'эт' 
ӧм а·тскылэ кад'. ‘Мы с тобой вроде лет десять уже не виделись’.  
На основе анкетных данных, собранных среди носителей венгерского 
языка в Хорватии, можно сделать вывод, что 25 % респондентов (или  
116 человек) при счете в своей речи используют как венгерский, так 
и хорватский языки. А 12 % респондентов предпочитают использовать 
только хорватский язык, мотивируя свой выбор тем, что имена числитель-
ные на хорватском языке они слышат чаще, чем на венгерском. 

С точки зрения дистрибуции глагольных форм среди вкраплений из 
славянских языков доминирует тематическая группа, выражающая чув-
ства и состояния, а также вербальные единицы когнитивной семантики: 
ва∙н'мыз дуноамыс' дотово растроички. ‘Очень сильно расстроилась, 
что все подорожало’; э˙н завидоват' кар, тынад но вуозы ай умой ну-
налйосыд. ʻНе завидуй, и у тебя будут счастливые дниʼ. В отличие от 
удмуртского языка, в хорватском языке в случае кодового переключения 
частотны случаи habeo-конструкций: венг. Imate krpa za pokroucnak? 
(вместо венг. Van-e (nektek) rongy pokrócnak? ‘У вас есть одеяла?’).

Как показывают материалы полевых исследований, для венгерских 
глаголов в условиях хорвато-венгерского двуязычия наиболее частотны-
ми являются следующие явления:

а) интерференция хорватского языка на управление глаголов в вен-
герском: Az nem baj, az a lényeg, hogy mit ír a papíron. ‘Это не проблема, 
важно то, что написано на бумаге’ (ср.: хорв. što piše na papiru), ср.: 
венг. mi áll a papíron ‘что стоит на бумаге’ ~ mivan a papírra írva ‘что 
написано на бумаге (букв. ‘на бумагу)’;

б) используются нехарактерные для литературного венгерского языка 
отделяемые приставки, например: Le tudnál sorolni nekem néhány dolgot? 
‘Не могли бы вы для меня перечислить несколько вещей?’; ср.: хорв. 
napisati ‘leírni’ ~ рус. написать, nabrojti ‘felsorolni’ ~ рус. перечислить.

Важно отметить, что глагольные единицы в качестве вкраплений 
встречаются намного реже именных частей речи. Это особенно ярко 
прослеживается в условиях хорвато-венгерского двуязычия. Скорее 
всего, данная тенденция обоснована высокой предикативной нагрузкой 
вербальных форм. 

Особенностью удмуртско-русского двуязычия является также то, что 
в случае включения глагольной единицы в предложение, освоение гла-
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гола происходит либо аналитическим, либо морфологическим способом. 
Так, в удмуртском языке аналитическая форма адаптации представлена 
следующей моделью: инфинитивная форма глагола языка-реципиента + 
спрягаемый глагол карыны ‘делать’ (невозвратный залог) и карис'кыны 
‘делаться’ (возвратный залог): картошкамэ пэрэбират' кари туннэ, 
макэ·мында пудэз потэм ини. ‘Картошку перебирала сегодня, много 
отростков появилось уже’. Морфологическое освоение заимствованного 
глагола происходит посредством суффикса -ты- (в случае невозвратной 
формы глагола) и -чкы- (в случае возвратной формы глагола), напри-
мер: асфал'т'ироват'тозы урамэс, пэ, туэ. ‘Будут асфальтировать 
улицу, мол, в этом году’. В условиях хорвато-венгерского двуязычия 
аналогичных примеров нами не зафиксировано.

Как и другие финно-угорские языки, венгерский и удмуртский язы-
ки характеризуются отсутствием грамматической категории рода. В связи  
с этим прилагательные-вкрапления, указывающие на лицо, чаще всего вы-
ступают в той же грамматической форме, в которой они употребляются 
в славянских языках: кэнэз г а л' алэн така·йа проста·йа, вэрас'кис' ка-
лыкэн. ‘Сноха у Гали такая простая, разговорчивая с людьми’; со туж 
над’о·жный. ‘Он очень надежный’. В случае, когда отсутствует прямое 
указание на лицо, имена прилагательные, местоимения, порядковые числи-
тельные и причастия (как в функции определений, так и именных частей 
составных сказуемых) в структуру высказывания чаще всего включаются  
в форме мужского рода (см. подробнее: [Шаланки, Кондратьева 2019: 382]): 
вэрас'конмы ас'мэлэн бэспол'э·зный луоз. ‘Разговор наш бесполезным бу-
дет’. В условиях венгерско-хорватского двуязычия грамматические формы 
именных частей речи используются в той же форме, как и в языке-доноре.

В данной статье описаны лишь наиболее яркие типологические осо-
бенности функционирования явления кодового переключения в услови-
ях русско-удмуртского и хорвато-венгерского двуязычия. Исследования  
в этой области позволят выявить объем функциональной нагрузки языков 
в жизни билингвального социума, что, в свою очередь, может быть вос-
требовано при выстраивании языковой политики конкретного региона.
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А. Е. Коньшин
Кудымкар

ЯЗЬВИНСКИЕ ПЕРМЯКИ:  
«ОСОБАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ»

Изучение населения, проживающего на берегах р. Язьвы, началось  
с упоминания в 1804 г. Н. С. Поповым в книге «Хозяйственное опи-
сание Пермской губернии» о народе, говорящем не на русском языке 
[Попов 1804: 234]. В 1889 г. изучением язьвинского наречия занимал-
ся финский исследователь профессор Арвид Генетц. Среди носителей 
языка он записал тексты образцов речи, составил словарь из 1,5 тысяч 
слов, таблицы склонений и спряжений и результаты исследований опу-
бликовал в Берлине в статье «Восточно-финский язык» [Генетц 1897: 
223]. В 1909–1910 гг. историю заселения и состояние языка изучал из-
вестный краевед и географ коми-пермяк И. Я. Кривощеков, опубликовав 
результаты в 1914 г. [Кривощеков 1914: 127]. В 1947 г. изучением быта 
и обычаев занималась известный этнограф В. Н. Белицер и материа-
лы поместила в книге «Очерки по этнографии народов коми: XIX –  
начало XX в.» [Белицер 1958]. Изучением грамматики в 1949–1953 гг. 
занимался коми финно-угровед В. И. Лыткин, который записал образцы 
разговорной речи, песни, сказки, загадки, составил словарь из 4,5 тыс. 
слов и опубликовал созданный им язьвинский алфавит. Рецензировал 
эту рукопись коми-пермяцкий лингвист Г. А. Нечаев. В 1961 г. в из-
дательстве АН СССР вышла книга «Коми-язьвинский диалект» [Лыт-
кин 1961]. В 1970–1980-е гг. исследованием отдельных вопросов язь-
винцев занимались ученые Московского и Уральского университетов  
(г. Екатеринбург). По материалам изучения вышел ряд статей в сборни-
ке «Старообрядцы Верхней Язьвы: особая языковая ситуация» [Смор-
гунова 1992: 167]. В последние годы этнографическими исследовани-
ями занимался Пермский университет под руководством профессора  
Г. Н. Чагина, а вопросы развития письменной культуры язьвинских 
пермяков изучала доцент Пермского педагогического университета  
А. С. Лобанова. Используя материалы Е. М. Сморгуновой, Г. Н. Ча-
гин и А. С. Лобанова предпринимали попытки представить язьвинских 
пермяков как самостоятельный народ и включить в Международный 
реестр малых народов мира. С этой целью делегация язьвинских пер-
мяков была представлена в 2004 г. на IV Всемирном конгрессе фин-



266

но-угорских народов в Таллине, однако эта идея не была поддержа-
на. Несмотря на это, Г. Н. Чагин настойчиво искал союзников в под- 
держку идеи, неустанно выступал на научных конференциях, пред-
ставляя язьвинских пермяков как самостоятельный народ [Чагин, Шес- 
такова 2008: 25].

История заселения. Территория Прикамья вплоть до XVI в., 
до массовой русской колонизации, была заселена преимуществен-
но пермяками. В связи с массовым переселением русского населения  
пермяки были оттеснены в излучину Верхней Камы, в так называемый 
«Отхожий стан», а предки язьвинских пермяков, будучи уже в глухой 
тайге, возможно сохранили свои родные места. В конце XVIII в. в эти 
глухие места переселяются старообрядцы беглопоповского согласия,  
и со временем практически все инородческое население Верхней Язьвы 
принимает старообрядческую веру и их образ жизни.

Письменные источники, устные рассказы, топонимия и фамилии 
жителей позволяют выявить три древних очага формирования язьвин-
цев. Первый – это дд. Верхняя и Нижняя Бычина, второй – Верх-Язьва  
и третий очаг – это нынешняя д. Арефино. По Яхонтовской писцовой 
книге 1579 г. по р. Язьве учтены две деревни и один починок. Следу-
ющая перепись через 44 года зафиксировала 10 деревень с 70 дворами. 
По первой переписи Российской империи 1897 г. Верх-Язьвинская во-
лость объединяла 54 населенных пункта с населением 3843 человека. 
Перепись 1926 г. отметила в волости 3163 «пермяка по языку» [Ча-
гин 1993: 6]. Христианство к язычникам-пермякам проникло в XVI в.,  
а деревянная церковь Рождества Христова в Верх-Язьве начала функ-
ционировать только к 1710 г.

В начале 1950-х гг. В. И. Лыткин насчитал около 3600 человек сво-
бодно говорящих на пермяцком языке, что составляло 75 % населения 
Верхней Язьвы. Тогда функционировали еще все 54 населенных пун-
кта [Лыткин 1961: 29]. Но с конца 1940-х гг. начался приток русского 
населения и переход местных пермяков в поселки леспромхозов и ал-
мазодобытчиков. Добыча алмазов в реках производилась до середины  
1990-х гг. По нашим подсчетам сегодня остается около одной тысячи 
человек, говорящих на родном языке.

Язык. Язьвинские пермяки являются потомками древнего коми на-
селения, проживавшего в районе г. Чердыни – столицы Перми Вели-
кой. Под воздействием активного заселения Перми Великой русски-
ми ее периферийные глухие места оставались менее вовлеченными  
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в процесс русского освоения. Этим объясняется сохранение наиболее 
древних черт в языке, обычаях, верованиях язьвинцев по сравнению с ко-
ми-пермяками, проживающими в Коми-Пермяцком округе. В. И. Лыткин,  
изучавший язьвинцев в период активного функционирования родного 
языка, отмечал, что звуковая система этого наречия отличается от род-
ственных коми-пермяцкого и коми-зырянского языков. В лексическом 
и морфологическом отношении коми-язьвинское наречие имеет боль-

Рис. 1. Схематическая карта проживания язьвинских пермяков  
в Пермском крае. 2000 г.
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шую близость к коми-пермяцким наречиям, а фонетическая система  
имеет ряд особенностей: наличие особых гласных, специфические 
особенности произношения некоторых фонем, оригинальную систему 
ударения. Надо принять во внимание, что довольно длительное вре-
мя он развивался в изоляции от основной части населения пермяков, 
по основным морфологическим и лексическим особенностям он, дей-
ствительно, стоит ближе к пермяцкому языку. Об этом свидетельствует  
и общность системы ударения – качественно-вокальной – с диалектами 
южного наречия языка пермяков – с нижнеиньвенским и оньковским 
[Баталова 2002: 139]. 

Что касается специфических особенностей в системе гласных зву-
ков – наличия двух особых фонем в и у, то причину появления этих 
двух звуков в системе гласных в речи язьвинских пермяков можно 
было бы усматривать в наличии в языке язьвинцев мансийского суб-
страта. Имеется немало исторических фактов, свидетельствующих  
о том, что на данной территории обитали манси, которые ранее зани-
мали довольно обширную территорию, о чем свидетельствуют бытую-
щие до сих пор отдельные факты, топонимы и гидронимы [Сморгунова 
1992: 159].

А. Генетц назвал это наречие восточно-финским, а В. И. Лыткин –  
коми-язьвинским. Словарный состав язьвинского наречия на 90 % иден-
тичен с коми-пермяцким разговорным языком. Звуки л, ф, х, ц в язьвин-
ском наречии, как в коми-пермяцком разговорном, заменяются глухими, 
например: кават – халат, купайка – фуфайка, чеп – цеп.

Правда, у коми-пермяков в 1923 г. была введена литературная норма 
языка, при которой ввели буквы «л», «ф», «х», «ц», как сближавшие 
коми-пермяцкий язык с русским, хотя и сегодня в разговорной речи 
можно услышать устаревший вариант. Язьвинских пермяков это ново-
введение не коснулось, так как они территориально и административно 
были обособленны. 

Возвращаясь к истории язьвинских пермяков, следует обратить вни-
мание на то, что, по-видимому, на Язьву переселилась какая-то часть 
населения с территории Нижней Иньвы и Исыла; население этого ре-
гиона принадлежало заводчикам. Оно могло принимать участие в за-
готовке и сплаве леса, в извозе дров, чугуна, соли и других товаров из 
Соликамска Чердыни, Ныроба, Верхотурья, Кыдзова (Березники) и т. д.  
О переселении именно с этой территории, по нашему мнению, свиде-
тельствует немалое количество общих названий населенных пунктов, 
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ср.: Аксенова – Аксенова, Антипина – Антипина, Ванина – Ванина, Вань-
ково – Ваньково, Турина – Гурина, Евсина – Евсина, Заполье – Заполье, 
Ивач – Ивачина, Талица – Талица, Тимина – Тимина, Яборово – Ябыро-
во. Это только названия тех населенных пунктов, которые имеются на 
нынешних географических картах [Баталова 2002: 137]. Вероятно, этим 
можно объяснить и общность ударения, основного лексического запаса 
в речи нижнеиньвенцев, оньковцев и язьвинских пермяков.

Поэтому, несмотря на некоторые фонетические отличия, видный 
диалектолог коми-пермяцкого языка Р. М. Баталова считает, что коми-
язьвинский язык является одним из четырех наречий коми-пермяцкого 
языка, а не самостоятельным языком.

Язьвинские пермяки, как и коми-пермяки, являются билингвами, 
свободно владеющими русским языком. Распространению на Язьве рус-
ского языка способствовали разные обстоятельства. Пермяки, прожи-
вавшие в нижнем течении р. Язьвы, раньше соприкасались с русскими 
крестьянами, чаще уходили на отхожие промыслы. Поэтому старожилы 
этих деревень (Бычина, Гилева, Иванчина) пермяками себя не считают, 
и язык ими забыт. Но о былой принадлежности к местному народу го-
ворит многое: они пользуются названиями пермяцких топонимов, про-
износя их в пермяцком варианте, в народной памяти проявляются черты 
старого быта, сохраняются предания об основателях родовых поселе-
ний, не утрачен прежний фамильный состав. В верховьях Язьвы рус-
ская разговорная речь усваивалась от рабочих, сотнями прибывавших  
в XIX в. на лесоразработки. Они высмеивали речь, обычаи, одежду мест-
ных жителей, а те в свою очередь старались во всем подражать им. 
Но они, достаточно хорошо усвоив русскую речь, свое самосознание  
и обычаи не утратили. 

Особую роль в замедленном переходе на русскую разговорную речь 
сыграла старообрядческая вера, распространившаяся в конце XVIII в. 
В дальней д. Пудьва находились главные скиты старообрядцев-бегло-
поповцев, где учили церковно-славянскому языку, книжности, письму, 
правилам церковной службы, певческому искусству. В отличие от дере-
вень нижнего и среднего течения Язьвы, где господствовала православ-
ная вера, в верх-язьвинских деревнях русский язык приживался сложнее. 
Так, в Антипинском поселении старшее поколение родной язык помнит, 
они могут общаться, если хотят поговорить по секрету от детей. Полнее 
он звучит в рассказах о местном быте. В 1930-е гг. предпринимались 
попытки изучения родного языка в школах. В д. Антипино еще помнят 
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учителя А. К. Мелехина из Коми-Пермяцкого округа, в течение двух 
лет обучавшего детей пермяцкому языку. На основе коми-пермяцкого 
букваря он составил свой, несколько отличающийся букварь, и по нему 
успешно учил детей. В годы войны он погиб на фронте, и начатое дело 
никто не продолжил. 

В 1930-е гг. все знали пермяцкий язык и разговаривали только 
на нем. Даже невестки, взятые из русских деревень, через полгода 
свободно общались с местными жителями по-пермяцки. В настоя-
щее время процесс перехода на русский язык продолжается, так как  
в школах учебный план предусматривает обучение на русском языке, 
а пермяцкому языку учат только в Антипинской и Верх-Язьвинской 
школах в факультативном порядке. Но язык продолжает функциони-
ровать и развиваться, усваиваясь от соседа-пермяка, а «свой» русский 
язык (с употреблением пермяцких слов) усваивается автоматически. 
Букварь, введенный в начале 2000-х гг., содержит кроме 33 букв 
русского алфавита специфические í, ö, ɵ ȳ и, как и в коми-пермяц-
ком, аффрикаты дз, дж, тш. Эти диграфы отдельными буквами не 
считаются.

Быт и материальная культура практически ничем не отличаются 
от коми- пермяцких.

Пища. Повседневное питание, как и у пермяков Коми-Пермяцко-
го округа, длительное время основывалось на продуктах собственного 
приготовления: хлеб в русской печи, из напитков квас, брага и пиво 
(сур). Единственное, что отличало – это отказ от употребления в пищу 
медвежатины и зайчатины. Возможно, это связано с язычеством, то-
темизмом.

Верования. Христианство, как и к предкам коми-пермяков, пришло 
в XVI в. В то время это был Губдорский погост с церковью. Позже 
появляется Верх-Язьвинский погост, с 1700 г. с деревянной церковью. 
В 1877 г. ее заменили каменной, которая стоит и поныне, но на кон-
сервации. В конце XVIII в. в верховья Язьвы проникают старообрядцы 
и старая православная вера распространяется среди пермяков. Сегодня 
духовным центром язьвинских пермяков является д. Ванькова (в про-
шлом Сюиб, в переводе – «зерновое поле»). Здесь в деревянной Ни-
кольской церкви находится кафедра Преосвященного епископа Леонтия 
Пермского старообрядческой веры беглопоповского согласия. Церковь 
построена крестьянином Ф. Е. Паршаковым и освящена в 1924 г. Ранее 
здесь был молитвенный дом. В старообрядческой вере, как и у других 
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христиан, в обычаях и обрядах тесно переплетаются элементы языче-
ской веры.

Обряды и праздники. Они, в основном, те же, что и в Коми-Пер-
мяцком округе. Хотя в начале 1990-х гг. на Язьве реконструирован 
языческий праздник «Встреча сарчика» (трясогузки) и приурочен  
к Николину дню весеннему (22 мая по н. с.) [Чагин 1993: 15]. Смысл 
его заключается в том, чтобы выразить радость первой прилетевшей 
весенней птице и узнать по ее поведению погоду и урожай предстоя-
щего лета. В этот день отмечается всеобщее веселье на природе: хо-
роводы, игры, песни и пляски под гармонь, соревнования, выставки 
рукоделий и национальных блюд. Центральными действиями праздни-
ка являются магические обряды по задабриванию сарчика, чтобы она 
прислала хорошее лето и обеспечила благополучие в жизни людей  
на Язьве.

Легенды и предания. Их сюжеты в основном общепермские, под-
веденные под местных героев и их подвиги. Центральными фигурами 
в сказаниях и преданиях выступают Полюд и Пеля, герои помладше –  
Антип и Паршак. Много легенд записано про чудь, лешего, водяно-
го и суседко. Отмечены песенки-шутки на мотив «Боба тэ боба…»  
и др. 

Таким образом, большая часть научной общественности не склон-
но выделять коми-язьвинцев в самостоятельную этническую общность.  
В пермистике в настоящее время принята классификация Р. М. Батало-
вой, согласно которой язьвинское наречие, наряду с северным, южным 
и верхнекамским наречиями, является четвертым наречием коми-пер-
мяцкого языка [Баталова 2002; Федосеева 2015]. 

Выяснив место наречия язьвинсих пермяков в системе пермского 
языкознания, закономерен вопрос: «Возможно ли сохранить язык в ус-
ловиях взаимодействия двух культур, если конкурирующая культура 
составляет большинство?»

Обратимся к математическому анализу. В 1953 г. профессор  
В. И. Лыткин насчитал 3500 коми-язьвинца, свободно говорящих на 
родном языке. В 1993 г. было зафиксировано 2000 человек. Теперь их –  
около 1000. За 67 лет потеряно 2500 человек. Таким образом, шаг уга-
сания составлял 37 человек в год. В таком случае чисто математически 
язьвинских пермяков хватит на 27 лет, или до 2048 г. Но, нельзя от-
носиться к этому скептически, а необходимо принимать во внимание 
векторы, способствующие ассимиляции и векторы, сдерживающие асси-
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миляцию. К способствующим можно отнести всеобъемлющее действие 
интернета, нежелание родителей учить детей языку в семье, отсутствие 
преподавания языка и культуры в школе и т. д. К сдерживающим фак-
торам можно отнести работу национальных общественных организаций, 
разъяснительную работу с родителями, работу по букварю в детском 
саду, школе, составление и издание словарей, обогащение языка новыми 
словами, реконструкция традиционных праздников и обрядов и т. д. 
Важно также рассматривать язьвинских пермяков как часть коми-пер-
мяцкого этноса, а не усиливать центробежные тенденции.

Таким образом, чтобы продлить функционирование родного языка, 
а соответственно и существование этой локальной группы коми-пермя-
ков необходимо приложить максимум усилий для работы с народом, 
особенно с пермяцкими семьями. А начать необходимо с создания на-
циональной общественной организации, которая возглавила бы разъ-
яснительную и воспитательную работу с народом и обеспечила диалог 
с властью.
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА ГЛАГОЛА  
В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

Глагол как часть речи, имеющая сложную семантическую структуру 
как в удмуртском, так и в других языках, привлекает самое пристальное 
внимание лингвистов. Описание глагола занимает значительное место 
в изучении лексической системы любого языка, поскольку особенности 
грамматического строя, прежде всего, определяются категориальными 
признаками данного разряда слов. В последние годы, в первую оче-
редь, анализу подвергаются различные лексико-семантические классы 
глаголов, а между тем требуют изучения и морфологические аспекты 
функционирования глагола. Одной из таких сложных для изучения ка-
тегорий является залог. Залог – «это грамматическая категория глагола, 
выражающая различные отношения между субъектом и объектом дей-
ствия» [Ахманова 1966].

На основе этих данных в русском языке функционируют возвратный  
и невозвратный формы залога. В удмуртском языке выделяются кауза-
тивный и некаузативный, рефлексивный и нерефлексивный залоговые 
формы.

Каузативный залог (именуемый иначе понудительным) использу-
ется при выражении побудительного начала действий (или ситуаций). 
Специфическим маркером каузативности в удмуртском языке служит 
аффикс -т(ы)-: кырӟаны ‘петь’ (некаузативный) – кырӟатыны ‘заста-
вить (попросить) спеть’ (каузативный); лыктыны ‘прийти’ (некаузатив- 
ный) – лыктытыны ‘заставить (попросить) прийти’ (каузативный). Не-
каузативные глаголы, как видим, не содержат в своем составе кауза-
тивного форманта. 

Конструкции с каузативными глаголами в удмуртском языке об-
разуют каузативную ситуацию, элементами которой служат каузатор  
(Ca) – инициатор действия, агенс (Ag) – одушевленный участник си-
туации, непосредственный исполнитель действия и пациенс (Pt) – оду-
шевленный объект воздействия, или объектив (Ob) – неодушевлен-
ный объект воздействия, которые подвергаются какому-то измене- 
нию. 
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Основываясь на том, что морфологический каузатив реализуется  
в определенных синтаксических конструкциях, выражающих кон-
кретные соответствия между участниками ситуации, представляется 
возможным выделить в удмуртском языке шесть типов каузативных 
структур:

1. Однообъектно-двусубъектное (Ca → Ag → Pt; Ca → Ag → Ob): 
Погоди, ваньми ке, мон (Са) тонэ (Ag) Марафонской бег (Pt) лэсьты-
то… (НК) ‘Погоди, я, если смогу, заставлю / попрошу тебя Марафон-
ский бег организовать’;

2. Однообъектно-односубъектное (Ca → Pt (или Ob); Ag → Pt (или 
Ob)): Кин (Ca) выжез (Pt) кесятӥз? (НК) ‘Кто заставил / попросил разо-
брать мост?’;

3. Однообъектно-безсубъектное (Pt (или Ob)): Валэктыса гож-
тэт (Pt) гожтытӥзы но (НК) ‘Разъяснив, и письмо написать за-
ставили’;

4. Безобъектно-двусубъектное (Сa → Ag): Оло тон, нылдэ (Ag), Му-
кылчинлы вӧсяськытод? (НК) ‘Может, ты заставишь / попросишь свою 
дочь молиться Мукылчину?’;

5. Безобъектно-односубъектное (Ag; Са): Кинэ ке (Ag) лыдӟыто-ай 
(НК) ‘Заставлю / попрошу кого-нибудь прочитать’;

6. Безобъектно-безсубъектное: Нош ик курадӟытоз ни, – малпаз 
Сидор ас понназ (НК) ‘Снова заставит страдать, – подумал Сидор  
про себя’.

Другая залоговая пара удмуртского языка – это рефлексивный 
залог. Рефлексивным (именуемым в некоторых научных трудах воз-
вратным) залогом глагола обозначается действие, логические субъ-
ект и объект глагольного действия которого совпадают в одном 
представлении [Ахманова 1966]. Специфическим маркером обозна-
чения рефлексивности в удмуртском языке служат аффиксы -ск(ы)- /  
-ськ(ы)-, -иськ(ы)- / -ӥськ(ы)- [МУЯ 2011: 211]: буяны ‘красить’ 
(нерефлексивный) – буяськыны ‘краситься’ (рефлексивный), эмъя-
ны ‘лечить’ (нерефлексивный) – эмъяськыны ‘лечиться’ (рефлексив- 
ный). 

В конструкциях с глаголами рефлексивного залога выделяются пять 
групп семантических значений глаголов: 

1. Глаголы рефлексивного значения: Кышномуртлэсь куалектэмзэ 
шӧдыса, соку ик со воштӥськиз (НК) ‘Почувствовав испуг женщины, 
он тут же поменялся’;
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2. Глаголы медиального значения: Воргоронъёс бергало юртъер 
котыртӥзы, лусйисько, йыгасько (НК) ‘Мужчины крутятся вокруг дома, 
строгают, стучат’;

3. Глаголы реципрокного значения: Урамысь адямиос ваньзы дырто 
кытчы ке, ог-огенызы шалтыр верасько тодмотэм кылын (НК) ‘Все 
люди на улице спешат куда-то, друг с другом разговаривают на не-
знакомом языке’;

4. Глаголы имперсонального значения: Улӥськиз ук, номыре адӟытэк 
(НК) ‘Жилось ведь, ничего не видя’; 

5. Глаголы пассивного значения: Сыӵе ужъёс лэсьтӥсько командая 
(НК) ‘Такие дела выполняются по команде’.

В удмуртском языкознании имеются примеры функционирования  
в одной вербальной единице двух залоговых маркеров: лыдӟыны ‘чи-
тать’ – лыдӟиськыны ‘заниматься чтением’ – лыдӟиськытыны ‘заста- 
вить / понудить заниматься чтением’. Подобные глагольные единицы 
являются двузалоговыми.

Так, категория залога глагола в удмуртском языке представляется 
каузативной и некаузативной, рефлексивной и нерефлексивной форма-
ми. Интерес представляет функционирование в удмуртском языке реф-
лексивных глаголов пассивного значения, характерных текстам офици-
ально-делового, публицистического, научного-методического стилей.  
В качестве перспективных направлений для продолжения исследований 
залоговых форм глагола видятся выявление и описание межкатегори-
альных связей залога. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДАЧИ В УДМУРТСКИХ  
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ТРУДАХ ГЛАГОЛЬНЫХ  
СОЧЕТАНИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ ЭМОЦИОНАЛЬНО- 

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЯВЛЕНИЯ

Одной из нерешенных задач удмуртской лексикографии является 
проблема подачи в словарях понятий, выражающих чувства, эмоции  
и некоторые физиологические явления. Подобные понятия в удмуртском 
языке часто передаются через двух-трехчленные устойчивые сочетания, 
первым компонентом которых выступают существительные: йыр ‘голо-
ва’, кӧт ‘живот’, лул ‘душа’, сюлэм ‘сердце’ и др., – являющиеся, как 
отмечают исследователи, местом сосредоточения человеческих эмоций 
(см.: [Душенкова 2020: 104–105]). В составе предложений формально 
они выступают в роли подлежащего, сочетаясь с финитными формами 
глаголов. Однако при составлении словарей, следуя лексикографиче-
скому принципу компактного изложения материала, авторы, нарушая 
грамматический строй (синтаксис), «сочетают» их с инфинитивами. Так, 
даже в авторитетных словарях, в том числе орфографических, можно 
найти конструкции: йыр кур луыны или йыркур луыны ‘сердиться’ (букв. 
‘голова злая быть’ или ‘злость быть’), кӧтвияны ‘страдать расстрой-
ством желудка’ (букв. ‘живот течь’), кӧтӝож луыны ‘досадовать’ (букв. 
‘обида быть’), мылкыд тырмыны ‘быть довольным, удовлетворенным’ 
(букв. ‘настроение наполниться’), сю куасьмыны ‘испытывать жажду, 
хотеть пить’ (букв. ‘*рот сохнуть’) и т. д. Если некоторые двухкомпо-
нентные глаголы, такие как: вожпотыны ‘сердиться, злиться’ (букв. 
‘зелень / зло выходить’), сюкуасьмыны ‘испытывать жажду’ и др., –  
в отдельных лексикографических работах рассматриваются как сложные 
слова, то вряд ли трехкомпонентные конструкции возможно «слепить» 
в одно, особенно, когда один из компонентов – это глагол луыны ‘быть; 
становиться’. Цель настоящей работы – рассмотреть историю передачи 
в удмуртских лексикографических трудах глагольных сочетаний, вы-
ражающих эмоционально-психические состояния и физиологические 
явления, в виде инфинитивных сочетаний («субъект + инфинитив»)  
и предложить приемлемые способы оформления материала в словарях.
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Стремление выражать психофизиологические явления в лексико-
графических трудах с помощью грамматического субъекта в сочетании  
с инфинитивом сложилось далеко не в одночасье. Из анализа словарей 
можно понять, что в XVIII–XIX вв. их составители не только не допу-
скали подачу материала подобным образом, но даже одиночные глаголы 
далеко не всегда размещали в форме инфинитива на -ны. Так, в наиболее 
раннем лексикографическом источнике – словарике Д. Г. Мессершмид-
та [Напольских 2001] – мы нашли всего три глагола. Два из них записаны 
в вопросительной форме второго лица единственного числа: adʒ́iśkid-a? 
‘(ты) увиделся ли?’ (С. 165), todskod-a? ‘знаешь ли?’ (С. 201); а один –  
в форме инфинитива, выступающего в качестве зависимого слова преди-
кативного наречия kule ‘надо, нужно’, в составе короткого предложения: 
inmarlК vцśaśkКnК kule ‘богу надо молиться?’ (С. 178).

В первой грамматике удмуртского языка, изданной Российской 
Академией наук в Санкт-Петербурге [Сочиненiя 1775], после опи-
сания грамматического строя глагола представлен список глаголов 
в форме первого лица единственного числа настоящего времени 
на двенадцати страницах (С. 97–108), например: сылысько́ ‘стою’, 
султысько́ ‘встаю’, дуgдысько́ ‘перестаю’, цютысько́ ‘хромаю’, 
венцаско́ ‘вѣнчаю’ (С. 97).

В рукописном словаре, составленном Захарием Кротовым, священ-
ником с. Еловского Глазовского уезда в 1785 г. [Кротов 1995], как  
и в предыдущей работе, глаголы даны в форме первого лица единствен-
ного числа настоящего времени: адзискò ‘вижу, кажуся’ (С. 1), алыскò 
‘усмиряю, укрощаю’ (С. 4), вормыскò ‘побеждаю; одолѣваю; превозмо-
гаю, преодолеваю’ (С. 30), мырдьяскò ‘принуждаю, убѣждаю’ (С. 143). 
Инфинитивные формы в словаре можно встретить также, но только 
как зависимые слова спрягаемой формы глагола, к примеру: адcкыны̀ 
ветскò ‘посещаю’ (букв. ‘повидаться хожу’) (С. 1). Понятия, связан-
ные с эмоционально-психическими состояниями и физиологическими 
явлениями, представлены в достаточном количестве; при этом мы не 
нашли сочетаний грамматического субъекта с инфинитивом. Примеры: 
Jир куръ каронъ ‘досада’, Jир куръ кариско̀ ‘досаждаю’, Jир куръ карѝсь 
‘досадитель’ (С. 72); Кетъ сюма безлн. глаг. ‘алчу’ (С. 87); Мылъкы́тъ 
потѐмъ ‘вожделѣнный’, Мылъкы́тъ-пото́нъ ‘похотливость’, Мылъ-
кы́тъ-поты́сь ‘похотливый’ (С. 141); Мылъ пото̀нъ ‘желанiе, хотенiе, 
изволенiе’, Мылэ̀ потэ̀ безл. гл. ‘желаю, хочу, хочется’ (С. 141); Сю 
квасмѐ безлич. глаг. ‘пить хочется’ (С. 210).
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В 2006 г. изданы материалы рукописных «Вотско-русских словарей» 
первого удмуртского ученого Г. Е. Верещагина, подготовленных в раз-
ные хронологические периоды: по мнению ответственного за выпуск 
Л. М. Ившина, первый словарь предположительно составлен в 1892 г., 
второй – после 1918 г. [Верещагин 2006: 6]. Понятия, выражающие дей-
ствие, состояние, автор передает разными способами: наиболее регуляр-
ным является инфинитив на -ны: Алыны ‘Запретить, запрещать’ (С. 19), 
Бырттыны ‘Вдѣть’ (С. 40), Гуньдыны ‘Быть подавлен[ным]’ (С. 77), 
Нӧдыны ‘Увязнуть в грязи’ (С. 170), Сётскылыны ‘Сдаваться’ (С. 206), 
Таланы ‘Отнимать’ (С. 223). Наряду с данными формами иногда встре-
чаются инфинитивы с семантикой необходимости, долженствования,  
с формантом -но: Алоно ‘Надо запрещать’ (С. 19), Бырттоно ‘Надо 
вдѣть’ (С. 40), Бэргано ‘Надо кружиться’ (С. 44), Бэргатоно ‘Надо кру-
жить’ (С. 44) (кажется, только среди слов на две первые буквы). 

Весьма часто действие представлено глаголом повелительного на-
клонения (наряду с инфинитивом на -ны и отглагольным именем на 
-(о)н): Гуньдон ‘Состоянiе чувствующего остановку въ горлѣ прогло-
ченного’, Гуньды Пов. гл. ‘подавись’, Гуньдыны ‘Быть подавлен[ным]’ 
(С. 77), а в некоторых случаях инфинитив вообще отсутствует: Гурла 
Пов. гл. ‘веселись’, Гурлан ‘Веселiе, приятное настроенiе духа’ (С. 77); 
Джытоме ‘вечереет’ (С. 84). В последнем случае дана форма третьего 
лица единственного числа.

Примечательно, что понятия, связанные с эмоционально-психиче-
ским состоянием и физиологией человека, чаще всего также представле-
ны не инфинитивом, а иными формами, например: Йыркур каронъ, Jыр 
кур каронъ ‘Гнѣвъ, негодованiе’, Йыркур-луонъ, Jыр кур луон ‘Гнѣвъ, 
негодованiе’, Йыры кур луиз (наш перевод: ‘я рассердился’) (С. 109). 
В приведенной группе примеров отсутствуют обычные для современ-
ных словарей сочетания Йыркур луыны и/или Jыр кур луыны, пред-
ставляющие сочетание формального субъекта действия с инфинитивом. 
В словаре присутствует отглагольное образование Кӧткуректон, Кӧт 
куректон ‘Печаль’ (С. 126), но отсутствует сочетание Кӧт куректыны 
(букв. ‘живот горевать’). Однако подобные образования в словаре все 
же имеются: Кӧтсюманы ‘Чувствовать голодъ’ (С. 126), Кӧт тырыны 
‘Наедаться’ (С. 126), Мылпотыны, Мыл потыны ‘Хотѣть, похотетство-
вать’ (С. 165), Сю куасьмыны ‘Жаждать’ (С. 219) (в последнем случае 
также: Сю куасьмэ, Сю куасьме ‘Горло пересыхает’). Подобная пода-
ча понятий в данном случае может быть оправданна тем, что один из 
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компонентов сочетаний (тырыны, совр. тырмыны ‘наполниться’, мыл 
*‘желание, хотение’, сю *‘рот’) в современном языке утратил или начал 
утрачивать свою семантику и самостоятельно не употребляется. Все же 
в словаре, опубликованном на основе дополнительно найденных лекси-
ческих материалов Г. Е. Верещагина [Верещагин 2011], размещено сле-
дующее сочетание: Jыр поромыны ‘Вскружиться голове’ (букв. ‘голова 
кружиться, вскружиться’)1 (С. 62).

Словарь Ю. Вихманна «Wotjakischer Wortschatz» [Wichmann 1987] со-
ставлен финским финно-угроведом преимущественно на основе личных 
записей, сделанных им во время поездок к удмуртам в 1892 и 1894 гг.  
В словаре содержится более 6 тысяч лексических единиц, представляю-
щих 9 удмуртских диалектов. Данный словарь отличается не только ка-
чеством зафиксированного полевого материала, но и высоким уровнем 
лексикографического решения. В нем заглавные слова, выражающие 
понятия, связанные с действием и состоянием, систематически переда-
ются глаголами в форме инфинитива на -ны (-n2). Однако исследуемые 
понятия, в отличие от их аналогов, размещенных в большинстве совре-
менных словарей, обычно выражаются спрягаемыми формами глагола: 
m4lɛ potɛ ‘мне хочется, мне хотелось бы’, śiemɛ ug po.t(2) ‘я не хочу есть’  
(С. 206); śшɛ d͔   '  uzmaz ‘я утолил жажду’, śuɛ juzma ‘жажда утоляется’  
(С. 238). Составители не увлекались созданием искусственных форм 
сложных и составных глаголов, в частности, juzman2, d'uzman2 ‘утолить-
ся (жажда)’ (С. 85) – дано отдельной словарной статьей, а их сочетания 
со словом śш ~ śu ‘жажда’ в спрягаемых формах представлены в другой 
статье (С. 238). Структуры типа «субъект + инфинитив» можно обна-
ружить лишь в единичных случаях: kӧt t2r2n2 ‘питаться, прокормиться’, 
‘поесть досыта, наесться, насытиться’ (С. 103, 262); lul-šug lun2, lшl-šug 
lu4n4 ‘страдать астмой’ (С. 149). Еще одно сочетание: vožzɛ potni̮ ‘сер-
диться, злиться’ (С. 206) – корректнее выглядело бы в форме vožzɛ pottɛ 
‘сердитcя, злится’. 

Один из крупных лексикографических трудов удмуртского язы-
ка начала советского периода – это словарь Т. К. Борисова «Удмурт 
кыллюкам. Толковый удмуртско-русский словарь», изданный в 1932 г. 
(переиздан в 1991 г.) [Борисов 1932]. В нем содержится около 15 ты-
сяч диалектных и общеудмуртских слов. Заглавные слова, выражающие  

1 Здесь и далее буквальные переводы в скобках сделаны нами (С. А. Мак- 
симов).
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понятия, связанные с действием и состоянием, систематически пере-
даются глаголами в форме инфинитива на -ны. В словаре мы нашли 
11 сочетаний грамматического субъекта с инфинитивом, которые раз-
местим ниже, разбив на несколько групп:

1) трехкомпонентные сочетания: йыркур луыны ‘быть обиженным’ 
(в действительности: ‘злость быть’) (С. 119); кӧтӝож луыны ‘обидеть-
ся’ (букв. ‘обида быть’) (С. 141); кӧтшуг луыны ‘беспокоиться, волно-
ваться, нервничать’ (букв. ‘беспокойство быть’) (С. 142); 

2) двухкомпонентные сочетания (один из компонентов утратил са-
мостоятельное употребление): вожпотыны ‘рассердиться, гневаться’ 
(С. 57); кӧтсюманы ‘наголодаться, голодать’ (С. 141); кӧтвеськаны 
‘подходить, нравиться’ (С. 141); мыл потыны ‘хотеть, захотеть, желать’ 
(С. 189); пуш тырыны ‘обидеться, чувствовать недовольство’ (С. 237);

3) сочетания из двух полнозначных компонентов: кӧт сюрыны ‘за-
беременеть’ (букв. ‘живот найтись’) (С. 142); лул пытсаськыны ‘одо-
левать одышке’ (букв. ‘дыхание закрыться’) (С. 169); серем потыны 
‘смеяться’ (букв. ‘смех выйти, появиться’) (С. 251).

Третья группа состоит из двух полнозначных компонентов и подача 
в такой форме в словарях ничем не может быть оправдана. 

В первом орфографическом словаре удмуртского языка, состав-
ленном С. П. Жуйковым [Жуйков 1936], насчитывается около 12 000 
слов. Исследуемая категория понятий инфинитивными сочетаниями  
в нем передается весьма редко. Таковых мы нашли всего три едини-
цы: йырберганы (С. 83), кӧтсюманы (С. 101), мылпотыны (С. 139).  
В двух последних словах один из компонентов утратил самостоятель-
ное употребление. На общем фоне системы подачи материала странным 
выглядит образование йырберганы, состоящее из двух самостоятельных 
слов: йыр и берганы (букв. ‘голова + кружиться’).

Удмуртско-русский словарь 1948 г., составленный коллективом ав-
торов, содержит около 15 000 заглавных слов [УРС 1948]. Предназна-
чался служить пособием при изучении удмуртского языка и при пере-
воде с удмуртского языка на русский. В данном словаре размещено  
14 структур, образованных по типу «субъект + (предикат) + инфини-
тив». Некоторые сочетания, наличные в предшествующих словарях, 
здесь не нашли себе место, однако семь единиц представлены впервые: 
виртырыны ‘образоваться кровоподтеку, синяку’ (букв. ‘кровь напол-
ниться’) (С. 48); ӟуз: ӟуз вир кошкыны ‘истекать кровью’ (букв. ‘обильно 
кровь бежать’) (С. 105); лул потыны ‘умереть’, ‘испугаться до смерти’ 
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(букв. ‘душа выйти’) (С. 178); мылкыд ӝутскыны ‘вдохновиться, во-
одушевиться’ (букв. ‘настроение подняться’) (С. 199); сюлэм шуг луыны 
‘нервничать’ (букв. ‘сердце тяжело стать’) (С. 255); сием потыны ‘про-
голодаться’ (букв. ‘едение появиться / есть хотеться’) (С. 269); сюлэм 
шӧдыны ‘предчувствовать’ (букв. ‘сердце чувствовать’) (С. 284).

В данном словаре вместо сочетания пуш тырыны – с архаичным 
вариантом глагола – приведено пуш тырмыны ‘расчувствоваться (до 
слез)’ (букв. ‘нутро наполниться’) (С. 255). Также впервые появляется 
структура «причастие на -м + потыны»: сием потыны ‘проголодаться’ 
(С. 269). Буквальный перевод данного сочетания – ‘едение выходить, 
появляться’. Адекватный перевод образований на -м в подобных со-
четаниях соответствует русскому глаголу, в данном случае – ‘есть, ку-
шать хотеться’, что послужило причиной в современной грамматике 
удмуртского языка такие слова рассматривать как один из инфинитивов 
[УККТ 2011: 150–151]. Однако подобные формы, помимо глагольной 
семантики (выражение действия), функционально сближаются с имена-
ми (принимают посессивные суффиксы) и сочетаются со спрягаемыми 
формами глагола.

Изданию удмуртского орфографического словаря в 1959 г. пред-
шествовало утверждение и публикация свода новых правил по орфо-
графии и пунктуации удмуртского языка в 1957 г. Словарь насчитыва-
ет более 16 000 слов [УОрфСл. 1959]. Количество сочетаний субъекта  
с инфинитивом в нем превысило 20 единиц, пополнившись следующими 
структурами: адӟем потыны (С. 36) (‘хотеть видеть’, букв. ‘видение 
появиться’); вир пуксьыны (С. 56) (‘образоваться – о кровоподтеке, си-
няке’, букв. ‘кровь сесть’); кӧт шуг луыны (С. 106) (‘беспокоиться’, 
букв. ‘живот / душа тяжело быть’); кӧткуректыны (С. 106) (‘горевать’, 
букв. ‘живот / душа горевать’); кыл быгыльмыны (С. 114) (‘заплетаться –  
о языке’, букв. ‘язык закруглиться, затупиться’); лултырыны (С. 120) 
(‘задыхаться, страдать одышкой’, букв. ‘дыхание заполниться’); лулшу-
гомыны (С. 120) (‘задыхаться, страдать одышкой’, букв. ‘дыхание за-
трудниться’); сююзманы (С. 180) (‘утолиться – о жажде’); юэм потыны 
(С. 215) (‘пить хотеться’).

По какой-то причине авторы не включили сочетание сием потыны 
‘есть, кушать хотеться’, хотя оно имеется в предыдущем словаре.

Следующий орфографический словарь удмуртского языка выходит 
в 1984 г. и насчитывает около 25 000 слов и словосочетаний [УОрфСл. 
1984]. Составлен он коллективом авторов, в обсуждении принял участие 
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широкий круг деятелей, занятых удмуртским языком. С увеличением 
словника в нем увеличилось и количество исследуемых инфинитивных 
сочетаний, насчитывающих 36 единиц. Ниже представим список ново-
го материала: вир кисьтӥськыны (С. 86) (букв. ‘кровь проливаться’); вир 
потыны (С. 86) (букв. ‘кровь вытекать’); вир сӧриськыны (С. 86) (‘рас-
строиться’, букв. ‘кровь испортиться’); зын потыны (С. 129) (‘пахнуть; 
вонять’, букв. ‘запах исходить’); ӟуз: ӟуз вир вияны (С. 133) (‘истекать 
кровью’, букв. ‘обильно кровь течь’); кӧт висьыны (С. 161) (букв. ‘живот 
болеть’); кӧт вияны (С. 161) (‘страдать расстройством желудка / диаре-
ей’, букв. ‘живот течь’); кӧтӝожаны (С. 161) (‘обижаться’, ‘печалить-
ся’, букв. ‘живот / душа обижаться, печалиться’); кӧт уралтыны (С. 162) 
(‘сильно проголодаться’, букв. ‘живот сильно проголодаться’); кӧт шуганы  
(С. 162) (‘беспокоиться, тревожиться’, букв. ‘живот / душа беспокоиться’); 
кыл потыны (С. 177) (‘зайти речь’, букв. ‘слово выйти’); лулшуг луыны 
(С. 190) (‘задыхаться, страдать одышкой’, букв. ‘одышка быть’); сием-
юэм потыны (С. 261) (‘есть, кушать хотеться’); сюлэм ӝожаны (С. 275) 
(‘обижаться’, ‘печалиться’, букв. ‘сердце / душа обижаться, печалиться’). 

В словарях, изданных в более позднее время, вместе увеличением 
их объема продолжает увеличиваться число конструкций, представля-
ющих сочетания субъекта с инфинитивом: в офографическом словаре 
2002 г. [ШонерГож. 2002] таковых насчитывается более 35 единиц,  
в удмуртско-русском словаре 1983 г. [УРС 1983] – около 60, в словаре 
2008 г. [УРС 2008] – более 70. Абсолютное большинство подобных со-
четаний связано с выражением эмоционально-психических состояний  
и физиологических явлений, в которых логическим субъектом чаще 
всего выступает лицо (человек), а грамматическим (формальным) субъ-
ектом является место концентрации эмоций и физиологических явле-
ний (голова, живот, сердце, душа и т. д.), реже – некоторые жидкости  
и секреты, выделяемые организмом (например кровь, слюна). В связи  
с особенностью синтаксиса удмуртского языка, где сказуемое стремится 
к концу предложения, а его маркеры располагаются между ним и под-
лежащим, в речи инфинитив, подчиненный сказуемому, может стоять 
непосредственно рядом с подлежащим: вож потыны кутскиз ‘(я) начал 
сердиться’, йыр кур луыны кутскиз ‘начал злить, зло начало брать’, кӧт 
сюманы кутскиз ‘захотел есть, начал ощущать голод, проголодался’. 
Однако, как уже сказано ранее, в подобных конструкциях подлежащее 
синтаксически никак не связано с инфинитивом и без глагола-сказуе-
мого такое соседство невозможно.
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*  *  *
Каковы могут быть пути решения проблемы, чтобы, не нарушая 

принципов грамматики удмуртского языка, наиболее рационально и до-
ступно размещать материал в словарях? В данном случае решение будет 
предложено в первую очередь для орфографического словаря. Для этого 
разобъем словарный материал по группам. 

1. Слитное написание
1.1. Слитно следует писать инфинитивную форму двухкомпонент-

ных глаголов, вторым компонентом которых является глагол потыны 
‘выходить; появляться’, а первый компонент в современном языке утра-
тил или начал терять значение и самостоятельно не употребляется. Из 
категории, образованных по типу «субъект + инфинитив», таковых на-
шлось всего две единицы: вожпотыны ‘(рас)сердиться’, мылпотыны 
‘хотеть(ся), захотеть(ся)’; в словаре они будут размещены следующим 
образом:

вожпотыны, нош: воже потэ, воже уг поты
мылпотыны, нош: мылы потэ, мылы уг поты
В примерах на употребление глаголы даны в форме третьего лица 

единственного числа настоящего времени (утвердительная и отрица-
тельная формы): воже потэ ‘я зол, я сержусь’, букв. ‘зло=мое выхо-
дит (появляется)’, воже уг поты ‘я не злюсь (не сержусь)’, мылы потэ 
‘мне охота’, букв. ‘желание=мое выходит (появляется)’, мылы уг поты 
‘мне не охота, я не хочу’. При словоизменении компоненты отделяют-
ся друг от друга и пишутся раздельно. Аналогичным образом тради-
ционно даются в словарях следующие сложные глаголы: вукпотыны 
‘(за)тошнить’, ӟарпотыны ‘(рас)светать’, керпотыны ‘(по)стесняться’, 
мыньпотыны ‘улыбаться’, пальпотыны ‘тж.’, пырпотыны ‘пройти’, 
путпотыны ‘треснуть’, шокпотыны ‘(начать) запыхаться’, шумпоты-
ны ‘радоваться’, – первый компонент которых не является субъектом:

вукпотыны, нош: вук уг поты
пальпотыны, нош: паль уг поты
При спряжении данной группы слов раздельно пишутся только отрица-

тельные формы. Утвердительные формы ведут себя как обычные глаголы: 
со вукпотӥз ‘его затошнило’, со пальпотэ ‘он улыбается’. Если первый ком-
понент подобных глаголов является неодносложным, то такие конструкции 
всегда пишутся раздельно, например: вукак (вукылак) потыны ‘затошнить’.

1.2. Слитно следует писать двухкомпонентные глаголы с компо-
нентами сю и сюманы, утратившими свою самостоятельность: сю-
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куасьмыны ‘испытывать жажду, хотеть пить’, сююзманы ‘утолиться  
(о жажде)’, сююзматыны ‘утолить жажду’, кӧтсюманы ‘испытывать 
голод, хотеть есть’. В эту же группу отнесем глагол кӧтвеськаны: кӧт 
уг веська ‘не по душе’, обе части которого хотя и могут употреблять-
ся самостоятельно, но в совместно возникшей структуре их значения  
затемнены: 

сюкуасьмыны, нош: сюэ куасьме, сюэ уг куасьмы
сююзманы, нош: сюэ юзма, сюэ уг юзма
кӧтсюманы, нош: кӧты сюма, кӧты уг сюма
кӧтвеськаны, нош: кӧт уг веська
1.3. Слитно пишется глагол кӧттырыны ‘питаться, кормиться; по-

есть’, поскольку образован по схеме «дополнение + глагол», однако при 
словоизменении его компоненты также отделяются один от другого. 
Названному слову будет предшествовать конструкция, выражающая по-
нятия «наесться, наелся», в которой слово кӧт выступает в роли грам-
матического субъекта: 

кӧт тырыны кутскиз (кӧт тыриз, кӧты тыриз, кӧты ӧз тыры)
кӧттырыны, нош: кӧтэз тырыны, кӧтме тыри, кӧтме ӧй тыры
Остальные сочетания, образуемые с помощью глагола тырыны,  

в частности с компонентами вир ‘кровь’, кӧт ‘живот’, лул ‘душа; дыха-
ние’, пуш ‘нутро’, мылкыд ‘настроение’, пишутся раздельно. 

2. Раздельное написание
2.1. Составные двухчленные конструкции, размещенные в словарях 

в виде сочетаний «субъект + инфинитив» в орфографическом словаре 
можно оформить по следующему образцу: кӧт тырыны > кӧт тыры-
ны кутскиз (кӧт тыриз, кӧты тыриз, кӧты ӧз тыры), иначе говоря: «1-й 
компонент + инфинитив + кутскиз ‘начался’». После чего – наиболее 
типичный пример употребления (в скобках). В данном случае – глагол 
в форме прошедшего времени кӧт тыриз ‘(я) наелся’. Однако в за-
висимости от семантики соответствующей конструкции глаголы могут 
быть и в иных формах, например: кӧтвияны ‘страдать расстройством 
желудка’ > кӧт вияны кутскиз (кӧтыз вия) (‘он страдает расстройством 
желудка’); кыд бертыны ‘лишиться разума, рассудка’ > кыд бертыны 
кутскиз (кыдыз бертэмын ни) (‘он уже лишен разума, рассудка’). От-
дельно выделим группу конструкций, представляющих особые трудно-
сти при написании (в современных словарях даются слитно):

кӧт ӝожаны кутскиз (кӧты ӝожа)
кӧт куректыны кутскиз (кӧты куректэ)
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кӧт шуганы кутскиз (кӧты шуга)
лул шуганы кутскиз (лулы шуга)
Представим список двухкомпонентных составных конструкций типа 

«субъект + инфинитив», найденных нами в последних двух больших 
удмуртско-русских словарях [УРС 1983; УРС 2008]. Если значения  
в разных словарях рознятся, то они даются в соответствии с послед-
ним изданием. В круглых скобках – наши буквальные переводы. После 
каждого примера указаны только страницы словарей: сначала – сло-
варя 1983 г., через точку с запятой – 2008 г.; если данные в одном 
из словарей отсутствуют, приводится полная ссылка: адӟем потыны 
(‘хотеть видеть’, букв. ‘видение появиться’) (С. 19; 26); визь тырыны 
‘хватить ума’ (букв. ‘ум хватить, ум быть достаточным’) (С. 81; 118); 
вир тырыны ‘налиться кровью, образоваться (о кровоподтеке, синяке)’ 
(букв. ‘кровь наполниться’) (С. 82; 122); зын потыны ‘пахнуть; вонять’ 
(букв. ‘запах исходить’) (С. 157; 234); йӧ зорыны ‘идти (о граде)’ (букв. 
‘лед дождить’) [УРС 2008: 259]; йыр берганы (кысканы, поромыны) 
‘кружиться (о голове)’ (букв. ‘голова крутиться, дергать, кружиться’)  
(С. 176, 246; 265); кӧтвияны ‘страдать расстройством желудка (диаре-
ей)’, ‘болеть дизентерией’ (букв. ‘живот течь’) (С. 217; 331); кӧтӝожаны 
‘обидеться, обижаться’, ‘опечалиться, печалиться’ (букв. ‘живот огор-
читься, опечалиться’) (С. 217; 331); кӧткуректыны ‘печалиться, горе-
вать, скорбеть’, ‘досадовать’ (букв. ‘живот горевать’) (С. 217; 331); кӧт 
уралтыны ‘сильно проголодаться’ (букв. ‘живот сильно проголодаться’) 
(С. 452; 697); кӧтшуганы ‘беспокоиться, тревожиться; нервничать’ (букв. 
‘живот беспокоиться’); эн кӧтшугалэ! ‘не беспокойтесь!’ (С. 218; 333) 
(правильная конструкция: кӧтты медаз шуга); кыд бертыны ‘лишиться 
разума (рассудка)’ (букв. ‘дух вернуться домой’) (С. 238; 365); кыл тупа-
ны ‘прийти к соглашению, найти общий язык’ (букв. ‘язык подойти, язык 
поладить’) (С. 240; 200; 369); лулшуганы ‘задыхаться, страдать одышкой’ 
(букв. ‘дыхание затрудняться’) (С. 262; 404); лулшугомыны ‘задыхаться, 
страдать одышкой’ (букв. ‘дыхание затрудниться’) (С. 262; 404); пушты-
рыны ‘переполниться (воспоминаниями, жалостью, обидой), опечалиться, 
расстроиться, расчувствоваться’ (букв. ‘нутро наполниться, заполниться’) 
(С. 369; 566); сием потыны ‘(за)хотеть есть; проголодаться’ (букв. ‘едение 
появиться / есть появиться’) (С. 388; 596); ур потыны (тырыны) ‘гноить-
ся’ (букв. ‘гной выходить / наполняться’) (С. 451; 697).

2.2. Наибольшую трудность для лексикографов представляют трех-
компонентные конструкции, состоящие из (двухкомпонентных) слож-
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ных слов: йыркур, кӧтӝож, кӧтшуг, лулшуг, сюлэмшуг – и глагола 
луыны ‘быть; становиться’. Для наглядности приведем материал из 
большого удмуртско-русского словаря: «йыркур гнев; злоба, злость;  
~ луыны гневаться, выходить из себя; йырез кур карыны 1) рассер-
диться, рассердить 2) озлобиться, озлобить; йыркурзэ поттыны прогне-
вить» [УРС 2008: 268]. Недостаток оформления приведенной словарной 
статьи, как и во многих других словарях, по нашему мнению, исходит 
из-за отсутствия понимания того, что, с одной стороны, существуют 
сложные слова: йырку́р ‘гнев, злость; злоба’ кӧтӝо́ж ‘обида, досада’, 
кӧтшу́г ‘беспокойство’, лулшу́г ‘одышка’, сюлэмшу́г ‘неприятные ощу-
щения, боль в области сердца’, перен. ‘беспокойство, тревога’, с другой 
стороны, функционируют конструкции (предложения), представляющие 
собой сочетания грамматического субъекта с предикативом (именным 
сказуемым): йы́р кур ‘(я) зол, меня злит’, кӧ́т ӝож ‘(мне) обидно, до-
садно’, кӧ́т шуг ‘(мне) неспокойно, душа не на месте’, лу́л шуг ‘(у меня) 
одышка, (мне) дышать тяжело’, сюлэ́м шуг ‘(у меня) неприятные ощу-
щения, боль в области сердца’, перен. ‘(у меня) на душе неспокойно, 
тревожно’. 

В речи две приведенные группы примеров – сложные слова и пре-
дикативные конструкции, вступая в синтаксические связи с другими 
словами, в том числе со спрягаемыми формами глагола, ведут себя со-
вершенно по-разному. В качестве примера рассмотрим пару а) йы́р кур 
и б) йырку́р.

1) а) мынам йы́р (йыры́) кур ‘я зол, меня злит’
б) мынам йыркуре ‘мой гнев, моя злость’

2) а) йы́р кур луэ ‘(меня) злит’
б) йыркур луэ́ *‘злость бывает’: йыркур пӧртэ́м луэ ‘злость разной 

бывает’
3) а) йы́р кур луиз ‘(я) рассердился’

б) йырку́р луиз *‘злость стала’ (конструкция в живой речи мало-
вероятна)

4) а) йы́р кур луыны кутски́з ‘(я) начал сердиться’
б) йырку́р луыны кутски́з *‘злость начала быть’ (возможна трак-

товка как ‘злостью начал становиться; на́чал(о) превращаться в злость’)
5) а) йы́р кур луыку́ ‘когда злишься’

б) йырку́р луыку́ ‘при наличии злости, злобы’
Также искусственным выглядит сочетание сложного слова йыркур  

с глаголом карыны ‘делать’: йыркур карыны букв. ‘злость делать, со-
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вершать’, как и отглагольное имя йыркур карон и причастие йыркур 
карись. Вместо приведенных составных слов для реальной речи и сло-
варя более приемлемы конструкции: йырез кур карыны ‘(рас)сердить-
ся’, ‘(рас)сердить’, йырез кур карон, йырез кур карись. Применительно  
к субъекту речи однозначным выглядела бы инфинитивная конструк-
ция йырдэ кур карыны ‘(рас)сердиться’, соответственно: йырдэ кур ка-
рон, однако: йырзэ кур карись. Соответствующая подача материала бо-
лее приемлема для двуязычных словарей, но в орфографическом сло-
варе теряется системность и наглядность производящей и производных  
конструкций.

Из вышеприведенного описания становится очевидным, что рассма-
триваемые предикативные конструкции следует разграничивать от соот-
носимых сложных слов. Для орфографического словаря мы предлагаем 
подачу материала следующим образом:

йы́р кур: мынам йыры́ кур
йырку́р: мынам йыркуре́
йы́р кур луыны кутскиз (йы́р кур луиз, йыры́ кур луэ)
кӧ́т ӝож: мынам кӧты́ ӝож
кӧтӝо́ж: мынам кӧтӝоже́
кӧ́т ӝож луыны кутскиз (кӧ́т ӝож луиз, кӧты́ ӝож луэ)
кӧ́т шуг: мынам кӧты́ шуг
кӧтшу́г: мынам кӧтшуге́
кӧ́т шуг луыны кутскиз (кӧ́т шуг луиз, кӧты́ шуг луэ)
лу́л шуг: мынам лулы́ шуг
лулшу́г: мынам лулшуге́
лу́л шуг луыны кутскиз (лу́л шуг луиз, лулы́ шуг луэ)
сюлэ́м шуг: мынам сюлэмы́ шуг, мынам сюлмы́ шуг
сюлэмшу́г: мынам сюлэмшуге́
сюлэ́м шуг луыны кутскиз (сюлэ́м шуг луиз, сюлмы́ шуг луэ, 

сюлэмы́ шуг луэ)
2.3. Большая группа найденных нами примеров представляет собой 

двухкомпонентные инфинитивные структуры, оба компонента которых 
обычно имеют прозрачную семантику, и их раздельное написание на-
прашивается естественным образом. В связи с этим мы не видим необ-
ходимости подобные структуры включать в орфографические словари. 
Тем не менее в речи они представляют устойчивые сочетания или со-
четания с высокой степенью воспроизводимости, поэтому предпочти-
тельно их включать в двуязычные словари, однако не в виде структуры 
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«субъект + инфинитив», а как сочетания подлежащего со спрягаемой 
формой глагола: визь лыктыны ‘прийти на ум’ (С. 81; 118); визь бы-
рыны ‘лишиться ума, потерять ум’ (С. 81; 119); визь пырыны ‘поум-
неть, образумиться’ (С. 81; 118); визь сузьыны ‘догадаться, сообразить’ 
(С. 81; 118); визь сураськыны ‘сойти с ума, помешаться’ (С. 81; 118); 
вир кисьтӥськыны ‘проливаться (о крови)’ (С. 83; 122); вир: сьӧд вир 
кисьтӥськыны ‘обозлиться’ (С. 83; 122); вир пуксьыны ‘образоваться  
(о кровоподтеке, синяке)’ (С. 83; 122); вир сӧриськыны ‘расстроиться’ 
(С. 83; 122); вир усьыны ‘образоваться (о кровоподтеке)’ (С. 83; 122); 
висьыны: кӧт висьыны ‘болеть (о животе)’ (С. 84; 124); висьыны: 
сюлэм висьыны ‘болеть (щемить) (о сердце); ныть (о сердце)’ (С. 84; 
124); зын кылӥськыны ‘пахнуть’ (С. 157; 234); зыныз бырыны ‘поте-
рять запах, выдохнуться’ (С. 157; 234); ӟуз вир кошкыны (луыны) ‘ис-
текать кровью’ (С. 163; 244); киськыны: йыр киськыны ‘сильно болеть 
(о голове)’ [УРС 2008: 265]; кысканы: йыр кысканы ‘болеть (о голове)’  
(С. 246; 380); йӧ шуккыны (йӧшуккыны) ‘побить градом’ (С. 171; 259); 
кезьыт йӧтыны ‘простудиться’ (С. 190; 288); кезьыт шуккыны ‘при-
хватить морозом’, перен. ‘простудиться’ (С. 190; 288); кӧт берытскы-
ны ‘быть отходчивым’ (С. 217; 330); кӧт каньыл луыны ‘становиться 
легче на душе’ [УРС 2008: 330]; кӧт позыръяны (чутыръяны) ‘сильно 
проголодаться’, ‘скрутить (о животе)’ (С. 217; 330); кӧткыль йӧтыны 
‘заболеть дизентерией’ (С. 217; 331); кыл быгыльмыны (канжаськыны) 
‘заплетаться (о языке)’ (С. 240; 369); кыл гозы чигыны ‘потерять нить 
рассказа (разговора); прерваться (о речи), сбиться с толку’ (С. 240; 
369); кыл моганы ‘не находить нужных слов’ (С. 240; 369); кыл сэраны 
‘развязаться (о языке)’ (С. 240; 369); кыт кошкыны ‘напугаться, сильно 
испугаться, перепугаться’ (С. 247; 382); лул кошкыны см. лул потыны 
(С. 261; 402) (см. ниже); лул пытсаськыны ‘задыхаться, страдать одыш-
кой’ (С. 261; 402); лул потыны ‘умереть, испустить дух’, ‘испугаться 
до смерти’, ‘выходить (о паре при выдыхании на морозном воздухе)’ 
(букв. ‘душа выйти’) (С. 262; 402); лулпыжыны (лул пыжыны) ‘гореть 
(о душе)’ (С. 261; 402); муш палдыны (потыны) ‘роиться’ (букв. ‘пче-
ла отделиться / пчела выйти’) (С. 289; 445); мылкыд бурдъяськыны  
‘воодушевиться, вдохновиться’ (С. 290; 449); мылкыд куашканы 
‘упасть духом’, ‘расстроиться’ (С. 290; 449); мылкыд тырыны ‘быть  
в настроении; быть довольным (удовлетворенным)’ (C. 290; 449); пуш-
тырмыны см. пуштырыны (С. 369; 565) (см. выше); сюлэм пазяськы-
ны ‘нервничать’ [УРС 2008: 628]; сюлэм шӧдыны ‘предчувствовать’  
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(С. 406; 628); шугомыны: сюлэм шугомыны ‘беспокоиться’ (С. 506; 777);  
шыр: дыльды шыр кошкыны ‘течь (о слюнях)’ (С. 513; 787); шыраны: 
дыльды шыраны ‘течь (о слюне)’ (С. 513; 787).

В заключение подчеркнем основные выводы исследования. Уд-
муртская лексикография с момента своего зарождения прошла до-
вольно длинный путь и достигла определенных успехов. Однако из-за 
отсутствия непрерывно проводимой работы в данной области многие 
проблемы остаются нерешенными. Одной из таких проблем является 
оформление в словарях конструкций, связанных с выражением эмоци-
онально-психических состояний и физиологических явлений. В живой 
речи подобные конструкции часто состоят из грамматического субъекта 
(йыр ‘голова’, кӧт ‘живот’, лул ‘душа’, вир ‘кровь’ и т. д.) и спрягаемой 
формы глагола, например, вир потэ ‘кровь течет, сочится’. В советский 
период в удмуртской лексикографии утвердилась традиция подачи гла-
голов в словарных статьях в форме инфинитива (афф. -ны). От словаря 
к словарю постепенно стало увеличиваться количество структур типа 
«субъект + инфинитив», хотя подлежащее не может вступать в син-
таксическую связь с инфинитивом, и в живой речи подобные структу-
ры не встречаются. В работе предлагаются пути решения исследуемой 
проблемы, при этом для разных групп конструкций решение несколько 
отличается.

1) Сложные двухкомпонентные глаголы, один из компонентов 
которых утратил свое самостоятельное употребление: вожпотыны  
‘(рас)сердиться’, мылпотыны ‘хотеть(ся), захотеть(ся)’, сюкуасьмыны 
‘испытывать жажду, хотеть пить’, сююзманы ‘утолиться (о жажде)’ 
и др. Данную группу слов предлагаем писать слитно, хотя при слово-
изменении компоненты отделяются один от другого: вожпотыны, но: 
воже потэ ‘я зол, сердит’.

2) Составные двухчленные конструкции, размещаемые в словарях 
в форме «субъект + инфинитив» в орфографическом словаре можно 
оформить по следующему образцу: кӧт тырыны > кӧт тырыны кут-
скиз (кӧт тыриз), иначе говоря: «1-й компонент + инфинитив + кутскиз 
‘начался’». После чего – наиболее типичный пример (примеры) упо-
требления (в скобках). В данном случае – глагол в форме прошедшего 
времени кӧт тыриз ‘(я) наелся’. 

3) Следует разграничивать сложные слова: йыркур, кӧтӝож, 
кӧтшуг, лулшуг, сюлэмшуг – от соответствующих предикативных кон-
струкций, состоящих из аналогичных компонентов, в том числе, когда 
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эти конструкции употребляются с глаголами, в частности с глаголом 
луыны ‘быть; становиться’. В качестве образца приведем тройку при-
меров, приведенных выше в тексте:

йы́р кур (йыры́ кур) (‘я зол’)
йырку́р (мынам йыркуре́) (‘моя злость’)
йы́р кур луыны кутскиз (йы́р кур луиз, йыры́ кур луэ) (‘меня на-

чало злить’, ‘я разозлился’, ‘зло берет’).
4) Большая группа отобранных примеров представляет собой двух-

членные инфинитивные структуры, оба компонента которых имеют 
прозрачную семантику, и их раздельное написание напрашивается 
естественным образом. Их следует включать в двуязычные словари не 
в форме инфинитивных сочетаний, а как сочетания подлежащего со 
спрягаемой формой глагола.

5) Для русско-удмуртских словарей можно использовать опыт со-
ставления финско-удмуртского словаря [SUS 2013], в котором грамма-
тический субъект рассматриваемых конструкций заключен в квадратные 
скобки: harmistua [кӧ́т] ӝож луыны (C. 93), olla tyytyvӓinen [мылкыд] 
тыр(м)ыны (C. 699), vihastua [йы́р] кур луыны (C. 755).
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Э. Э. Маммадова
Баку (Азербайджан)

К ПРОБЛЕМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ  
ТЕМЫ И РЕМЫ

В теории актуального членения предложения проблема разграниче-
ния темы и ремы или установление границ темы и ремы является, на 
наш взгляд, основной. Действительно, само установление этих внутри-
текстовых параметров зависит от выделения границ. Если в каком-ли-
бо конкретном предложении трудно установить границы темы и ремы, 
то сама структура выглядит аморфной. Конечно, любое предложение, 
построенное по существующим в языке нормам, будучи объективной 
знаковой ценностью, закономерным образом распадается на известное  
в структуре сообщения и неизвестное. Данный параметр не зависит от 
позиции исследователя или адресата высказывания. Если адресат не 
способен провести границу между темой и ремой, то это скорее харак-
теризует его, а не само высказывание. Неспособность провести тема-
рематическую границу, как правило, означает неспособность ориенти-
роваться в структуре более широкого контекста. Более того, на наш 
взгляд, неопределенность тема-рематических границ с точки зрения 
адресата означает непрочитанность предшествующего контекста, будь 
то макротекст, пропозиция, пресуппозиция, фоновая информация или 
семантика сложного синтаксического целого, в который высказывание 
включено. С другой стороны, неопределенность границ темы и ремы  
в конкретном высказывании означает нечеткость в определении такти-
ческих задач в структуре целого. Иными словами, адресат может иметь 
возможность различного прочтения, что означает непонимание им кон-
кретных коммуникативных интенций говорящего. Вариативность или 
множественность решений на самом деле означает неспособность верно 
интерпретировать содержание текста. Если же сам текст и отдельное 
высказывание в его структуре допускают множественность решений, то 
фактически в этом случае мы имеем дело со знаковой игрой.

Идея актуального членения предложения самым непосредственным 
образом сказывается на представлениях о динамике высказывания. Дело 
в том, что обычно предложение воспринимается нами как нечто дан-
ное, статус кво высказывания конкретизируется в данном синтаксиче-
ском явлении, соединяющем системно узуальные явления с ситуативно 
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речевой прагматикой. Возможность изменения границ между темой  
и ремой носит полностью прагматический характер, в зависимости от 
конкретных задач, решаемых адресантом. Эта идея оказалась удивитель-
но плодотворной, поскольку не только расширила диапазон возможных 
интерпретаций предложения, но и включила его в прагматический по-
ток. На самом деле, конечно, конкретика актуального членения в смыс-
ловой структуре предложения обусловлена пресуппозицией, но это не 
лишает актуальности задействованность прагматического диапазона. 
Предложение оказывается гибкой и динамичной структурой, раскрыва-
ющей свое содержание в непосредственной зависимости от коммуни-
кативных интенций говорящих. 

Если исходить из идеи о возможностях различного прочтения пред-
ложения в зависимости от текста, но придется признать, что теория 
актуального членения ничего неизвестного не привносит в языкозна-
ние. Так, давным-давно известно, что подлинный смысл предложения 
раскрывается только в тексте. Иными словами, текст доминирует над 
предложением, целое – над частью. Изменение границ темы и ремы 
оказывается в непосредственной зависимости от конситуации. Под кон-
ситуацией обычно понимаются условия речи. Например, В. Д. Стариче-
нок указывает, что конситуация – это «речевая обстановка, в которой 
высказывание приобретает однозначный смысл, снимается какая-либо 
его неопределенность» [Стариченок 2008: 260]. Трудно не согласить-
ся с ключевым понятием «снятие неопределенности». Действительно, 
конситуация может быть использована для снятия неопределенности. 
Обращает на себя внимание другое, а именно определение конситуа-
ции как речевой обстановки. В словаре Т. В. Матвеевой конситуация 
определяется следующим образом: «в лингвопрагматике: невербальное 
сопровождение данного речевого акта. Включает в себя обстоятельства 
реальной действительности, а также общий опыт коммуникантов, их 
знания о мире, интересы и ценности, психическое состояние каждого 
из них» [Матвеева 2010: 157]. Как видим, Т. В. Матвеева значительно 
расширяет представления о конситуации, упоминая даже такой фактор, 
как психическое состояние коммуникантов. В словаре О. С. Ахмановой 
[Ахманова 1966] данный термин не фиксируется. 

В «Русской грамматике» отмечается, что «необходимый объясняю-
щий контекст и/или совпадающая с ним по функции ситуация (внешняя 
обстановка речи) в дальнейшем изложении будет называться конситу-
ацией» [РГ 1982: 84]. На наш взгляд, и это определение не является до 
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конца ясным. Так, вполне конкретной и достаточно корректной является 
фраза о том, что это внешняя обстановка речи. Кажущаяся на первый 
взгляд аморфной, данная фраза на самом деле является понятной. Ко-
нечно, под внешней обстановкой речи разные люди могут понимать 
разные вещи, даже психическое состояние. Но это было бы неверно. 
Психическое состояние коммуникантов не имеет отношения к внешней 
обстановке речи. Внешняя обстановка речи или окружение по сценарию 
характеризуется предметностью, протяженностью в пространстве и во 
времени. 

Путаницу, как нам представляется, вносит в определение союз и/или. 
Необходимый объясняющий контекст имеет отношение к речи, тексту. 
Если конситуация – это необходимый объясняющий контекст, то она 
оказывается текстовым параметром. Если же это внешняя (по отноше-
нию к речи) неречевая обстановка речи, то при чем здесь и/или? Если и, 
то получается, что конситуация включает в себя и текстовый контекст, 
т. е. собственно контекст как условия реализации смысла языковых 
единиц, и нетекстовый, неречевой, т. е. именно внешнюю обстановку 
речи. Если же актуально или, т. е. выбор, то не совсем понятно, как 
речевой контекст может рассматриваться на одном функциональном 
уровне с неречевым контекстом. Во всяком случае такое словоупотреб- 
ление вносит путаницу в дефиницию, и уж точно не способствует яс-
ности. Термин конситуация приобретает определенность только в том 
случае, если понимать под ним только внешнюю по отношению к речи 
неречевую обстановку. Введение дополнительных факторов нисколько 
не проясняет, а только запутывает ситуацию. Такое отношение к кон-
ситуации прослеживается и во вступительной статье Т. М. Николаевой 
к сборнику «Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика текста». 
Так, Т. М. Николаева, говоря об аспектах теории актуального членения, 
один из них формулирует следующим образом: «Идея обусловленности 
этого разнообразия контекстом и конситуацией и вытекающие отсюда 
перспективы полного и исчерпывающего описания контекстно-ситуаци-
онных вариаций и установок» [Николаева 1978: 11].

Здесь совершенно четко и однозначно разграничивается контекст  
и конситуация, речевое и неречевое окружение. 

Таким образом, актуальное членение предложения способно варьи- 
роваться в довольно широком диапазоне в зависимости от речевых  
и неречевых факторов. Причем характерно, что отдавать приоритет тому 
или другому фактору неправомерно. 
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Следует также отметить, что конкретная граница между темой  
и ремой может быть обусловлена языковой игрой. Можно привести 
успевшие набить оскомину примеры типа «Казнить, нельзя помиловать» 
и «Казнить нельзя, помиловать». Ясно одно – языковая комбинаторика 
представляет собой огромный стимул для варьирования в пределах смыс-
ловой структуры предложения. Вообще, конечно, целый ряд явлений мож-
но характеризовать как языковую игру. Например, изменение логическо-
го ударения. Но, на наш взгляд, языковая игра все же отличается четким 
парафразовым содержанием. В перестановке же логического ударения 
признаков парафразы не наблюдается. Более того, языковая или знаковая 
игра широко использует метафорику, иными словами, она выпукло пред-
ставляет асимметрию языкового кода, гетерогенность плана содержания и 
плана формы в языке. По сравнению с этим фактором перестановка ло-
гического ударения выглядит вполне обычным и нормативным средством 
передвижения смыслового акцента или вообще трансформации смысла. 

Необходимо отметить, что динамика текста заставляет рассматри-
вать известное и неизвестное, тему и рему как некоторую систему тем 
и рем, а не как единичные структуры. Иными словами, необходимость 
дифференциации в предложении состава темы и состава ремы создает 
впечатление о них как о чем-то монолитном. На самом деле как само 
предложение включено в определенный более широкий контекст, так  
и темы и ремы должны рассматриваться в более широком контексте. 
Это означает, что обе смысловые структуры вполне могут прогресси-
ровать, т. е. расширяться за счет введения в их состав дополнительных 
фрагментов текста. В лингвистике текста это явление так и называется 
тематической прогрессией. Причем само терминологическое название 
содержит указание только на тему – тематическая прогрессия. На са-
мом же деле явление, обозначенное данным термином, распространя-
ется и на тему, и на рему. Так, Т. М. Николаева отмечает, что «можно 
анализировать тип связности текста посредством проходящего через 
текст движения тем и рем высказывания» [Николаева 1978: 12].

Ученый указывает, что эти движения или переходы имеют различ-
ные модели, в результате «темы скрепляют текст, а ремы передают но-
вую информацию» [Николаева 1978: 12]. 

Таким образом, вопрос о тема-рематических границах не является 
простым и однозначным. Динамика текста и возможности его смыс-
ловой трансформации оказывают самое непосредственное влияние на 
тема-рематическую динамику. Возможности интерпретации текста сви-
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детельствуют о реальности и актуальности широкого диапазона. Ин-
терпретация же текста во многом предопределяет интерпретацию темы  
и ремы. В этой связи следует упомянуть и возможности герменевти-
ческого анализа. Конечно, герменевтический анализ связан с возмож-
ностями свободного прочтения знаков и знаковой комбинаторики, что 
может выглядеть как навязывание тексту того, чего в нем нет. Но сле-
дует учитывать и то обстоятельство, что результаты герменевтическо-
го анализа должны вписываться в определенную смысловую матрицу, 
следовательно, не могут быть независимыми от нее. Все сказанное 
свидетельствует о том, что границы темы и ремы сами по себе носят 
ситуативно обусловленный характер.
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НАЗВАНИЯ СИНИЦЫ В ФИННО-УГОРСКИХ  
И ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Синица (род Parus) – небольшая птичка с прямым коротким клю-
вом. Самый известный представитель этого рода – большая синица 
(Parus major L.), которую часто можно наблюдать в городских парках, 
скверах и дворах. Данный факт связан с широким ареалом ее обитания, 
в который входят Европа, Ближний Восток, Центральная и Северная 
Азия, а также некоторые районы Северной Африки. Птичку легко узнать  
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по яркой контрастной окраске: спинка у нее зеленоватая, грудь и брюшко 
желтые, крылья и хвост синевато-серые, голова черная, а щечки белые. 
Поэтому логично, что большая синица является самым узнаваемым пред-
ставителем своего биологического рода и названия рода Parus в разных 
языках (в частности, рус. лит. сини́ца) ассоциируются именно с ней.

В данной статье исследуются финно-угорские и тюркские орнито-
нимы, используемые для обозначения рода синиц и большой синицы  
в частности. Исследование материала данных языковых групп интерес-
но с точки зрения языковых контактов финно-угров и тюрков. Эти кон-
такты имеют давнюю и богатую историю. Так, в эпоху существования 
Волжской Булгарии имели место языковые контакты древних булгар  
и поволжских финно-угров. С этим связано появление булгарских за-
имствований в финно-угорских языках Поволжья и Предуралья, а также 
обилие чувашских заимствований в марийском языке [Напольских 2018: 
79]. В статье предпринимается попытка этимологизации и сравнитель-
ного анализа финно-угорских и тюркских названий синицы с целью вы-
явления мотивирующих признаков, общих для изучаемых лексем. Для 
этого определяется их внутренняя форма (далее – ВФ) и мотивирующие 
признаки. Кроме того, в ходе исследования отмечается наличие заим-
ствований между языками указанных групп. Для удобства подачи ма-
териала лексемы каждой языковой группы рассматриваются отдельно.

1. Финно-угорские языки
Большинство финно-угорских родовых названий синицы восходит  

к звукоподражаниям, имитирующим пение синиц.
Так, вепс. tijäine [Зайцева, Муллонен 1995: 97] и tijaine [Зайцева, 

Муллонен 2007: 415], карел. сев. tijaini [Зайков, Ругоева 1999: 184]  
и tijaine [Бойко, Маркианова 2011: 316], люд. tiaińõ [Häkkinen 2007: 
1305], фин. tiainen [Вахрос, Щербаков 2007: 641], фин. диал. tiiainen, titi, 
titinen и tiitinen [Häkkinen 2007: 1305], эст. tihane [EVS K. 4. 2006: 1031] 
‘синица’ восходят к единой прибалтийско-финской звукоподражательной 
основе, имитирующей пение синицы [EES 2012; Häkkinen 2007: 1305].

Венг. cinke и cinege ‘синица’ [ВенгРС 1987: 110] восходят к звукопо-
дражанию, что подтверждается данными венгерского этимологического 
словаря Г. Зайца. Венг. cinege изначально было причастием настоящего 
времени с суффиксом -е, производным от ныне устаревшего глагола cineg 
‘щебетать, пищать’, однако позже оно субстантивировалось. Получает-
ся, что ВФ венг. cinege – ‘пищащая’. Для венг. cinke словарь приводит 
две возможные этимологии. Согласно первой, венг. cinke образовалось  



298

от cinege путем выпадения второго слога. Согласно второй, оно про-
изводно непосредственно от глагола cineg ‘щебетать, пищать’ с помо-
щью уменьшительного суффикса -ke [Etimológiai szótár 2006: 109–110].  
В доказательство второй версии приводятся слова с похожей слово- 
образовательной схемой: венг. lepke ‘бабочка’ (ср.: lebeg ‘парить; висеть  
в воздухе; колыхаться’ [Гальди, Хадрович 1980: 365]) и венг. fecske ‘ла-
сточка’ (ср.: fecseg ‘болтать, трещать’ [Гальди, Хадрович 1980: 161]).

Мокш. пи́ськоцю [МокшРС 1998: 490] и пичежи [МокшРС 1998: 
492], а также мокш. диал. пустате́й [МокшРС 1998: 550] являются 
звукоподражательными лексемами [Вершинин Т. 4. 2009: 368]. Мокш. 
си́тявня [МокшРС 1998: 635] и мокш. диал. сятявня [МокшРС 1998: 
699] также восходят к звукоподражаниям [Вершинин Т. 4. 2009: 406].

Манс. сев. katkaśi, katkäśi, katkatśi ‘кузнечок, вид синицы’ [Munkácsi, 
Kálmán 1986: 202], каткаси [Баландин, Вахрушева 1958: 35], каткāсы 
[Кузакова, Ромбандеева 1982: 41]; хант. каз. кăткўтщэвнє [Соловар 
2006: 103], кăткўтщэвнє [Соловар 2014: 119]; хант. низ. kăt-kătśew, 
каз. kăt-kŭtśew-ne, сын. kăt-kŭtśew = манс. kat-kasi ‘синица’. В. Штей-
ниц определяет происхождение этих лексем как дескриптивное [Steinitz 
Lief. 6. 1974: 695], т. е. аффективное, экспрессивное, ономатопоэтиче-
ское [Steinitz Lief. 1. 1966: 010]. Хант.  каз. компонент -нє – букв. ‘жен-
щина’ – используется и в названиях представителей животного мира.

Манс. лит. ворсик [Кузакова, Ромбандеева 1982: 25], тавд. ūrči̊χ, пел. 
wärśәk ‘синка; птица; синечка (=синица)’; кондин., ср-лоз. tāptėvärśėχ 
‘желтая синица’ [Rédei Bd. 1. 1988: 562], кондин. tāptė-värśėχ, тавд. 
teptä׀-ūrč◌֪          iχ ‘(желтая) синица’ (компонент tāptė- (teptä-) не переводится)  
[Munkácsi, Kálmán 1986: 627]; хант. каз. вурсяк [СХРРХ 1988: 24, 245], 
шур. вурсяк, катр. вурсик [Скамейко, Сязи 1992: 237]; сын. wŭrśәk 
[Steinitz Lief. 13. 1991: 1630] – ‘синица’. Так же называют и трясогузку: 
манс. лит. ворсик, кондин. вäрщǝх [Баландин, Вахрушева 1958: 25], хант. 
каз. вўрщәк [Соловар 2006: 55], шур. вурсяк, катр. вурсик [Скамейко, 
Сязи 1992: 22]; хант. сог. wәrćәk, низ., каз., сын. wŭrśәk ‘трясогузка’ 
(сог., каз.), ‘маленькая певчая птица. Имя по крику (каз.)’ [Steinitz Lief. 
13. 1991: 1630]. Предположительно однокоренные лексемы есть также 
в фин., карел., эст., (?) саам., морд. языках (в значении ‘трясогузка’,  
в саам. также ‘ласточка’) [Rédei Bd. 1. 1988: 562].

Хант. каз. ŏӈхщутәшка [Соловар 2006: 206] и өӈхщутшка [Соловар 
2014: 235] – ‘синицa’; по данным других хант. диалектов – ‘поползень’: 
вах. oη-ťuťi̬l-ni (ni –‘женщина’), вас. ťutәnťiw, м-юг. oη‘-ťuťәηki,̬ тр-юг. 
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oη‘-ťutәnťi, вд., кр-яр. oηχ-ťütәntȧj, каз. ǫη‘-śŭṭḷšәp ‘маленькая (поедаю-
щая смолу) птица: поползень (вах.), ... Sitta europaea [Поползень обык-
новенный] (вас.), серая, хвост очень короткий (вд.)’. Этот орнитоним  
В. Штейниц также считает дескриптивным наименованием [Steinitz 
Lief. 13. 1991: 1546], но хантыйские названия поползня помещает  
в словарной статье на oηk ‘смола’ – хант. вах., тр-юг., м-юг. oηk, вд., 
кр-яр. oηχ, каз. ǫηχ – ‘древесная сера, камедь, смола’ [Steinitz Lief. 2. 
1967: 135].

Хант. шур. сэвнэ [Скамейко, Сязи 1992: 237] – ‘синица’. Похожим 
именем ханты называют сороку, ср. ирт. sȧw-neη, фил. śȧw-neη, низ., 
шерк., каз., сын. saw-ne, обд. sȧw-niη (где ne (нэ), neη, niη – ‘женщина’), 
также вах., вас. sОγ, вах., варт. söγ, ликр., м-юг., тр-юг. seγ˳, юг. sew ‘со-
рока’ [Steinitz Lief. 11. 1984: 1309]. Первый компонент, возможно, тоже 
звукоподражательный (см.: [Steinitz Lief. 3. 1968: 307]).

Выделяется также группа лексем, которые указывают на внешний 
вид и окраску птицы. Среди них есть производные от цветообозначений 
(далее – ЦО), но их гораздо меньше, чем ономатопоэтических орнитони-
мов. Это, например, удм. вож-пежа [РУдмС 1942: 342] (букв. ‘зеленая 
овсянка/синица1’), эрз. пижаз (букв. ‘зеленушка’), пиже озяз, пиже озя-
ка (обе – букв. ‘зеленый воробей’), пиже нармунь (букв. ‘зеленая пти-
ца’) [ЭрзРС 1993: 477] ‘синица’, а также мар. ужар киса́ (букв. ‘зеленая 
синица’) [СМЯ Т. 2. 1992: 340] и ужаро́ҥ (букв. ‘зеленая грудь’) [СМЯ 
Т. 8. 2003: 35] ‘большая синица, Parus major L.’. Все перечисленные 
лексемы производны от ЦО зеленого (ср.: удм. вож [РУдмС 1942: 152], 
эрз. пиже [ЭрзРС 1993: 477], мар. ужа́р [СМЯ Т. 8. 2003: 31] ‘зеленый’)  
и указывают на окраску поясницы и спинки большой синицы. Есть так-
же карел. тв. keldapöččön’e [СКЯ 1994: 93] (букв. ‘желтое брюшко’)  
и мокш. тюжя́ пекал [МокшРС 1998: 760] (букв. ‘желтое брюхо’), 
производные от ЦО желтого (ср.: карел. тв. keldan’e [СКЯ 1994: 93]  
и мокш. тюжя́ [МокшРС 1998: 760] ‘желтый’) и связанные с другой от-
личительной особенностью синицы – с ее желтым брюшком. Карел. тв. 
s’in’ička ‘синица’ [СКЯ 1994: 253] производна от ЦО синего, ср. также  
с карел. тв. s’in’in’e ‘синий’ [СКЯ 1994: 253]. Однако оно с высокой до-
лей вероятности является заимствованием из русского и восходит к о.-с. 
*sinь(jь) (ср. рус. ум.-ласк. синичка). Таким образом, синица в финно-
угорских языках устойчиво соотносится с зеленым цветом, очень редко –  

1 Удм. пежа ‘1. овсянка (птица) 2. синица’ [УдмРС 2008: 518].
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с желтым. Это довольно странно, ведь желтое брюшко синицы – по-
жалуй, самая яркая отличительная черта этой птички.

Есть также несколько названий синицы, не производных от ЦО. 
Это, например, мокш. вадяв коняня [МокшРС 1998: 79] (букв. ‘гладкий 
лобик’) и пильксу нармонь [МокшРС 1998: 487] (букв. ‘птица с сереж-
ками’). Первая лексема (вадяв коняня) связана с тем, что перья на голо-
ве большой синицы плотно прилегают друг к другу, создавая гладкую 
поверхность с характерным отливом. Вторая (пильксу нармонь) может 
указывать на белые щечки птички, сравнивая их с женскими серьгами. 
С внешним видом синицы может быть связано и хант. шур. кев путыӈ 
сиськи ‘синица’ [Скамейко, Сязи 1992: 237], образованное из хант. кев 
пут ‘котел’ [Скамейко, Сязи 1992: 167], точнее – ‘чугунный (букв. ‘ка-
менный’) котел’ [ДСХЯ 2011: 56], и сиськи ‘птица (небольшая)’ [Скамей-
ко, Сязи 1992: 78] (ср.: щищки ‘птичка’ [ДСХЯ 2011: 56]), букв. ‘птичка 
с котлом’. Вероятно, хант. шур. кев путыӈ сиськи связано с окраской 
головы большой синицы, а именно с черной «шапочкой» птички.

Встречаются и названия синицы, связанные с ее рационом питания.
К ним относятся мокш. каньф кирьхкс ‘коноплянка; синица’ 

[МокшРС 1998: 227] и эрз. кансть кирькс ‘синица’ [ЭрзРС 1993: 232]. 
Внутренняя форма у обеих лексем – конопляный воробей. Она связана 
с употреблением синицей в пищу конопляных семян. Также она пере-
дает сходство синицы с другой близкой по размерам птицей – воробьем. 
Еще одна лексема – мокш. ваень салай (букв. ‘вор масла / масляный 
вор’) [МокшРС 1998: 595] – связана с тем, что синички зимой могут 
подъедать выставленное на холод сливочное масло.

Есть также несколько родовых названий синиц с неясной этимологией.
Мар. кисá [СМЯ Т. 2. 1992: 340] и мар. гор. кӹсиа [РМС 1966: 692] 

могут быть заимствованиями из чувашского, ср. чув. кăсăя́ ‘синица’ 
[Скворцов, Скворцова 2003: 50].

Коми лит. пыста [КРС 2000: 547], а также вв. вс. л. нв. печ. скр. сс. 
[ССКЗД 1961: 314], кп. лит. пыстöг [Баталова, Кривощекова-Гантман 
1985: 393], кп. ин. пистöг, к-яз. пѳстѳ́г [Гуляев, Лыткин 1970: 237]  
и удм. пислэг [УдмРС 2008: 528], согласно Е. С. Гуляеву и В. И. Лытки-
ну, восходят к о.-п. *pu̇st- или *pu̇sl- [Гуляев, Лыткин 1970: 237]. Соглас-
но Р. Г. Ахметьянову, удм. пислэг заимствовано из татарского, ср. тат. 
песнәк [ТатРС Т. 2. 2007: 140], тат. диал. песник и песлик [Әхмǝтьянов 
2001: 162]. Согласно В. И. Вершинину, удм. пислэг, коми лит. пыста 
и кп. пыстöг являются звукоподражаниями, а тат. песнәк заимствовано  
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из удмуртского (что противоречит этимологии Р. Г. Ахметьянова) [Вер-
шинин 2015: 162]. Таким образом, удм. пислэг имеет 3 возможные эти-
мологии. Причем версии В. И. Вершинина и Р. Г. Ахметьянова проти-
воречат друг другу. Однако версии В. И. Вершинина и Е. С. Гуляева  
с В. И. Лыткиным с могут быть совмещены: о.-п. основа *pu̇st-/*pu̇sl- 
вполне может быть звукоподражательной.

Удм. пежа ‘овсянка (птица); синица’ [УдмРС 2008: 518], по мнению 
В. И. Вершинина, может быть связано с удм. пеж-пеж или пежыр ‘ды-
бом, торчком (о волосах)’, которые являются дескриптивными лексемами 
[Вершинин 2015: 159]. Возможно, лексема возникла как описание птички 
овсянки (у которой перья кажутся встопорщенными), а позже перешло на 
синицу вследствие общих черт во внешнем виде двух птичек, а именно 
небольшого размера и присутствия желтого цвета в окраске оперения.

Таким образом, подавляющее большинство финно-угорских лексем 
восходит к звукоподражаниям, имитирующим пение синицы. Другими 
мотивирующими признаками для финно-угорских названий птицы яв-
ляются ее внешний вид (в том числе и окраска оперения) и рацион 
питания. Большинство лексем с мотивирующим признаком ‘окраска 
оперения’ производно от ЦО зеленого.

2. Тюркские языки
Если финно-угорские языки отражают обилие ономатопоэтических 

названий синицы, в тюркских языках не выявлено ни одного назва-
ния этой птицы, имеющего надежную ономатопоэтическую этимоло-
гию. Есть несколько названий синиц, предположительно восходящих 
к звукоподражаниям. Это узб. читтак [УзРС 1988: 543], чув. кăсăя́ 
[Скворцов, Скворцова 2003: 50] и як. татыйык [ЯРС 1972: 380]. Узб. 
читтак может быть связано с узб. читир ‘звукоподражание легкому по-
трескиванию’ [УзРС 1988: 543]. Чув. кăсăя́ и як. татыйык созвучны пе-
нию синицы, а именно повторяемой ею трехсложной фразе «циньцитя́-
циньцитя́...» [Определитель].

В тюркских языках много родовых названий синицы, связанных  
с ее окраской. Большинство из них восходит к ЦО. 

Часть орнитонимов образована от прилагательных, восходящих к о.-т.  
*кȫк и обозначающих одновременно синий, зеленый и серый цвета. Яс-
ную ВФ имеют 2 лексемы: ног. коьк алагаз торгай [НРС 1963: 358] 
(букв. ‘сине-рябой/зелено-рябой воробей’) – от ног. коьк ‘синий, голу-
бой; зеленый; серый’ и хак. кӧк пас (букв. ‘синяя голова’) [ХакРС 2006: 
348] – от хак. кӧк ‘синий, голубой; зеленый; серый; сивый’. Однако  
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ВФ остальных названия синиц с корнем *кȫк неясна. Ниже представле-
ны варианты этимологизации данных названий.

Алт. кӧктийек [Балакина, Дедеева 2015: 76] – предположительно от 
алт. кӧк ‘синий, голубой; зеленый’ + глаг. основа тий- ‘касаться, тро-
гать; попадать’ [Балакина, Дедеева 2015: 121] + аффикс отглагольного 
существительного -ек [ЯНС Т. 2. 1966: 509]. 

Тув. кѳктээш [РТувС 1953: 533] – от тув. кѳк ‘синий; зеленый; се-
рый; седой’ + аффикс сущ. -тээш, ср. тув. бедик ‘высокий’ и бедиктээш 
‘помост’ [ТувРС 1968: 59]; предполагаемая ВФ – ‘синявка/зеленушка’.

Хак. кӧктiгес [ХакРС 2006: 197] – образовано от хак. кӧк ‘синий, 
голубой; зеленый; серый; сивый’ + аффикс сущ. -тiгес; также ср. хак. 
кӧктiг ‘синеватый, с синим оттенком, с синевой’ [ХакРС 1953: 89] от 
кӧк + именной аффикс -тiг (например, хак. кӧбiк ‘пена’ и кӧбiктiг ‘пе-
нистый’). Предполагаемая ВФ хак. кӧктiгес – ‘синеватик’. 

Хак. кӧктiрiм [ХакРС 2006: 197] является существительным, про-
изводным от хак. кӧк ‘синий, голубой, зеленый, серый, сивый’, ср. хак. 
кӧктiр ‘серый волк; серая (собака)’ и Кӧктiрек ‘Серка (кличка серой 
собаки)’ [ХакРС 2006: 197]. Предполагаемая ВФ – ‘синявка/зеленушка’.

Шор. конд. кӧкпарыӊ – от шор. кӧк ‘синий, голубой, зеленый’ + 
причастие от шор. глаг. пар- ‘идти, уходить; есть (имеется)’ [Апонькин, 
Курпешко-Таннагашева 1993: 39]. Предполагаемая ВФ – ‘имеющая си-
ний/зеленый (цвет)’.

Стоит отметить, что все ЦО корня *кȫк, от которых образованы 
тюркские родовые названия синицы, имеют также значение ‘зеленый’. 
Поэтому они в равной степени могут быть мотивированы как зеленова-
той окраской спинки большой синицы, так и синевато-серой окраской 
ее крыльев и хвоста.

Встречаются также названия синиц, производные от других ЦО: 
баш. ҡарабаш турғай [БашРС 1996: 647] (букв. ‘черноголовый воро-
бей’), карач. сары чыпчыкъ [КБРС 1989: 744] (букв. ‘желтая птичка’), 
кум. ала жымчыкъ [РКумС 1960: 921] (букв. ‘пестрый/разноцветный 
воробей’), турц. baştankara [БРТС 2009: 478] (букв. ‘черная с головы’), 
шор. чажылбар [Апонькин, Курпешко-Таннагашева 1993: 60] (от шор. 
чажыл ‘зеленый’ + аффикс существительного -бар, ср. қарабар ‘хомяк1’ 

1 Подразумевается дикий хомяк, или карбыш (Cricetus cricetus L.). Пред-
ставители этого вида имеют черный живот и рыжеватый верх с белыми 
пятнами, но среди них часто встречаются полностью черные особи.
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< қара ‘черный’ [Апонькин, Курпешко-Таннагашева 1993: 22]), казах. 
сарыбауыр шымшық ‘синица большая, Parus major L.’ [Бектаев 1995: 
400] (букв. ‘птичка с желтой печенью’). Мотивирующим признаком для 
этих орнитонимов является окраска той или иной части тела синички: 
грудки и брюшка (карач. сары чыпчыкъ, казах. сарыбауыр шымшық), 
головы (баш. ҡарабаш турғай, турц. baştankara), спинки (шор. чажыл-
бар). Исключением является кум. ала жымчыкъ, которое описывает 
окраску всей птички в целом.

Отдельно стоит отметить заимствования из русского, а именно ка-
рак., кирг. и ног. синица [РКаракС 1967: 927; РКиргС 1957: 776; РНС 
1956: 568]. Как и рус. сини́ца, они имеют 2 версии этимологии: цвето-
семантическую и ономатопоэтическую. Согласно первой, они восходят 
к о.-с. *sinь(jь). Согласно второй, они восходят к звукоподражаниям, 
имитирующим пение синицы (зинь), ср.: рус. диал. зúнька, зúнзивер ‘си-
ница большая’ [СРНГ Вып. 11. 1976: 283].

В тюркских языках, как и в финно-угорских, встречаются орнито-
нимы, связанные с рационом питания синицы.

Это, например, алт. ӱренчи [Балакина, Дедеева 2015: 142], образо-
ванное от алт. ӱрен ‘семя, зернышки, плод, зерно’ [Балакина, Дедеева 
2015: 141] путем прибавления к его основе аффикса -чи в значении 
‘субъект, совершающий действие с объектом, указанным в производя-
щей основе’, ср.: теермен ‘мельница’ и теерменчи ‘мельник’ [Бала-
кина, Дедеева 2015: 118], тӧгӱн ‘обман, ложь’ и тӧгӱнчи ‘лгун, лжец’ 
[Балакина, Дедеева 2015: 125], ӧлӧҥ ‘трава, сено’ и ӧлӧҥчи ‘сеноза-
готовитель’ [Балакина, Дедеева 2015: 98]. Согласно этой этимологии,  
ВФ у алт. ӱренчи будет ‘поедатель семян/зерен/плодов’, а мотивирую-
щий признак – рацион питания птицы. Это соответствует действитель-
ности: рацион питания синицы включает семена и ягоды различных 
растений, а также зерна различных злаков.

В эту же группу входит аз. ariquşu [ARL Cild 1. 2006: 138], обра-
зованное путем сложения двух основ – аз. ari ‘пчела, оса’ [ARL Cild 1. 
2006: 138] и quş ‘птица’ [ARL Cild 3. 2006: 228]. Казалось бы, ВФ этого 
слова – ‘птица-оса (птица-пчела)’ – указывает на присутствие в окра-
ске синицы желтого и черного цветов. Тем более, в азербайджанском 
языке есть орнитонимы, основанные на сопоставлении номинируемой 
птицы с другим животным, ср.: аз. milc̦әkquşu ‘колибри’ [ARL Cild 3. 
2006: 411] (букв. ‘птица-муха’) и dәvәquşu ‘страус’ [ARL Cild 1. 2006: 
752] (букв. ‘птица-верблюд’). Однако в азербайджанском языке есть  
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и другое название синицы – ariqapan [ARL Cild 1. 2006: 138] (букв. 
‘кусающая пчел/ос’), ср. аз. milc̦әkqapan ‘мухоловка (членистоногое жи-
вотное-многоножка, охотящееся за мухами)’ [ARL Cild 3. 2006: 411] 
(букв. ‘кусающая мух’). Согласно аз. ariqapan, синица ест пчел и ос. 
Большая синица действительно таскает пчел из ульев во время зимовки. 
Связано это с нехваткой корма в зимнем лесу. Синица садится на при-
летную доску и стучит по улью клювом. Когда «сонная» пчела выходит 
из летка, птичка прижимает ее лапой и съедает [Птицы]. Получается, 
что правильная ВФ у аз. ariquşu будет пчелиная птица (т. е. поедаю-
щая пчел). Ср. похожие азербайджанские орнитонимы с мотивирующим 
признаком ‘рацион питания’: dariquşu ‘просянка’ [ARL Cild 1. 2006: 
681] (букв. ‘просяная птица’), kәtanquşu ‘коноплянка’ [ARL Cild 2. 2006: 
719] (букв. ‘льняная птица’), qozquşu ‘ореховка’ [ARL Cild 3. 2006: 200] 
(букв. ‘ореховая птица’, от qoz ‘грецкий орех’ [ARL Cild 3. 2006: 199]), 
vәlәmirquşu ‘овсянка’ [ARL Cild 4. 2006: 751] (букв. ‘овсяная птица’).

Сюда же можно отнести еще 4 названия синицы: тат. песнәк [ТатРС 
Т. 2. 2007: 140], тат. диал. песник, песлик [Әхмǝтьянов 2001: 162] и род-
ственное им баш. беснәк [БашРС 1958: 95]. Похожая лексема встреча-
ется и в азербайджанском языке в составе устойчивого словосочетания, 
которое используется для обозначения другой птицы, ср.: аз. pәsnәk1quşu 
‘ремез’ [ARL Cild 3. 2006: 729]. В остальных тюркских языках одноко-
ренных лексем не обнаружено, что позволяет предположить заимствова-
ние. Согласно Р. Г. Ахметьянову, тат. песнәк заимствовано из русского  
и восходит к рус. диал. мясни́к ‘синица большая, Parus major L.’. Он 
предполагает две возможные причины такого метафорического перено-
са: поведение синицы (эта птичка любит находиться рядом с мясниками) 
и ее оперение (похожее на одежду мясников) [Әхмǝтьянов 2001: 162]. 
Первая версия выглядит более правдоподобной. Однако наиболее веро-
ятным представляется образование рус. диал. мясни́к непосредственно 
от рус. мясо по схеме ‘еда > тот, кто ее ест’ (т. е. мясни́к – тот, кто ест 
мясо), ср. образованное по этой же схеме рус. диал. са́льник ‘синица’ 
[СРНГ Вып. 36. 2002: 68–69]. Существует и второй вариант этимоло-
гизации тат. песнәк. Согласно В. И. Вершинину, это слово является 
заимствованием из удмуртского и имеет звукоподражательное проис-
хождение (см. выше этимологию удм. пислэг).

Есть также одна лексема, связанная с повадками синицы.

1 Значение аз. pәsnәk вне словосочетания в словаре не приводится.
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Турк. гечигуш ‘синица’ [ТуркРС 1968: 175] является результатом 
сложения двух основ – турк. гечи ‘коза’ [ТуркРС 1968: 175] и гуш 
‘птица’ [ТуркРС 1968: 215]. Соответственно, ВФ у данного орнитонима 
будет птица-коза. Скорее всего, мотивирующим признаком для турк. 
гечигуш является резвость синички, ее умение ловко прыгать по вет-
кам, ср.: рус. диал. кузне́чик ‘птица рода синиц; синица большая, Parus 
major L.’ [СРНГ Вып. 16. 1980: 25] с той же мотивацией. В туркмен-
ском языке есть и другие орнитонимы, основанные на сопоставлении 
птицы с людьми или с другими птицами на основании общих качеств, 
ср.: байгуш ‘сова; сыч’ [ТуркРС 1968: 67] (букв. ‘птица-богач’), дүегуш 
‘страус’ [ТуркРС 1968: 289] (букв. ‘птица-верблюд’).

Отдельно стоит отметить хак. ызығас, ызыңас и ызыңазах ‘синица, 
трясогузка’ [ХакРС 2006: 1036]. Первоначальное значение хак. ызығас –  
‘трясогузка’, но в результате сходства двух птичек оно перешло и на 
синицу. Интересна ВФ лексемы – ‘священная птица’1. Как известно, 
трясогузка – птичка маленькая. Но согласно народным верованиям ха-
касов, она считалась очень тяжеловесным созданием. Данное представ-
ление связано с мифом о Всемирном потопе, в котором трясогузка, сев 
на бивень мамонта, потопила обессиленного зверя. До сих пор бытует 
поверье, что если она сядет на плывущую лодку или плот, то случится 
несчастье. Для защиты от него произносили заклинание: Чахсы минде 
ползын, чабал синде ползын! «Пусть хорошее будет у меня, а плохое –  
у тебя!» [Бутанаев 2003: 74].

Как показывает материал, большинство тюркских названий сини-
цы связано с ее окраской и образовано от различных ЦО. Среди них 
особенно много дериватов ЦО, восходящих к о.-т. *кȫк. Данный ко-
рень включал в себя обширную область значений. Производные от него 
тюркские ЦО используются для обозначения синего, голубого, зеленого 
и серого цветов. Это затрудняет точное определение мотивирующего 
признака для орнитонимов данного корня. Другие названия синицы, мо-
тивированные ее окраской, образованы от ЦО со значением ‘желтый’, 
‘зеленый’, ‘черный’ и ‘пестрый’. Как и в финно-угорских языках, при-
сутствует ряд лексем, связанных с рационом питания синицы. Однако  
в тюркских языках не обнаружено ни одного названия синицы, одно-
значно восходящего к звукоподражанию. Ономатопоэтическое проис-
хождение узб. читтак, чув. кăсăя´ и як. татыйык – лишь гипотеза,  

1 Ср.: хак. ызых ‘священный’ и хус ‘птица’ [ХакРС 2006: 869, 1037].
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основанная на звуковом сходстве лексем с песней синицы. А для  
тат. песнәк и аналогичных ей лексем звукоподражательная этимология –  
одна из возможных. Есть и лексемы с уникальными мотивирующими 
признаками: турк. гечигуш с мотивирующим признаком ‘повадки птицы’ 
и хак. ызығас, ызыңас, ызыңазах с мотивирующим признаком ‘сакраль-
ность’.

Таким образом, в финно-угорских и тюркских названиях синицы 
прослеживаются существенные различия касательно их мотивирующих 
признаков. Если в финно-угорских языках преобладают звукоподража-
тельные лексемы, то в тюркских – цветосемантические. Названия, свя-
занные с окраской и рационом питания синицы, присутствуют в обеих 
группах языков.

Синица в обеих языковых группах может сопоставляться (или ото-
ждествляться) с другими сходными по размеру птицами – трясогузкой 
(манс. лит. ворсик, хант. шур. вурсяк, катр. вурсик, хак. ызығас, ызыңас  
и ызыңазах) и воробьем (эрз. пиже озяз, пиже озяка, мокш. каньф 
кирьхкс, эрз. кансть кирькс, ног. коьк алагаз торгай, баш. ҡарабаш 
турғай, кум. ала жымчыкъ). В финно-угорских языках синица также со-
поставляется (или отождествляется) с поползнем (хант. каз. ŏӈхщутәшка 
и др.), сорокой (хант. шур. сэвнэ и др.), овсянкой (удм. пежа и вож-
пежа) и коноплянкой (мокш. каньф кирьхкс).

Также в названиях синицы наблюдаются следы контактов между 
языками финно-угорской и тюркской групп (ср.: тат. песнәк, тат. диал. 
песник, песлик, баш. беснәк и удм. пислэг, а также мар. киса́, мар. гор. 
кӹсиа и чув. кăсăя́). В карельском и ряде тюркских языков (каракал-
пакском, киргизском, ногайском) присутствуют орнитонимы, заимство-
ванные из русского. По одной из версий, заимствованиями из русского 
языка являются также тат. песнәк, тат. диал. песник, песлик, баш. беснәк.

Сокращения
1) Языки и диалекты: аз. – азербайджанский, алт. – алтайский, баш. – 

башкирский, венг. – венгерский, вепс. – вепсский, казах. – казахский, карак. –  
каракалпакский, карач. – карачаево-балкарский, карел. – карельский, кирг. – 
киргизский, кп. – коми-пермяцкий, кум. – кумыкский, манс. – мансийский, 
мар. – марийский, мокш. – мокшанский, морд. – мордовский, ног. – ногай-
ский, о.-п. – общепермский, о.-с. – общеславянский, о.-т. – общетюркский, 
рус. – русский, саам. – саамский, тат. – татарский, тув. – тувинский, турк. –  
туркменский, турц. – турецкий, удм. – удмуртский, узб. – узбекский,  
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фин. – финский, хак. – хакасский, хант. – хантыйский, чув. – чувашский, 
шор. – шорский, эрз. – эрзянский, эст. – эстонский, як. – якутский; 2) диа-
лекты, наречия и говоры – карельского языка: люд. – людиковское наре-
чие, тв. – тверские говоры; коми языка: вв. – верхневычегодский диалект,  
вс. – верхнесысольский диалект, ин. – иньвенский диалект, к-яз. – коми-
язьвинский диалект, л. – лузский диалект, нв. – нижневычегодский диалект, 
печ. – печорский диалект, сс. – среднесысольский диалект, скр. – присык-
тывкарский диалект; мансийского языка: пел. – пелымский диалект, сев. –  
северные диалекты, ср-лоз. – средне-лозьвинский диалект, тавд. – тавдин-
ский диалект; марийского языка: гор. – горное наречие; хантыйского языка: 
варт. – вартовский диалект, вас. – васюганский диалект, вах. – ваховский 
диалект, ирт. – иртышский диалект, каз. – казымский диалект, катр. –  
катравожский говор, кондин. – кондинский диалект, кр-яр. – красноярский 
диалект, ликр. – ликрисовский говор, м-юг. – малоюганский диалект, низ. –  
низямский диалект, обд. – обдорский диалект, сог. – согомский диалект, 
сын. – сынский диалект, тр-юг. – тромъюганский (тремъюганский) говор, 
фил. – филинский говор, шерк. – шеркальский диалект, шур. – шурышкар-
ский диалект, юг. – юганский диалект; шорский язык: конд. – кондомское 
наречие; 3) прочие: лит. – литературное, ум.-ласк. – уменьшительно-ласка-
тельное. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ДИАЛОГА

А. А. Арзамазов
Ижевск – Казань

ПОЭТИЧЕСКАЯ ОЙКУМЕНА  
МАРИ ВАЛЕНТИНА КОЛУМБА

Один из ярких, наиболее известных представителей марийской ли-
тературы – поэт Валентин Колумб, стихотворения которого вмещают 
в себя как магистральные соцреалистические мотивы, так и авторский 
опыт художественного приближения к образам и сюжетам традицион-
ной культуры марийского этноса. О разнообразии поэтических интере-
сов, множестве точек лирического притяжения свидетельствует сборник 
В. Колумба «Травы целуют солнце», напечатанный в 1968 г. в Москве 
издательством «Советский писатель». Достаточно большой даже по со-
ветским меркам тираж, «высокий» статус издательства подчеркивают 
масштабы популяризации национальных авторов, представляющих раз-
ные этнокультурные зоны СССР. Вместе с тем очевидны и некоторые 
«перекосы», отражающие «линии» культурной политики советского го-
сударства.

Валентин Христофорович Колумб (1935–1974) прожил короткую, 
но насыщенную жизнь. Экзотическую для марийцев фамилию его отцу  
в шутку дал школьный учитель. Так «неофициальная» фамилия (насто-
ящая – Деникин) стала своей и для последующих поколений. Приобре-
тенная извне фамилия Колумба была говорящим внутренним выбором. 
Поэт вполне мог бы вернуться к своей настоящей фамилии, отказаться 
от навязанной. Но ему нравилось – пусть и в зеркале чужого-своего 
имени – быть первооткрывателем. 

Детство поэта прошло в окружении лесов – его отец работал на лесоу-
частке. Рано начавший писать стихи, В. Колумб в первую очередь творче-
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ски жил природой, которая в его художественном мировосприятии была 
неразрывно связана со своим этносом, языком, культурой. Ключевую 
роль в формировании личности поэта сыграли длительное пребывание 
в Москве, учеба в Литературном институте. Молодой автор попадает 
в интеллектуально продвинутую среду, проникается атмосферой «от-
тепели».

Возвращение на родину не было простым. В 1960–1970-е гг. консер-
вативные, «закрытые» национальные гуманитарные элиты с большим 
недоверием, страхом и завистью встречали вернувшуюся из столиц мо-
лодежь. В. Колумбу значительное время пришлось работать в деревне 
(переводчиком с русского на марийский язык и наоборот), как в детстве –  
буквально ходить по лесным тропам. Переезд сначала в районный 
центр, позже в Йошкар-Олу приносит работу уже другого уровня –  
В. Колумб работает корреспондентом на радио, редактором в издатель-
стве, наконец, переходит в литературный журнал «Ончыко» («Вперед»). 
Одна за другой на марийском и на русском языках выходят книги, слу-
чаются знаковые для молодого писателя командировки. 

Судьба Валентина Колумба могла сложиться значительно менее 
трагично, если бы не ряд драматических обстоятельств. В 1974 г.  
в секретариате правления союза писателей РСФСР состоялось обсуж-
дение творчества марийского писателя. Его поэзия получила высокую 
оценку, было принято решение рекомендовать к изданию сборник его 
избранных произведений на русском языке в Москве. Речь шла о боль-
шом тираже, о перспективах всесоюзной читательской узнаваемости. 
«Связи» В. Колумба с Москвой стали причиной сильного беспокойства 
со стороны партийных и писательских кругов Марийской АССР. Была 
инициирована проверка его работы в журнале, идеологическая зрелость 
ставилась под сомнение. Ситуацию сильно усугубили пагубные при-
вычки В. Колумба. Как итог – смерть поэта в 39 лет. 

В рассматриваемую книгу вошли переводы Александра Казакова. 
Любой художественный перевод – дефиниция, изначально ставящая 
под сомнение качество переводческой работы. Очень часто перевод –  
отдаленная версия оригинала, вызывающе демонстрирующая несоответ-
ствие объемов итогового и исходного текстов, средоточие нереализо-
ванных амбиций переводчика. Однако в условиях абсолютной лингво-
культурной «закрытости» многих национальных писателей исследова-
телю приходится обращаться и к подобным, излишне переработанным 
текстам.
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Большинство стихотворений, представленных в сборнике «Травы 
целуют солнце», сюжетны, объемны, в них взаимодействует несколько 
лирических субъектов. В их основе – публицистические наблюдения. 

Важно заметить, что в текстах В. Колумба, невзирая на открыто 
выражаемые и зачастую стирающие «свое» соцреалистические при-
оритеты, находит место этносимволика. Поэт при любой возможно-
сти стремится напомнить читателю о своей марийской самобытности. 
Переводчик в данном случае с удовольствием поддерживает эту ис-
ходную авторскую инициативу, оставляет колоритные марийские сим-
волы, лексемы, имена: «Как череп патыра, глазницы окон / Куда-то 
вдаль вперял наш новый дом…» [Колумб 1968: 6]; «Не густая роса 
гнет колосья тяжелые, / Тяготит их зерно – лета доброго дар. / Где-
то рядом кричит перепелка веселая: / «Пулдыр тич!», обещая всем 
полный амбар…» [Колумб 1968: 88]; «Песнь, как зов оратора, / Жгла, 
в сердца вселяя / Удальство Акпатыра, / Нежность Палантая…» 
[Колумб 1968: 13]; «Везде эта песня народ собирала, как знамя, /  
На тризнах онаров, на свадьбах звенела она… / И в гуслях живут пере-
гуды Акпарсовых маршей…» [Колумб 1968: 28]. В. Колумб прибегает 
к героической мифологии марийцев, для него важно продемонстриро-
вать наличие в марийской реальной и фикциональной истории своих 
национальных героев, отважных воинов, олицетворяющих народ. При-
мечательно, что в последних двух процитированных стихотворениях 
фигурирует музыкально-песенная тема. Песня у В. Колумба – ключевой 
маркер этнической идентификации: марийцы посредством песен, мело-
дий ощущают языковую, духовную сопряженность со своим народом, 
«переживают» единство, внутриэтническую сплоченность.

В ряде стихотворений В. Колумба в качестве этнообразной доми-
нанты появляются гусли. Повышенная поэтическая актуализирован-
ность этого музыкального инструмента объясняется его знаковостью  
в системе марийской (и в целом – финно-угорской) традиционной куль-
туры: гусли – релевантный элемент обрядов.

Гусли у Валентина Колумба выступают и как метафора внутрен-
него состояния лирических героев, символ любовной игры: «Шалый 
ветер гонит снег вдоль дорог, / Шалый ветер с налета валит с ног, 
/ Как гусли, вырвавшиеся из рук, / Звонко упала девушка вдруг. / Про-
тянул я руку – ну и взглядом одарила! / Показалось в тот миг, что 
я в огне. / Ох, и трудно настраивать «гусли» было, / Зато слушать 
музыку счастья их / Выпало только мне…» [Колумб 1968: 25]. В тексте 



315

«Гуслярша» марийская девушка, плохо играющая на гуслях, становится 
изгоем, обрекает себя на одиночество. Гусли вновь представлены как 
инструмент, влияющий на судьбу человека. Если «отношения» с ними 
не складываются, от жизни не приходится ждать хорошего: «Слезами 
умылась девица, и как не рыдать ей – / Смеялись над ней на гулянье. 
Насмешка горька: / – Ну что за невеста? На гуслях вовек не играть 
ей, / Запуталась в струнах, как муха в сетях паука. / Отец безутешен, 
мать с горя вот-вот разревется. / Красавице дочке плохое сулит этот 
смех…» [Колумб 1968: 27]. 

Валентин Колумб в своем поэтическом творчестве регулярно при-
бегает к использованию огненных символов. У него постоянно кто-
то, что-то горит, пылает, на пространство и людей «нападает» по-
жар: «А нас жгли молнии… / В лицо метали пламень, как из горна, /  
И в небе солнце становилось черным, / И вспыхивали, как свеча, зрач-
ки…» [Колумб 1968: 8]; «В нас кровь до капли до последней самой /  
Горит огнем, стыть не дает сердцам…» [Колумб 1968: 9]; «Гонял 
огонь по чаще в злобе дикой, / Потом тяжелой головней ударил, / За-
гнал в валежник и живьем изжарил. / Насытился в веселии жестоком /  
И жажду утолил древесным соком…» [Колумб 1968: 65]. Лирическая 
востребованность огня, мотивов пожара, горения, пылания, по всей ви-
димости, – не только отсылка к мифологическим представлениям ма-
рийцев, сакрализующим один из первоэлементов бытия, но и – образ-
но-выразительный компонент соцреалистической риторики, советского 
миропредставления. Cоветский человек не мог быть равнодушным, 
«замороженным», внутри него обязательно должен «биться» огонь. 
Его борьба с враждебным-чужим должна быть страстной, пламенной. 
Огненная символика в целом востребована марийскими литераторами. 
В их миротекстах часто фигурирует красный цвет. Такая частотность 
требует обстоятельного этнографического погружения. Красный цвет –  
один из основных элементов марийской вышивки.

Ключевой символ поэтической картины мира В. Колумба – солн-
це – встречается почти в каждом стихотворении. Солнце отражено  
и в названии самой книги. Оно ассоциировано с добром: «Солнцу мало 
всей планеты, / Чтоб добро свое рассеять…» [Колумб 1968: 23]. Солн-
це слышит добрых, трудолюбивых людей, реагирует на их мольбы, 
просьбы: «А солнце садится – лишь край по-над логом… / К свети-
лу жнея обратила слова, / И чудо – оно задержалось немного!» [Ко-
лумб 1968: 31]. По-видимому, особые взаимоотношения со светилом,  
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сверхъестественное понимание солнцем человека обусловлены марий-
ским мифофольклорным сознанием автора. Усиленное мифопоэтическое 
«звучание» солнце получает и в связи с особым «народным» статусом 
произведения – в цитируемом стихотворении «Девичье поле» пере-
сказывается история названия конкретного марийского топоса. Солнце 
символизирует избранность лирического героя: «В небе мой охраняли 
сон / Звенья стражей крылатых. / Надо мною – пятнадцать солнц, / 
Разве тучи затмят их?!» [Колумб 1968: 41]. Образ солнца регулярно 
используется и в сравнительных конструкциях: «Солнце, словно ребенок 
в зыбочке, / Пусть резвится во мне / И пьет влагу…» [Колумб 1968: 45]. 
Примечательно, что извечный лирический напарник солнца – месяц –  
в стихах В. Колумба появляется значительно реже. 

В. Колумб – и это абсолютно ожидаемый поэтический прием, свое-
образная типологическая универсалия – обращается к образно-символи-
ческим ресурсам мира природы. Он щедро делится с читателем панора-
мами своей марийской малой родины, переключается на монументаль-
ные сибирские пейзажи. Примечательно, что природный космос почти 
всегда сюжетно, ситуативно сопряжен с человеком. В стихотворении 
«На сенокосе» деревья максимально приближены к людям, старают-
ся им помочь в тяжелом физическом труде. Береза корреспондирует  
с образом девушки: «Березка, глянь, не отстает / От девушек в тре-
вожный вечер. / Так тонкий стан березка гнет, / Как будто, вилами 
берет / Траву и в стог проворно мечет…» [Колумб 1968: 15]. Березы 
у В. Колумба – деревья своего этнического континуума. Они понимают 
только марийский язык: «Две березы слышали, которым / Лишь язык 
марийский был знаком…» [Колумб 1968: 38]. 

В творчестве Валентина Колумба немало текстов-образцов пей-
зажной лирики: «Дождь отшумел, слетев с высот, / И месяц рыб-
кой золотою / Спешит проплыть весь небосвод, / А небо там, где он 
плывет, / Мерцает звездною икрою. / Стоят колокола-стога, / Заря 
спешит их медь расплавить. / Кажись, коснешься их слегка – / И звон 
пойдет будить луга…» [Колумб 1968: 15–16]. С одной стороны, по-
добные природно-пейзажные стихи – важная составляющая марийской 
художественной традиции, одна из основ национальной лирики, образ-
но-выразительного языка. Марийские писатели изначально обращены  
к природе, ее символическим проявлениям. С другой, на наш взгляд, 
очевидно влияние русской классической поэзии, возвышающей природ-
ный космос, превращающей его в эстетический феномен культуры. 
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Тема этнической идентичности, этнического самосознания получает 
выражение в стихотворении «Марийская улица». Лирический субъект  
в произведениях В. Колумба постоянно пребывает в режиме поис-
ка этнического-своего. Для него очень важно быть среди своих со-
племенников. Оказавшись на Марийской улице в далеком сибирском 
городке, он словно возвращается в родные места. И каждый встреч-
ный воспринимается как свой этнофор, представитель своего народа.  
В действительности все иначе – жители улицы не марийцы, а сибиря-
ки: «Сибирь – земля не близкая, / И то ли нам не честь, / Что улица 
Марийская / В краю таежном есть. / Тут плечи не сутулятся, / Ведь, 
что ни говори, / Недаром эту улицу / Назвали в честь мари… / Пока 
объята дремою, / В крапиве, лопухах, / Но кажется. Что дома я – /  
В Оршанке иль Морках…» [Колумб 1968: 48]. 

Неслучайно, что значительный пласт книги «Травы целуют солн-
це» составляют «сибирские» стихи. Своеобразные поэтические отчеты 
о путешествиях в Сибирь, художественное постижение не только ее 
бескрайних просторов, но и характера – один из популярных сценариев 
советской литературы. Именно «сибирские контексты» содержательно 
демонстрируют все лучшие качества советского гражданина, символиче-
ски подчеркивают его величие и щедрость, широту души, трудолюбие, 
мужество, готовность помочь ближнему в трудной жизненной ситуации. 
Герои В. Колумба исследуют Сибирь в разных ракурсах – восхищаются 
красотой природы, мужеством, стойкостью сибиряков, пытаются разга-
дать genius loci этой уникальной ойкумены. Хотя «сибирские тексты» 
структурно не выделяются автором, не образуют эксплицитно обозна-
ченную текстовую целостность, но на уровне заглавий и посвящений 
они нередко персонифицируются – «Комсомольцам Сисима» [Колумб 
1968: 51], «Богатыри» [Колумб 1968: 53–55], «Рассказ Романа Гаптулли-
на» [Колумб 1968: 56–58], «Хакасскому поэту Н. Тинникову» [Колумб 
1968: 61] и др. Поэта остро интересует «антропология» Сибири.

Сибирь у Колумба регулярно испытывает человека на твердость тела 
и силу духа – здесь нужно быстро реагировать на вызовы природы, 
уметь находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. В сти-
хотворении «Хлебный бунт» [Колумб 1968: 63–64] изначально задается 
конфликтная ситуация – строители, работающие в суровых условиях 
сибирских гор, отрезанные от благ цивилизации – оказались на поро-
ге голодной смерти. Их поведение, реплики далеки от «трафаретных 
высот» человеколюбия и терпения соцреалистически изображаемых  
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советских людей. Они, напротив, пребывают на грани срыва, ими управ-
ляет агрессия. Основной лирический герой – бригадир – спускается  
с горных склонов на землю, добывает хлеб, еду, спасает своих това-
рищей. В. Колумб в своих «сибирских» текстах не всегда показывает 
людей с «правильной» стороны, он может выводить на первый план 
личность разную и сложную. «Сибирский корпус» стал возможным бла-
годаря «случайной» путевке марийского комсомола. В 1961–1962-е гг. 
В. Колумб в качестве журналиста, литератора принял участие в стро-
ительстве железной дороги Абакан-Тайшет. Опыт живого наблюдения, 
«вживания» в Сибирь воплощен не только в стихах, но и в повести-
репортаже «Городок дружбы».

Валентин Колумб в своем творчестве значительное место уделяет 
миру животных. Это то измерение поэзии, в котором на первое место 
выходит мифологический элемент, дают о себе знать сценарии воспри-
ятия субъектов фауны, принятые в марийской традиционной культуре. 
Животные в фольклоре, литературе могут символизировать / замещать 
собой людей, выступать посланниками потустороннего мира, доносить 
до человека важную информацию. В стихотворении В. Колумба «Позд-
няя встреча» [Колумб 1968: 35–37] «сталкиваются» кони и волки. Это 
фатальная встреча: хищники нападают на коней, убивают их. Все, кто 
мог бы спасти животных, ушли на войну, погибли. Зло торжествует.  
В. Колумб неожиданное нападение волков экстраполирует на тему Ве-
ликой Отечественной войны: волки ассоциируются с фашистами, вне-
запно напавшими на советских людей.

Кони/скакуны/стада в поэзии В. Колумба встречаются повсе-
местно, семантически проявляют себя в разных контекстах. Часто –  
в иносказательных конструкциях, сравнительных оборотах: «Испуган-
ным стадом / Стволы начинают кочевье…» [Колумб 1968: 53]; «Про-
плясали пурги скакуны…» [Колумб 1968: 40].

В качестве собеседников в художественном мире Валентина Ко-
лумба могут выступать и насекомые. В одном из стихотворений слу-
чается разговор лирического героя с пчелой о поэзии. На поверхности 
произведения – комический контекст, некоторая наивная странность 
подобной коммуникации. Вместе с тем важно заметить, что пчеле  
в финно-угорских культурах приписывается особый статус, ее выделя-
ют на фоне других насекомых. Переводчик показательно актуализирует 
штампы советского дискурса, называет пчелу «товарищем»: «Садится 
ко мне на руку, тиха, смирна, / Товарищ пчела, чего тревожиться? / 
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Товарищ пчела, я тебя не браню нисколько, / И мне понятна, очень по-
нятна твоя тоска… / Поэзия – медосбор со цветов тысячи чувств…» 
[Колумб 1968: 33–34].

Соцреалистический пласт текстов В. Колумба представляет интерес 
прежде всего sub specie выявления сравнительно-сопоставительных па-
раллелей. Речь может идти об определении специфических тем, мотивов, 
символов, характерных для художественного представления советской 
модели мира, исследовании их смысловых контекстов. В этом плане Ва-
лентин Колумб – типичный представитель советской многонациональ-
ной литературы. Его тексты вписаны в картину «общего», авторский 
дискурс «особенного» не отличается выразительностью, разнообразием. 
Среди встречающихся в стихотворном творчестве В. Колумба содер-
жательно-тематических универсалий – Великая Отечественная война, 
социалистические стройки, дружба народов, панорамы сельского труда, 
покорение советским человеком природы, борьба с другим / чужим и др.

В анализируемом поэтическом сборнике почти не получает разви-
тия любовная проблематика. Пожалуй, единственный текст, в котором 
выразительно отражается драматическое взаимодействие мужского  
и женского «Я» – стихотворение «Следы на песке» [Колумб 1968: 21–22].  
Почему Валентин Колумб уходит от поэтической экспликации любов-
но-интимных сценариев? Ответов на этот вопрос может быть множе-
ство. Одно из возможных предположений – нацеленность автора на 
социальные темы, желание прежде всего продемонстрировать успеш-
ные преобразования советского государства. Наконец, у финно-угров 
не принято открыто говорить о любви. Любовная лирика в представ-
лении многих национальных писателей СССР как доминанта письма 
утрачивает свою художественную весомость, привлекательность для 
стихотворной манифестации. Но именно единичные стихотворения-
«возвращения» к непринятой любовной экзистенции нередко отлича-
ются более высоким литературным качеством, психологической «вы-
писанностью», проявлением подлинной «своей» интонации. Любовь  
в лирическом изображении В. Колумба – чувство сложное, «перемен-
ное», обрекающее на боль. 

Сборник «Травы целуют солнце» выбран нами для анализа не слу-
чайно – он включает в себя «разного» Валентина Колумба, дает доста-
точно развернутое представление о своеобразии его творчества. 

Следует заметить, что в русскоязычных переводах Валентин Ко-
лумб совершенно не выглядит поэтом-экспериментатором. Напротив, 
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его стихи русским реципиентом прочитываются сквозь призму их кон-
сервативности: тексты не содержат в себе ни структурно-композици-
онных, ни смысловых «нарушений» общепринятых соцреалистических 
норм. Между тем марийские исследователи, воспринимающие поэзию 
В. Колумба в контексте всей суммы проявлений национальной худо-
жественной традиции, языка, многие его стихи оценивают как глубоко 
новаторские, оригинальные. Его произведения на шкале литературного 
обновления сопрягают с Б. Пастернаком и Н. Заболоцким [ИМЛ 1989: 
396]. Обновляющая марийскую словесность природа стихов В. Колум-
ба, по-видимому, фиксируется в текстах, написанных на марийском.  
В целом, критические, литературоведческие статьи 1970–1980-х гг., об-
ращенные к поэзии В. Колумба, изобилуют штампами, отличаются до-
статочно поверхностными выводами, упрощенной картиной прочтения, 
избегают некоторых «острых углов» биографии поэта. Вместе с тем 
эти тексты заслуживают внимания с точки зрения традиции, негласных 
правил создания репутации нового классика национальной литературы, 
в них прослеживается определенный алгоритм литературоведческой 
«музеефикации» писателя. 

Новая волна интереса к наследию В. Колумба случилась в 1990-е гг.  
При этом русскоязычному исследователю очень непросто добраться до 
«живой биографии» поэта. Обращение к картине жизни автора, его 
драматическому духовному опыту позволило бы иначе взглянуть на 
стихи, их посылы, символы и смысловые трансформации. Давая оценку 
творчеству Валентина Колумба, очень важно понимать, что он – поэт, 
в значительной степени не успевший полноценно реализовать себя. Его 
ранняя смерть стала одним из наиболее трагических событий в исто-
рии марийской литературы. Поэзии Валентина Колумба свойственна 
ассоциативность. В его стихах немало затронутых, но незаконченных 
«линий» в пределах одного текста. Видимо, поэтому лирические произ-
ведения В. Колумба так сложно анализировать, не складывается целост-
ность интерпретации. Стих «распадается» на отдельные фрагменты. 
Очень непросто найти ключ к пониманию художественного феномена 
В. Колумба. 
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Н. Н. Закирова
Глазов 

РУССКИЙ ПИСАТАЛЬ-ПРАВОЗАЩИТНИК В. Г. КОРОЛЕНКО: 
К ОСМЫСЛЕНИЮ ЭКОГУМАНИЗМА  

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Русский писатель второй половины «золотого» века и века «серебря-
ного», в нынешнем столетии В. Г. Короленко уже не забытый писатель 
второго ряда, но все еще остается до конца не раскрытым, и осмысле-
ние уникальности его жизни и творчества, богатства и неисчерпаемости 
оригинального художественного мира продолжается.

Универсальность личности писателя-просветителя значительно до-
полняется при обращении к страницам жизнетворчества, отражающим 
его ответственность в отношении к природе и человеку как ее орга-
ничной части. 

Экогуманизм – это философское понятие, включающее в себя мно-
гообразие творческих способов взаимодействия человека с природой  
в научно-исследовательском (философия, биология, экология, геогра-
фия, этнология, история, социология, этика), литературно-художествен-
ном (эстетика, культура, искусство) и проектно-прикладном (социаль-
ном, политическом, технологическом) планах.

Экоцентричность жизнетворчества В. Г. Короленко проявилась во 
многих отношениях. В частной, общественной и писательской судьбе он 
отдавал явное предпочтение гармонии и естественности мира природы, 
близкой ей сельской и провинциальной жизни. Биографические контак-
ты и взаимное благорасположение писателя, начиная со студенческих 
лет, с профессором ботаники К. А. Тимирязевым в Петровской лесной 
и земледельческой академии, родственные и духовно-интеллектуаль-
ные связи с естествоиспытателем В. И. Вернадским не остались для  
В. Г. Короленко бесследными, а реализовались в его здоровом образе 
жизни в компетентном подходе и успешных профессиональных заня-
тиях растениеводством, садовым и архитектурно-парковым дизайном  
в Джанхоте, Полтаве и Хатках.

Талантливый мастер литературы, В. Г. Короленко мудро, диалек-
тически рассуждал об отношении литературы и окружающей среды, 
о влиянии творчества на психологию читателя и с замечатель-
ной ясностью, как в письме от 11 марта 1894 г. к собрату по перу  
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В. А. Гольцеву, сформулировал это так: «Мы создаем или проявляем 
рождающееся в нас новое отношение человеческого духа к окружаю-
щему миру. Совершенно понятно, что вовсе не безразлично, каково это 
новое отношение. В этом вечном стремлении к совершенству, которое я 
допускаю как закон, – есть движущая сила и сопротивление: одно рож-
дается и развивается, другое отметается и гибнет. Нужно, чтобы новое 
отношение к миру было добром по отношению к старому. Хорошая, 
здоровая и добрая душа отражает мир хорошо и здоровым образом. 
Художник запечатлевает это свое отражение и сообщает его другим. 
Вы видели явление, то же явление увидел художник и увидел его так 
и так вам нарисовал это видение, что и вы уже различаете в нем другие 
стороны, относитесь к нему иначе. И вот воспринимающая душа чело-
вечества меняется сама» [Короленко 1956: 218–219]. 

Экогуманизмом пронизано не только литературно-художественное 
творчество В. Г. Короленко, но и педагогические взгляды, деятельность 
в Лиге спасения детей, позиция по отношению к войне и гражданской 
казни, действенная помощь голодающим Поволжья, просветительство 
в народной среде и наставническая работа с начинающими писателя-
ми, редакторский и журналистский труд публициста, его собственная 
личная, семейная жизнь, весь образ жизни писателя [Короленко 1917; 
Zakirova 2018].

Все эти и другие стороны многовекторного экогуманистическо-
го наследия писателя стали объектом специального исследования  
в триптихе международного книгоиздательского проекта «Экогуманизм  
В. Г. Короленко» [Труханенко 2015; Закирова 2016, 2018; Скопкарева 
2017], осуществленного коллегами-единомышленниками под руковод-
ством украинского ученого А. В. Труханенко и продолженного в новых 
изданиях: книге «Этюды об экогуманизме В. Г. Короленко» [Закирова 
2021] и научно-методической работе глазовских ученых «Региональный 
компонент в основной учебной программе среднего общего образова-
ния» [Zakirova 2021], освещающих, в том числе, значимость правоза-
щитной миссии писателя в деле национального самоопределения жи-
телей Удмуртии. 

В поле зрения авторов разнообразные источники: письма, дневни-
ковые записи, мемуары, образцы публицистики, беллетристики, литера-
турной критики, архивные и музейные источники. Исследование вклю-
чает изучение инонациональных впечатлений В. Г. Короленко – вотских 
(удмуртских). 
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Особое место в «художественном краеведении» В. Г. Короленко за-
нимает уездный г. Глазов, исторически входивший в состав Вятской 
губернии и бывший в числе мест политической ссылки. Братья Влади-
мир и Илларион Короленко были сосланы в Глазов с формулировкой: 
«В виду знакомства с лицами, принадлежащими к социально-револю-
ционной партии и указаний на участие в печатании и распространении 
революционных изданий вольной типографии» [Документы 1933: 61]. 
Глазовская ссылка с 3 июня по 25 октября 1879 г. оставила след в на-
следии писателя и совпала с самым началом литературной деятельно-
сти, а участие в Мултанском процессе 1890-х гг. пришлось на пик его 
общественной активности. 

В. Г. Короленко был родом из польско-украинской семьи и, с детства 
находясь в поликультурной среде, отличался не просто толерантностью 
к разным национальностям, но был настоящим интернационалистом  
и правозащитником угнетенных народов. В статье «Торжество побе-
дителей» он признавался: «Мне случалось защищать мужиков-вотяков 
в Вятской губернии, русских мужиков – в Саратовской, сорочинских 
украинцев – в Полтавской против истязаний русского чиновника. Вотя-
ки, черемисы, евреи, великороссы, украинцы для меня были одинаково 
притесняемыми людьми» [Короленко 1932: 45].

Мултанское дело стало вершиной деятельности В. Г. Короленко по 
защите прав национальных меньшинств. То, насколько заинтересованно 
и ответственно отнесся писатель-гуманист к мултанской истории, по-
нятно по строкам из его письма священнику Н. Н. Блинову от 12 ноября 
1897 г. уже после завершения процесса: «По всей России, особенно на 
окраинах, мы то и дело видим пытки-истязания, и Мултанское дело – 
одна из иллюстраций этого положения» [Короленко 1932: 147].

А в самый разгар разбирательства в письмах к жене от 25 и 27 сен- 
тября 1895 г. писатель откровенно делится: «Мрачное, темное и загадоч-
ное дело…»; «Читаю дело вотяков. Что за мрачная и ужасная драма!». 
Не дать перерасти этой драме в трагедию оказалось под силу едино-
мышленникам во главе с В. Г. Короленко.

Обстоятельства этого дела известны и укладываются в несколько 
строк: 5 мая 1892 г. вблизи удмуртского села Старый Мултан Малмыж-
ского уезда Вятской губернии был найден обезглавленный труп нищего 
русского крестьянина Матюнина. С самого начала следствие квалифи-
цировало этот факт, как ритуальное убийство. Против «инородцев»-
вотяков было сфабриковано уголовное дело. Но мултанский процесс 
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затянулся на несколько лет. Дважды (в декабре 1894 г. в г. Малмыже 
и в сентябре-октябре 1895 г. в г. Елабуге) Сарапульский окружной суд 
выносил обвинительные приговоры, но оба раза кассационный депар-
тамент Сената, учитывая многочисленные нарушения в ходе следствия 
и суда, отменял приговоры.

«Люди погибают невинно, совершается вопиющее дело, я не могу 
сейчас ни о чем больше думать», – писал В. Г. Короленко редактору 
«Русских ведомостей» В. М. Соболевскому, подчеркивая свою макси-
мальную сосредоточенность на этом событии [Короленко 1932: 45].  
И только третье разбирательство дела в мае-июне 1896 г. в г. Мамадыше 
окончилось оправданием обвиняемых. Огромная заслуга в таком исходе 
дела принадлежит В. Г. Короленко. Но не только ему.

Защиту подсудимых по Мултанскому делу осуществляли профес-
сиональные адвокаты М. И. Дрягин, Н. П. Карабчевский, П. М. Крас-
ников, поддержка была оказана Г. Е. Верещагиным и А. Ф. Кони. 
Они проявили настойчивость в отстаивании прав и законных интере-
сов подсудимых. В. Г. Короленко досталась ответственная роль обще-
ственного защитника. Выполняя эту функцию, он показал глубокие, 
обширные знания фольклорного, этнографического материала, в том 
числе блестяще проявил компетенции по вопросам религиозных ве-
рований, аргументировано их использовал в защите подсудимых уд-
муртов-крестьян.

Обстоятельства этого запутанного дела, юридические проблемы 
правосудия и судопроизводства активно обсуждались в российской пе-
чати, на дискуссионных собраниях научных обществ спорили писате-
ли, медики, этнографы, богословы. Несомненно, прогрессивная печать 
и общественное мнение сыграли позитивную роль в поисках истины по 
Мултанскому делу. Но часто это были простые теоретизирования. А для 
поиска истины нужна была жизненная правда, факты, документы… Бес-
прецедентным является факт проведения писателем-правозащитником 
собственного, независимого журналистского расследования, включаю-
щего специальную поездку на место преступления, сбор свидетельских 
показаний, исследование неучтенной, а точнее искаженной следствием 
экспертной доказательной базы (кровь и щетина забитого скота были 
интерпретированы в ходе недобросовестного расследования, как следы 
биоматериалов от мнимого человеческого жертвоприношения).

Используя фотосъемку, для большей достоверности В. Г. Короленко 
собственноручно сделал зарисовки. К примеру, рисунок, датированный 
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5 октябрем 1895 г. – мастер-
ская документальная рекон-
струкция места преступления 
и обезглавленной жертвы – 
нищего Матюнина, на тропе 
близ с. Старый Мултан. 

Об этом читаем в адре-
сованном матери и сестре 
письме В. Г. Короленко от  
6 октября 1895 г. Обращает 
на себя внимание детальное 
воспроизведение природы, не-
радостного пейзажа: «Трудно 
представить себе место более 
мрачное, угрюмое и печаль-
ное, чем эта “непроезжая тро-
па” между деревней Чульей 
и Петровским Починком, на 
которой и найден был труп 
без головы, легких и сердца. 
Чахлый ельник, по топкому 
болоту, мох и кочки, узкая 
дорожка, устланная бревенни-
ком, из-под которого просачи-
вается ржавая вода. По сто-
ронам – почти непроходимая 
топь. Прибавьте хмурое небо, 
скучный дождик, обнажен-
ные березки между ельником,  

в котором грустно свистит ветер, – и вы поймете, с каким чувством 
брели мы по этой тропе. Нашли остатки шалаша, где сидели караульные, 
самое место. Ходили, меряли шагами, я нарисовал тропинку и толчею, 
толкущую невдалеке, на такой же угрюмой полянке – корье, – ложился 
на самое место, где лежал несчастный нищий, чтобы проверить показа-
ния свидетелей. Как видите, теперь уже возвращаюсь «незамоленный» 
(поясняю выражение, которое здесь у всех теперь на языке: «замо- 
лить» – принести в жертву, зарезать) вотяками и с глубоким, еще окреп-
шим убеждением, что судом два раза осуждены неповинные люди. Как 

Рис. 1, 2. Тропа и шалаш.  
Рисунки В. Г. Короленко, 1895 г.



326

зеницу ока берегу я теперь свои записные книги, в которых от сло-
ва до слова занесен этот возмутительный процесс» [Короленко 1956:  
238–239]. К счастью, сбереженными оказались и уникальные докумен-
ты – карандашные эскизы писателя (рис. 1, 2).

Здесь не просто мастерское описание удушающе давящей атмосфе-
ры самого места и детальное воспроизведение действий короленковско-
го десанта, но запечатлен абсолютно поразительный факт: «ложился на 
самое место, где лежал несчастный нищий»! Это не легенды очевид-
цев, это походя зафиксированное в частном послании близким с до-
лей иронии самопризнание, за которым прямое проявление в высшей 
степени искренней и живой заинтересованности в скорейшем освобож-
дении страдальцев-вотяков. Правдоискатель для этого буквально «влез  
в шкуру» не только невинно обвиненных людей (этот психологический 
и моральный груз не давал ему покоя), но и сам реконструировал по-
зицию убиенного, заняв лично на тропе место трупа! 

Писатель с коллегами-журналистами А. Н. Барановым и А. И. Су-
ходоевым придал этому процессу широкую огласку, привлек к участию  
в нем  авторитетных ученых и юристов, сам лично выступил с пламен-
ной речью защитника невинно осужденных.

Обстоятельства дела, проблемы правосудия и судопроизводства за-
интересованно обсуждали в российской печати, на собраниях научных 
обществ писатели, медики, этнографы, богословы. Жалкой, измож-
денной и удрученной выглядела семерка замученных нескончаемы-
ми судилищами вотяков (рис. 3). Несомненно, прогрессивная печать  

Рис. 3. Осужденные мултанцы
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Рис. 4, 5. В. Г. Короленко с оправданными мултанцами  
и их защитниками, 1896 г.
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и общественное мнение сыграли позитивную роль в поисках истины по 
Мултанскому делу.

Вынесение оправдательного приговора было восторженно встрече-
но всей Россией, как пример торжества справедливости. «Победа про-
грессивного писателя являлась победой света и разума над черными 
силами реакции, над мракобесием и невежеством» [Донской 1963]. 
Торжество победителей над несправедливостью запечатлено на доку-
ментальных снимках из зала завершившегося последнего суда 1896 г. 
(рис. 4, 5).

В научных источниках все тонкости запутанного судебного раз-
бирательства над крестьянами Старого Мултана наиболее обстоятель-
но исследованы в работах глазовского народного судьи и краеведа  
М. И. Буни [Буня 1995], в трудах московского юриста Н. В. Витрука 
[Витрук 2005] и в работах литературоведов В. М. Ванюшева, Н. Н. За-
кировой [Ванюшев 2006; Закирова 2018].

Так справедливо компетентное мнение доктора юридически наук, 
профессора Н. В. Витрука: «Мултанское дело убедительно показало, что 
демократические принципы правосудия не реализуются автоматически, 
их нужно отстаивать, за них нужно бороться, объединяя усилия всех 
демократических, прогрессивных сил в обществе. Несмотря на потря-
сения и испытания, выпавшие на долю России, В. Г. Короленко был 
полон социального оптимизма, видел выход в той стороне, где светит 
равное право для всех, законность и справедливое правосудие» [Витрук 
2005: 67].

Самоотверженная деятельность писателя (проведение самостоя-
тельного расследования, участие в судебных процессах и привлечение  
к делу прогрессивных деятелей современности, придание благодаря пу-
бликациям в прессе, широкой огласке всех перипетий этого «темного 
и мрачного дела», выступление с речью в качестве защитника) нашла 
отражение в историческом романе удмуртского писателя М. П. Петро-
ва «Старый Мултан». Статьи В. Г. Короленко «Мултанское жертво-
приношение» послужили основой для популярного детектива «Пелагея  
и белый бульдог» современного автора Б. Акунина. Мрачные явления 
жизни в царской и большевистской России нашли себе сурового обли-
чителя в лице В. Г. Короленко, который был голосом совести русского 
народа, всей многонациональной России.

О мировоззренческой и эстетической позиции В. Г. Короленко крас-
норечиво говорит его суждение: «По литературе можно судить о со-
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стоянии общества» [Короленко 1957: 423]. Факт влияния литературы, 
публицистического слова на состояние общества, на деятельное его 
преобразование и творческое созидание жизни на основах гуманизма 
и демократии, позитивное прогрессивное развитие блестяще доказаны 
экогуманистическим уроком В. Г. Короленко. 

Заветы писателя-гуманиста звучат убедительно, современно и ак-
туально:

«Пусть никогда не забудем мы, доколе живы, заветы борьбы за 
правду.

Пусть никогда не скажем: лучше спасемся сами, оставив без защиты 
слабейших.

Пусть ни один наш удар не будет направлен против неповинного 
в насилии.

Пусть никогда не посягнем на святость чужих алтарей, помня по-
ругание своих.

Пусть мысли наши сохраняют ясность, дабы направлять наши стопы 
по пути правды, а удары руки на защиту, а не утеснение.

Не отыми у нас, Адонаи, веру в торжество правого дела на земле» 
[Короленко 1971: 179].

В. Г. Короленко выступил в защиту не только мултанцев, но всей 
удмуртской народности. Он, как борец за истину и справедливость, 
заслужил уважение и благодарную память.

Хочется разделить уверенность профессора В. М. Ванюшева, уче-
ного, публициста-короленковеда, которого, как всю культурную обще-
ственность волнуют вопросы закрытия театра им. В. Г. Короленко  
в Ижевске, «исчезновения» памятника выдающемуся русскому писате-
лю, некогда официально установленному перед этим зданием. По его 
словам, он не раз поднимал и эти вопросы в Министерстве культуры. 
Но пока не нашел понимания…  [Ванюшев 2013, 2018; Закирова 2021: 
184–185]. 

Будем же помнить о миссии писателя-правозащитника В. Г. Коро-
ленко не только в юбилейные даты! [Закирова 2015, 2018, 2021: 54].
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Н. Ф. Мокшин
Саранск

КВАЗИТЕОНИМЫ В РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ МОРДВЫ

В связи с ростом этнического самосознания народов Российской Фе-
дерации повысился интерес к более глубокому познанию традиционного 
образа их жизни, в том числе и к религиозно-мифологическим ее аспек-
там, имеющим немалое значение в формировании их ментальности.  
Это можно подтвердить и по публикациям, относящимся к исследо-
ванию религиозно-мифологических систем финно-угорских народов 
Поволжья и Приуралья, в том числе в рамках международного про-
екта «Мифология уральских народов» (в 16 томах) [Владыкин 1994; 
Тойдыбекова 1997; Мокшин 1968, 1998, 2004; Мифология коми 1999; 
Kulemsin, Lukina, Moldanov, Moldanova 2006; и др.]. Приходится лишь 
сожалеть, что некоторые из них не только не вносят ничего эвристич-
ного в познание этой немаловажной сферы духовной жизни названных 
народов, а еще более усугубляют проблемы, мешают их подлинно-
му исследованию. К таковым публикациям можно, к примеру, отне-
сти книгу Т. П. Девяткиной «Мифология мордвы», представленную  
ею в качестве одного из томов указанной выше энциклопедии [Девят-
кина 2006].

Никак нельзя согласиться с утверждением автора о том, что впер-
вые наиболее полно божественный пантеон мордвы, а также его 
систематизация, обобщение представлены и исследованы в ее кни-
ге «Мифология мордвы», легшей в основу указанной ее энцикло-
педии [Девяткина 1998]. Задолго до нее это было сделано трудами  
М. Е. Евсевьева, И. Н. Смирнова, Н. Ф. Мокшина, У. Харва и других 
исследователей [Евсевьев 1966; Смирнов 1895, 2002; Мокшин, Мок-
шина 2005; Мокшина 2006; и др.]. Что касается Т. П. Девяткиной, то 
она не только не внесла ясности в божественный пантеон мордовского 
народа, его систематизацию, а наоборот еще более запутала его ис-
следование. 

В «энциклопедии» Т. П. Девяткиной в мордовский пантеон внесен 
целый ряд «божеств», таких как Анге-патяй [Девяткина 1998: 96–98], 
Кежейпаз [Девяткина 1998: 247, 257, 315], Волцыпаз [Девяткина 1998: 
312], Ведьмасторпаз, Ведьмасторава [Девяткина 1998: 107, 112, 114–
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115, 311], Келупаз [Девяткина 1998: 137, 147, 312], Мокорява [Девяткина 
1998: 189, 198, 314], Назаромпаз [Девяткина 1998: 53, 96, 108, 195, 
201–202, 287, 314], Пекшепаз [Девяткина 1998: 314], Тумопаз [Девят-
кина 1998: 315] и др., наличие которых в религиозно-мифологической 
системе мордвы не просто спорно, и давно подвергнуто справедливой 
критике.

Так, говоря об Анге-патяй, Т. П. Девяткина без каких-либо убеди-
тельных аргументов считает эту критику необоснованной, заявляя, что 
Анге-патяй – мать богов нижегородской мордвы-эрзи, богиня-покрови-
тельница любви и брака, помощница при родах, хранительница здоровья 
рожениц и младенцев, что этот образ поныне хранится в памяти не 
только эрзи, но и мокши, что он зафиксирован ею (Т. П. Девяткиной) 
в Ковылкинском районе Республики Мордовия в качестве богини пло-
дородия, здоровья [Девяткина 1998: 47, 96], родившей от Чипаза во-
семь детей (четверых богов – Нишкепаза, Вирьнешкепаза, Назаромпаза, 
Волцыпаза, и четверых богинь – Нишкенде тейтерь, Нороваву парочи, 
Пакся патяй, Вирь патяй).

Весь набор указанных квазитеонимов Т. П. Девяткина заимствовала 
из «Очерков мордвы» (1867) П. И. Мельникова. П. И. Мельников при их 
создании пользовался (без указания источника), как установлено иссле-
дователями, описанием мордвы, составленным в начале 80-х гг. XVIII в.  
К. С. Мильковичем, служившим уездным землемером. Записки  
К. С. Мильковича были опубликованы лишь в 1905 г. В них он приво-
дит некоторые наименования мордовских божеств, правда, записанные 
неточно. Более того, он ошибочно принял за теонимы названия мно-
гих мордовских молений. Само слово «моление» (по-мордовски – озкс)  
он записал искаженно, как «озаис». Эту же ошибку повторил вслед за 
ним и П. И. Мельников. «Я уверен, – писал известный мордовский 
филолог и этнограф М. Е. Евсевьев А. А. Шахматову, – что Анге-патяй 
Мельникова (это выражение я больше нигде не встречал) получилось 
из выражения Мильковича ате покштяй – прадед, предок» [Евсевьев 
1966: 477–478]. 

По ошибочному толкованию П. И. Мельникова, некритически вос-
принятому Т. П. Девяткиной, Анге-патяй якобы означает «богиню – 
мать». В действительности слово «Анге» в мордовских языках отсут-
ствует вообще, а слово «патяй» означает вовсе не мать, и не богиню. 
На эрзя-мордовском языке «патяй» – старшая сестра, тетя, а на мокша-
мордовском – дядя.
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Мифологическую систему, вышедшую из-под пера П. И. Мельни-
кова, приписанную им мордве, подвергали аргументированной крити-
ке многие крупные ученые. Так, профессор Казанского университета  
И. Н. Смирнов, внесший немалый вклад в изучение мифологии фин-
но-угорских народов, в том числе мордовского, отмечал, что указан-
ная система «мало вяжется с мордовскими воззрениями на богов».  
А финский религиовед У. Харва (Холмберг), перу которого принадлежит 
одно из наиболее солидных монографических исследований по дохристи-
анским верованиям мордвы, опубликованное в Хельсинки на немецком 
языке в 1952 г., считал «Очерки мордвы» П. И. Мельникова работой 
«далеко не научной, поскольку источниками он пользовался нерегулярно,  
а некоторые вещи излагал, украсив их собственной фантазией», работой,  
в которой автор «путает совершенно разные вещи, модифицирует матери-
ал по своему усмотрению, не углубляется в суть дела» [Xarva 1952: 16]. 
У. Харва резонно полагал, что названная работа П. И. Мельникова «ни 
в коем случае не должна служить руководством для тех, кто занимается 
изучением религиозных воззрений мордвы» [Xarva 1952: 16–17]. 

То же самое можно сказать и о таких «божествах», приводимых 
в «энциклопедии» Т. П. Девяткиной, как «Келупаз», «Пекшепаз»  
и «Тумопаз». В сочинениях некоторых авторов, например, того же  
П. И. Мельникова, фигурируют особые божества березы – «Келу-оза-
ис», липы – «Пекше-озаис», дуба – «Тумо-озаис», осины – «Пиче-оза-
ис». На самом деле таких божеств в традиционных (дохристианских) 
верованиях мордвы не существовало, а приведенные наименования –  
не что иное, как перепутанные им названия мордовских молений (мокш., 
эрз. озкст), проводившихся под соответствующим деревом, впервые от-
меченные в рукописи К. С. Мильковича, П. И. Мельников без достаточ-
ных знаний мордовских языков принял их за теонимы.

Т. П. Девяткина, вероятно, приняла верховного бога Шкая за «бога 
времени», полагая, что данный теоним этимологически восходит к эр-
зя-мордовскому слову шка – время [Девяткина 1998: 286], тогда как 
его этимологию следует возводить к глаголу шкамс, дошедшему до нас 
в выражениях идеоматического порядка: шкамс-трямс – вскормить, 
воспитать, шкинекай-тринекай – кормилец, воспитатель. С гораздо 
большим основанием можно предполагать, что этимологически тео-
ним Шкай восходит именно к значению «бог – творец мироздания».

По данным Т. П. Девяткиной в пантеоне мордовских богов имелся 
особый бог зла Кежейпаз [Девяткина 1998: 257], творивший для мордвы 



335

только зло. Но и это мнение ошибочно. Дело в том, что у мордвы все 
божества амбивалентны, то есть могут быть злыми и добрыми, как и 
сами люди – их творцы. Все зависело от отношения к ним самих людей, 
создавших культ этих божеств. Если люди будут уважать, почитать их, 
систематически утешать, принося им соответствующие жертвы, то и они 
будут добрыми, станут помогать в их жизнедеятельности, а если нет, 
тогда они (божества) могут обидеться, прогневаться и принести зло.

Ряд квазитеонимов, в том числе некритически продублированных 
из «Очерков мордвы» П. И. Мельникова, фигурирует и в публикациях 
некоторых других авторов, так или иначе касающихся религиозно-ми-
фологических сюжетов, что, понятно, не способствует научной рекон-
струкции традиционной мифологической картины мировидения мордвы, 
как важного компонента ее духовной культуры [Заварюхин, Лебедев, 
Сальников 1981; Абрамов 1996; Юрченкова 2002 и др.].

В этой связи нельзя не остановиться на анализе теонимических 
аспектов книги «Масторава», опубликованной в Саранске на трех язы-
ках (эрзянском, мокшанском и русском), составление которой на основе 
эрзянских и мокшанских мифов, эпических песен и сказаний принад-
лежит, как указано в этих изданиях, А. М. Шаронову. Правда, состо-
явшийся 16 февраля 2007 г. Ленинский районный суд г. Саранска под 
председательством судьи С. Ю. Надежиной вынес приговор об отлуче-
нии А. М. Шаронова от «Масторавы» [Эрзянь мастор 2007].

В некоторых средствах массовой информации публикация «Масто-
равы» причисляется к событиям «поистине мирового значения». Такие 
характеристики обязывают более пристально присмотреться к этому 
«многолетнему уникальному труду, которому, – как подчеркивает один 
из его рецензентов, – несомненно, предстоит занять достойное место  
в ряду немногочисленных памятников подобного характера» [Демин 1995].

Составитель во «Вступительном слове» уподобляет «Мастораву» та-
ким эпосам как «Илиада», «Одиссея», «Калевала» и другим, заявляя, что 
в ней впервые собраны «наша (эрзи и мокши. – Н. М.) космогония, пан-
теон небесных и земных богов, героическая эпика – разнообразные ста-
ринные исторические песни-сказания с их великими героями, в ряду ко-
торых центральное место занимает инязор Тюштя» [Масторава 1994: 7].

К одним из наиболее серьезных недостатков анализируемого произ-
ведения следует отнести искажение его составителем существа дохри-
стианских верований мордвы, некритическое отношение к разного рода 
легендам и домыслам, содержащимся в литературе о мордве, в том числе 
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в публикациях известных писателей и ученых, не знавших совсем или 
плохо знавших языки (эрзянский и мокшанский) этого народа. Как уже 
было сказано выше, одним из таких исследователей и писателей был  
П. И. Мельников (Андрей Печерский), сочинивший миф о неком Чам-
Пасе, Шайтане, Анге-патяй как матери-богине, сотворенной Чам-Пасом  
и являющейся его женой [Мельников 1981: 44–49]. С легкой руки писа-
теля миф стал кочевать по страницам многих работ, в том числе оказал-
ся базовым для составителя «Масторавы». Замечу, кстати, что название 
это подобрано случайно, по аналогии с русским выражением «Земля-ма-
тушка», не имеет мордовской историко-эпической традиции, к тому же 
употреблено здесь не в своем первозданном значении. Масторавой (бо-
лее древний теоним Мода-ава) мордва обычно именует божество земли,  
а не саму землю, которую называет мода или мастор, но не Масторава.

Как уже было сказано выше, никакого божества Анге-патяй (Анге) 
в верованиях мордвы не было, что, однако, не помешало составите-
лю «Масторавы» возвести Анге в образ мордовской богоматери, сде-
лать важнейшим персонажем «эпоса», а именно женой Инишкипаза –  
верховного бога мордвы. В качестве первого сына Инишкипаза  
в «Мастораве» выступает Верепаз. И опять ошибка, ибо Верепаз – не 
какое-то особое божество, а синоним Инишкипаза. Составитель «Мас- 
торавы» отождествляет бога грома Пурьгинепаза, как и бога солнца 
Чипаза, с божеством огня Толоньпазом, что также неверно [Масторава 
1994: 67, 70–73, 171; Мокшин 1996: 154–155]. 

Итак, теонимическая неразбериха, довольно распространенная на 
страницах современных изданий, посвященных традиционному образу 
жизни мордовского народа, не только не способствует росту его эт-
нического самосознания, удовлетворению его закономерного интереса  
к своему историческому прошлому, а дезориентирует, деформирует его 
мышление, не способствуя объективному познанию традиционного ми-
ровоззрения, обычаев и воззрений предков, становлению их преемствен-
ности с современным этническим менталитетом, сохранившим те или 
иные фрагменты прошлого, их достоверной интерпретации.
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Е. Н. Мокшина, М. А. Нарватова 
Саранск

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
МОРДОВСКОГО НАРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

СКАЗОЧНОГО ФОЛЬКЛОРА

Сказка является важным элементом культуры народа, отражает его 
историческую память, мировоззрение и жизненную философию. Она 
занимает значительное место и в фольклоре мордовского народа. Осо-
бенностью фольклорной сказки является ее поэтичность, остроумие, ду-
шевность, мудрость. Передаваясь из поколения в поколение, народные 
сказки сохраняют основу сюжета, но в той или иной степени все-таки 
претерпевают изменения, поскольку каждый повествователь вносит  
в нее что-то свое. С одной стороны, это придает каждой сказке ин-
дивидуальность, а с другой – текст сказки постепенно «оттачивается»  
и дальше передается самый лучший его вариант с охранением поэтич-
ности и мудрости. 

Большое количество народных мордовских произведений было со-
брано учеными в фольклорных и этнографических экспедициях. Сказки, 
собранные во время полевых работ М. Е. Евсевьевым [Евсевьев 1964], 
использовались последующими исследователями уже не только в каче-
стве литературных и языковых источников, но и в качестве этнографи-
ческих, дающих представление о жизни и деятельности мордовского 
народа. Огромный вклад в сохранение исторической действительности 
и фольклорных особенностей мордвы, которые так или иначе нашли 
отражение в сказках, внесли следующие дореволюционные этнографы: 
В. Н. Майнов [Майнов1885], П. И. Мельников-Печерский [Мельни-
ков-Печерский 1981], А. П. Смирнов [Смирнов 1893], А. А. Шахматов 
[Мордовский этнографический сборник 1910]. Среди современных эт-
нографов-исследователей, занимающихся этой темой, можно выделить 
Н. Ф. Мокшина, Г. А. Корнишину, А. С. Лузгина, Е. Н. Мокшину,  
Ю. Н. Сушкову и др. 

Известный фольклорист А. И. Никифоров дал следующее определение 
сказки: «Это устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, 
имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события (фан-
тастические, чудесные или житейские) и отличающиеся специальным 
композиционно-стилистическим построением» [Никифоров 2008: 20].  
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Также он выделяет три существенных признака сказки. По его мнению, 
первым признаком является целеустановка на развлечение, вторым – 
необычное в бытовом смысле содержание, третьим – особая форма по-
строения [Никифоров 2008: 20]. Сказки – это излюбленная форма пове-
ствования для детей, в которой передавалась мудрость предков, история 
народа, его культура и быт. Зачастую народные сказки представляют 
собой нравоучительные рассказы, где за выдумкой и волшебством скры-
вается жизненная истина и разумная мысль. 

Мордовские народные сказки условно можно разделить на три ос-
новных вида: сказки про животных, бытовые и волшебные. Следует 
иметь в виду, что элементы одного вида проникают в другие виды ска-
зок, тем самым обеспечивая интерес к ней слушателей. Так во всех 
видах сказок присутствует элемент волшебства, во многих из них, неза-
висимо от вида, в той или иной степени фигурируют животные. Необ-
ходимо отметить, что практически в каждой сказке можно выявить тот 
или иной социально-бытовой момент жизнедеятельности мордовского 
народа. 

Особенностями бытовых сказок является историческая действитель-
ность, отражающая повседневный быт мордвы. Данный вид сказок на-
правлен на формирование у юных слушателей истинных жизненных 
ценностей и установок. Они дают представление о жизнедеятельности 
мордовского народа, его хозяйственных занятиях, одежде, утвари, пище, 
устройстве общественного и семейного быта. 

В бытовых сказках, как правило, чудодейственные элементы ми-
нимализированы и герой справляется со всеми трудностями сам бла-
годаря своей смекалке и находчивости. Бытовая сказка направлена на 
воспевание положительных качеств героя. В сказке «Быки провалились» 
батрак наказал попа, который заставлял работать в большой православ-
ный праздник, хотя совсем иначе говорил в своих проповедях в церк-
ви. Так простой трудяга благодаря своей находчивости и оплатил свой  
труд – продав быка, организовал себе выходной, а поп остался «в ду-
раках» [Мордовские народные сказки 1978]. 

Именно в бытовых сказках мы узнаем, что мордовский народ про-
мышлял охотой, рыболовством, бортничеством, разводил домашний 
скот, занимался земледелием. В сказке «Ежовые рукавицы» можно 
проследить семейно-бытовой уклад мордовской семьи: жена ведет хо-
зяйство и беспрекословно подчиняется мужу. Подобный эпизод есть 
в фантастической сказке «Марфа, Фрол и черт Танчутка», где Фрол 
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хитрит, чтобы супруга принесла воды, сготовила еду и даже постави-
ла на стол сваренную картошку [Мордовские народные сказки 1978].

Еще один пример волшебной сказки «Черные онучи», где отраже-
но много бытовых моментов. В самом названии фигурирует элемент 
традиционной одежды мордвы – онучи – длинная полоса ткани около  
30 см шириной, которой в прошлом обматывали ногу под лапти или 
сапоги. На сегодняшний день данное слово считается анахронизмом, 
поскольку вышло из обихода вместе с тем, как отпала необходимость 
в данном предмете одежды. Но оно сохранилось в данной сказке.  
В этом же тексте четко прослеживается мировоззрение мордовского че-
ловека, его понятие о богатстве. Падчерица-трудяга помогла отелиться 
корове, ожеребиться лошади, объягниться овечке и в благодарность за 
это на обратном пути получила стадо коров, лошадей и овец, что сде-
лало ее обеспеченной невестой [Евсевьев 1964; Мордовские народные 
сказки 1978].

Во многих сказках, независимо от их вида, в той или иной степени 
фигурируют животные. Однако сказки о животных выделяются в от-
дельный вид. Данный вид сказок характеризуется тем, что героями по-
вествования являются домашние животные и дикие звери, обитающие 
в лесах. Особенностью данных текстов является вымышленная реаль-
ность. В мордовских сказках, как правило, не фигурируют «заморские» 
животные, которых мордва не встречала в своей жизни. В них обычно 
встречаются такие животные как кошка, собака, корова, петух, куры, 
гуси, лошадь, а также дикие звери: лиса, медведь, заяц, волк. Приме-
рами сказок про животных служат «Пустачейка», «Лиса и журавль», 
«Глупый петух», «Пугливая мышь» и др. В сказках животные наделены 
человеческими чертами, как положительными, так и отрицательными. 
Как правило, добрые персонажи побеждают злых и завистливых геро-
ев. Однако в сказках нет идеализированного героя, также как и нет 
единых носителей определенного качества. Например, лиса не всегда 
самая хитрая, примером служит сказка «Пусточейка» [Мордовские на-
родные сказки 1978]. Т. В. Зуева отмечает, что «в сказках о живот-
ных сохранились следы того периода при митивного ведения хозяйства, 
когда человек мог только присваивать продукты природы, но еще не 
научился их воспроизводить. Основным источником жизни людей в то 
время была охота, а хитрость, умение обмануть зверя играло важную 
роль в борьбе за выживание. Поэтому заметным композиционным при-
емом животного эпоса является обман в его разных видах: ко варный 
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совет, неожиданный испуг, изменение голоса и другие притворства» 
[Зуева, Кирдан 2002: 142]. Яркий пример хитрости в борьбе за выжи-
вание отражается в сказке «Пусточейка», где птичка по своей глупости 
скидывала своих птенчиков лисе, пока ворона не научила ее, как следует 
поступать. Надо отметить интересный факт, что в данном произведе-
нии стереотип хитрости меняется – лису обманывает ворона. Ворона 
научила Пусточейку, что отвечать лисе, когда она придет в очередной 
раз. Кроме того, лиса принесла Вороне горшок масла, чтобы той было 
вкуснее, а птица съела масло и улетела. Как правило, сюжет сказок  
о животных не сложен и в нем мало событий; сказки подобного вида  
в своем большинстве представлены в повествовательной форме с обиль-
ными диалогами, что при должном исполнении позволяет представить 
ее как драматическое действие. 

Часто животные являются не только главными персонажами ска-
зок про животных, но и дополняют сюжеты других сказок. Например,  
в сказке «Дуболго Пичай» именно гуси привели героя Виртяна к гробу 
девушки. Отличием волшебных сказок от сказок о животных является 
то, что главный герой в них – человек, а не животное. Волшебные 
сказки представляют особый пласт, который демонстрирует фантазию 
народа. Т. В. Зуева отмечает, что «волшебные сказки ученые называли 
“мифическими”, “чудесными”, “фантастическими”, однако термин “вол-
шебные”, введенный В. Я. Проппом, употребляется чаще всего» [Зуева, 
Кирдан, 2002: 147; Пропп 1969].

Для волшебных сказок характерны следующие особенности: со-
бытия разворачиваются в двух пространственно-временных мирах, 
конфликт всегда разрешается при помощи чудодейственных сил, ха-
рактерны частые повторения. Многим мордовским сказкам присуще 
дублирование сюжетов или их определенных элементов, особенно из 
русских сказок. Однако уникальность сказок мордвы состоит в том, 
что в них есть персонажи, которых нет в сказках других народов. Яр-
ким примером этому служит персонаж Куйгорж одноименной сказки. 
Вероятно, из-за уникальности данного героя «Куйгорож» является, 
пожалуй, самой известной сказкой мордвы. Сюжет данного повество-
вания очень поучителен. Ленивые хозяева, нежелающие работать, ре-
шили вывести Куйгорожа, который будет делать за них всю работу. 
Привез старик из леса яйцо, старуха высиживала его три недели –  
так появился Куйгорож. Это небольшое существо, обладающее неведо-
мой силой, которое беспрерывно нужно озадачивать работой. Старик со 
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старухой смогли поручить ему всего несколько заданий, затем хозяева 
не услышали требования Куйгорожа о новой работе и он новую избу 
с добром раскидал по бревнам, а старик и старуха в итоге остались ни 
с чем. Идея данной сказки состоит в том, что не нужно надеяться на 
неведомую силу Куйгорожа, необходимо самим прикладывать усилия 
и трудиться. 

Народные сказки имеют важное значение в жизни человека и яв-
ляются отражением исторической памяти народа, своеобразным хра-
нилищем информации о былых временах. Именно это обуславливает 
важность изучения и сохранения уникальных сказок мордвы. Их осо-
бенностью является то, что в них сохранилось историческое прошлое 
народа. Именно в фольклорных сказках находят отражение многие обы-
чаи, традиции и обряды, которые неосознанно включаются в контекст 
повествования. 

Например, в сказках мордовского этноса можно встретить описа-
ние следующего уникального обычая: после смерти тело не придава-
ли земле, а устанавливали гроб на распутье дорог. Подобный эпизод 
присутствует в сказке «Дуболго Пичай», когда братья гроб своей се-
стры-красавицы установили на распутье трех дорог. Подобный эпизод 
упоминает и Д. Морской в своем произведении «Ульяна Сосновская» 
[Морской 1930], в котором гроб привязывают на дерево, чтобы зимой 
его звери не достали. Отметим, что наземные захоронения были ха-
рактерны в первобытности для носителей гордецкой археологической 
культуры, к которой восходят многие финно-угорские народы, в том 
числе и мордва. Данному обычаю есть также рациональное объясне-
ние: были суровые зимы, и у мордвы не было возможности выдал-
бливать деревянными орудиями несколько метров замерзшей земли. 
Подобного мнения придерживается Т. А. Салаева, которая утверждает, 
что, судя по этнографическим материалам, долго сохранялся обычай 
зимой в сильные морозы, когда копать землю фактически было не-
возможно, подвешивать гроб на деревья, а после оттаивания земли 
покойного хоронили в могиле [Салаева 2016: 87]. 

Кроме того, в сказке «Три брата» можно проследить еще один 
уникальный обычай, связанный с похоронно-поминальными обрядами 
мордвы. Умирая, отец наказывает сыновьям первые три ночи по очереди 
ночевать на его могиле. Старшие сыновья поленились, за них ходил 
младший брат, за что и получил щедрую награду от умершего отца.  
У мордовского народа был сильно развит культ предков. Они верили  
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в загробную жизнь, считали, что умершие родственники оберегают жи-
вых, поэтому часто просили совета у них и очень почтительно относи-
лись. Мордва верила, что предки могут лишить человека своего покро-
вительства или даже наказать его, если к умершему человеку не будет 
должного уважения и почтения [Мордовские народные сказки 1978].

Отражение элементов языческих верований народа также являет-
ся важной особенностью мордовских сказок. Так, например, в текстах 
сказок часто фигурируют различные дохристианские божества: Вирява, 
Ведява, Нишке-паз, Юртава и др. Они, как правило, наделены вол-
шебной силой и обитают в своей стихии: Вирява – в лесу, Ведява –  
в воде [Мокшин, Мокшина 2005]. В представлениях мордвы их боже-
ства имели человеческий облик, т. е. были антропоморфны, только по 
размерам являлись значительно крупнее взрослого человека. Необхо-
димо заметить, что своих богов мордва называла красивыми, умными, 
хотя в сказках они не всегда выступали таковыми. К примеру, в сказке 
«Вирява» мужичок, попавший в лес, защемил руки Вирявы в дереве,  
а богиня леса сразу не смогла понять этой уловки, поэтому и оказалась 
в западне. Кроме того, смекалистый мордвин сумел забрать и привести 
в село девочку, которую несколько лет назад украли Вирявы.

Таким образом, мордовский сказочный фольклор является важным 
источником в изучении жизнедеятельности мордовского этноса. Пере-
даваясь из поколения в поколение, сказки донесли до нас много важной 
информации, которую сложно было зафиксировать по-другому и она 
могла попросту исчезнуть. В мордовских сказках сохранилось немало 
сведений о дохристианских божествах, именах, уникальных обычаях 
и традициях, общественном и семейном укладе, социально-бытовой 
жизни мордвы и многом другом, что является богатейшим наследием 
народа.
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Н. Д. Мусина
Казань

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЛАВЯН  
В УДМУРТСКОЙ ТРАДИЦИИ

Историческое развитие народов Поволжья и Приуралья проходило 
в несколько этапов с постепенным вхождением в единое государство –  
Россия. Процесс присоединения южных и северных удмуртских земель 
к Русскому государству завершился в 1558 г., после победы в 1552 г. над 
Казанским ханством. Сближение этносов происходило в материальной, 
духовной и культурной сфере. Межэтнические контакты, в которых зна-
чительное место занимали отношения с русским населением, сопрово-
ждались этнокультурным взаимодействием и взаимовлиянием народов 
в различных направлениях. Традиционная танцевальная культура, как  
и другие виды творчества, свидетельствует об этом [Мусина 2008: 
22–34], находя подтверждение в материалах, зафиксированных нами 
в составе комплексных экспедиций1 Удмуртского института истории, 
языка и литературы Уральского отделения РАН и Казанского государ-
ственного института культуры в 1983–1991 гг.2 Влияние традиционного 

1 Состав экспедиций в районы Удмуртской Республики и Республики 
Татарстан был следующий: 

– Селтинский район Удмуртской Республики: Удмуртский институт 
истории, языка и литературы УрО РАН (Голубкова А. Н., Долганова Л. Н.),  
Казанский государственный институт культуры (Мусина Н. Д.);

– Игринский, Можгинский, Малопургинсий районы Удмуртской  
Республики: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН 
(Долганова Л. Н.), Казанский государственный институт культуры (Му-
сина Н. Д.); 

– Кукморский, Мамадышский районы Республики Татарстан: Удмурт-
ский институт истории, языка и литературы УрО РАН (Долганова Л. Н., 
Трофимова Е. Я.), Казанский государственный институт культуры (Муси- 
на Н. Д., студентка Ешмеметьева Е.).

2 Экспедиции: в Селтинский (1983–1984 гг.), Малопургинский (1984, 
1991 гг.), Игринский (1986 г.), Можгинский (1985 г.), Юкаменский (1991 г.)  
районы Удмуртской Республики; Кукморский (1988 г.), Мамадышский 
(1989 г.) районы Республики Татарстан.
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творчества русского народа отражается в различных хореографических 
формах этнического танца. Среди примеров танцевальная игра, хоровод-
ный танец, кадриль и хоровод, которому мы уделяем основное внимание 
в данной статье. 

В танцевальном творчестве удмуртов Селтинского района, как  
и других районов северной Удмуртии, которые входили в состав Вят-
ской губернии, затем Московского княжества, значительное место за-
нимает хоровод, который отражает волнующие их темы: взаимоот-
ношения влюбленных, выбор невесты и жениха, воспевание красоты 
девушки, природы, супружеские, семейные взаимоотношения. Хоро-
воды в синкретическом единстве песни, театрализованного действия 
и элементов хореографии воплощают творчество народа разных по-
колений и регионов. Примеры хороводов, зафиксированные нами  
в 80-е гг. XX в. в Селтинском, Игринском районах, исполняются 
преимущественно в весенне-летний период, отличаются значитель-
ным влиянием русского фольклора. В Селтинском районе они пред-
ставлены широко и разнообразно. Среди них: «Вьюн» или «Со вью-
ном я хожу», «Розочка алая», «Селезень утку ловит», «При лужке»,  
«У дядюшки Трифона семеро детей», «Лошади готовы» и др. Из уд-
муртских хороводов выделяется один – «Учкы али гид беры» / «Учкы 
али бакчамес», – «Посмотри-ка наш огород», бытующий почти во 
всех обследованных населенных пунктах Селтинского района Удмурт-
ской Республики: с. Селты, д. Мадьярово, д. Колесурт, д. Кочегурт,  
д. Уметьгурт, д. Пашгурт, пос. Югдон, д. Юмга-Омга, пос. Льнозавод,  
д. Новая Монья.

Хороводы, в которых принимают участие парни, девушки, мужчины 
и женщины исполняются с продвижением по кругу. Взявшись за руки, 
участники двигаются, как правило, в одном направлении – «по солнцу», 
то есть по движению часовой стрелки, исполняя песню в медленном 
темпе на музыкальный размер 4/4. Преобладают сюжетные хороводы, 
содержание которых раскрывается через действие внутри круга, обра-
зованного участниками. В зависимости от текста песни, в центре круга 
могут быть парень или девушка, или парень и девушка одновременно, 
или несколько человек. Например, в хороводе «Розочка алая» (инфор-
мант Прилукова А. Д.), который посвящен выбору невесты, общий круг 
исполнителей под песню двигается «по солнцу». В центре круга моло-
дой парень, герой сюжета хороводной песни, ходит в противоположную 
сторону. Иллюстрируя текст, он выбирает из общего круга «дорогого 
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тестя», «дорогую тещу», «шурина веселого», «милую сестрицу», «ми-
лую невесту», организовав таким образом внутренний круг, движущий-
ся навстречу общему хороводу, со словами «посмотрите, как я гуляю 
с милою семьею». Затем по тексту песни парень постепенно прогоня-
ет всех родственников в общий круг и остается с «милою невестой». 
Этот хоровод, по сведениям А. А. Климова, встречался в Архангель-
ской области [Климов 1981: 55]. Подобный ему, старинный свадеб-
ный хоровод под названием «Заинька» (московский вариант), описы-
вает К. Голейзовский [Образы 1964: 140], подчеркивая его бытование  
в 40-е гг. XIX столетия. 

В хороводе «Со вьюном я хожу» вьюн/венок, символизирет об-
ручальное кольцо или свадебный венец. В Древней Руси хороводы 
«вьюнитства» были посвящены помолвке, сговору, обручению моло-
дых и имели множество вариантов. Зафиксированный нами пример 
близок хороводам бывшей Симбирской и Вятской губерний [Голей-
зовский 1964: 151], в состав которых много веков входили удмурт-
ские земли. Участники хоровода, взявшись за руки, идут по кругу. 
В центре круга ходит парень с венком. Не решаясь выбрать какую-
либо невесту, он перекладывает венок с правого на левое плечо. 
Подходит к избранной девушке, приветствуя ее поклоном, надевает 
на нее венок, целует и уходит в общий круг (информант А. Д. При- 
лукова). 

Тема супружеских взаимоотношений раскрывается в хороводе 
«Селезень утку ловит». По рассказу Н. Д. Шабалиной в д. Пашгурт: 
«Селезень-молодой парень ходит за уткой-девушкой внутри круга, 
движущейся “по солнцу”, уговаривает ее вернуться домой к детям –  
“у тебя семеро детей”. Затем утка ходит за селезнем и на слова: “Возвра-
тимся мы с тобой” – они идут в паре, возвращаясь домой к семейству» 
(информант Н. Д. Шабалина).

Бессюжетный хоровод «При лужке» исполняется под песню о сво-
бодном табуне, о стремительном коне. Его участники образуют круг, 
соединив руки, и двигаются «по солнцу» в непрерывном круговом 
рисунке. Направление движения круга «по солнцу» в прошлом име-
ло определенный смысл в традиции удмуртского народа, что можно 
отметить и в русской традиции, бытующей в хороводах. Движение 
«по солнцу» означало движение человека к жизни, с течением жизни. 
Магический смысл направления движения сохраняли и в быту. Напри-
мер, во время приема пищи посуду на столе расставляли «по солнцу»,  
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т. е. по движению часовой стрелки (информант Л. И. Михайлова).  
Семантика направления движения круга «по солнцу», заключенная  
в магии оберега, объединяет традиции народов.

Хоровод «Возле садика...» записан в д. Колесурт Селтинского 
района. Этот хоровод, как и многие другие хороводы весенне-летне-
го периода, посвящен выбору жениха и невесты. Водили его после 
Пасхи и до уборки хлебов, часто даже днем. Участниками хоровода 
могли быть все желающие. Участники хоровода, взявшись за руки, 
с песней ходят по кругу против хода часовой стрелки. Внутри кру-
га в обратном направлении ходит парень, который на слова песни: 
«шальку белую с кистями он дарил» – набрасывал платочек (носовой) 
на плечо какой-либо девушке из хоровода, выбрав таким образом 
«невесту».

Хороводный танец «Александровская береза» записан в д. Паш-
гурт (информанты: И. Л. Зайцева, А. И. Романова, Г. Н. Булдакова,  
Н. Д. Шабалина, Ю. И. Трофимова, Р. М. Александрова, О. П. Ша-
балина). На медленную часть (первый куплет песни) все участники, 
взявшись за руки, ходят по кругу «по солнцу и поют о красоте «Алек-
сандровской» березы, которая «посреди кружка стояла, золотым венком 
веяла». На быструю (второй, третий куплет песни) все, остановившись 
лицом в круг, хлопают в ладони на сильную долю каждой четверти му-
зыкального такта, а девушка – береза, находясь в круге, исполняет им-
провизационную пляску. Из общего круга с пляской выходит парень –  
«я ко девице, ко красавице, коя лучше всех, коя краше всех…». Хо-
роводный танец может повторяться с новой героиней – Александров-
ской березой и к ней как невесте выходит парень, исполняет плясовую  
и забирает ее в общий круг.

В Игринском районе большая часть хороводов заимствована  
из традиции русского народа. Среди них круговые сюжетные хороводы: 
«Жала дева рожь высокую», «Ехал пан», «Хожу я гуляю вдоль по хо-
роводу», «Ехал парень молодой» и бессюжетные линейные хороводы:  
«Из Сибири из Казани», «Белый снег». Особое место занимает сю-
жетный линейный хоровод-игра диалогического характера «Мы просо 
сеяли», зафиксированный в д. Сеп. Песню хоровода, который имеет 
славянские корни, исполняют на удмуртском языке. Танцевальные дей-
ствия иллюстрируют содержание песни. Сначала две противоположные 
линии участников поочередно ходят навстречу друг другу, подражают 
разным этапам земледельческого труда, затем просят и отбирают не-
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весту, если ее не отдают из противоположного лагеря. Те, кто получил 
невесту – пляшут, веселятся, а те, кто потерял – грустят (информанты: 
Р. С. Селиверстова, З. С. Поздеева, Н. М. Лекомцева, Н. П. Селивер-
стова, Н. В. Антонова, Е. Н. Лекомцева, Н. И. Тронина, Л. С. Мосова, 
Н. Ф. Владыкина).

«Мы просо сеяли» древнейший памятник славянского народного 
творчества глубоко изучен Н. Н. Тихоницкой. Автор проводит деталь-
ный анализ текстов песни хоровода-игры, привлекая многочисленные 
материалы разных регионов России, примеры белорусских и украин-
ских вариантов. Древность происхождения игры Н. Н. Тихоницкая 
подчеркивает, указывая на просо как первый возделываемый злак  
в славянском земледелии [Тихоницкая 1938: 152]. Анализ социаль-
но-экономических отношений, отразившихся в этом хороводе-игре, 
приводит автора к выводам, которые отражают исторические этапы 
развития землепользования и разновременное происхождение двух его 
частей.

В первой части песни-игры, которую Н. Н. Тихоницкая рассматрива-
ет как пережиток обрядового магического воспроизведения земледель-
ческих работ, перечисляются различные земледельческие процессы, 
связанные с обработкой проса. В ней говорится об одной из самых 
примитивных систем земледелия – о подсечной системе («сечу сеча-
ли», «чищобу чистили», «копань копали»). Автор обращает внимание на 
вариант, записанный В. Магницким в с. Беловоложское Чебоксарского 
уезда Казанской губернии в 1877 г., подчеркивая почти исчерпывающий 
перечень этих земледельческих процессов:

А мы чищобу чистили, чистили.
Диди-лада чистили!
А мы пашню пахали, пахали.
Диди-лада пахали!
А мы просу сеяли, сеяли.
Диди-лада сеяли!
А мы просу пололи, пололи.
Диди-лада пололи!
А мы просу жинали, жинали.
Диди-лада жинали!
А мы снопы вязали, вязали.
Диди-лада вязали!
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А мы снопы возили, возили.
Диди-лада возили! 

Дальше начинается вторая часть песни.
«Вторая часть – отражение обычая отдавать девушек в качестве вы-

купа за нарушение норм обычного права. С переходом к новой, более 
развитой земледельческой технике примитивный способ молотьбы – 
«топтание» – стал непонятен, и этот термин, в связи с процессом раз-
ложения обряда, был перетолкован как повреждение посевов – потрава. 
В связи с новым осмыслением термина «топтание» развилась вторая 
часть игры-песни, которая в дальнейшем придала новый смысл всей 
игре в целом спора двух коллективов из-за нарушения правовых норм» 
[Тихоницкая 1938: 166]. 

В зафиксированном нами примере «Мы просо сеяли» Игринско-
го района сохранилась последовательность исполнения, описанная  
К. Голейзовским в книге «Образы русской народной хореографии» 
[Голейзовский 1964: 130]. В тексте песни, сопровождающей хоровод, 
слово «просо» заменяется словом «овес» – «сезьымес», так как про-
со не являлось основной возделываемой земледельческой культурой.  
В соответствии с этим меняется название хоровода «Ми сезьымес кизи-
мы» – «Мы овес сеяли» в д. Сеп. В дд. Люк и Сазаново Балезинского 
района водят данный хоровод-игру так же как в д. Сеп Игринского 
района, но с названием «А ми юмес кизимы» – «А мы зернышко по-
сеяли» (информант А. А. Владыкина).

При записи нам представили следующий текст песни, переведенный 
на русский язык Л. Н. Долгановой1, осуществлявшей переводы всех при-
меров из других районов:

Ай, мы овес посеяли, посеяли. / 2 раза.
Ай, мы овес потопчем, потопчем. / 2 раза.
А как же потопчете, потопчете? / 2 раза.
Лошадей спустим, потопчем, потопчем. / 2 раза.
А мы лошадей своруем, своруем. / 2 раза.
А как же вы лошадей своруете, своруете? / 2 раза.

1 Долганова Л. Н. – в 1976–2007 гг. научный сотрудник Удмуртского 
института истории, языка и литературы УрО РАН, один из участников экс-
педиции 1986 г.
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Возьмем серебряную узду и своруем, своруем. / 2 раза.
Ай, мы отдадим тысячу рублей, тысячу рублей. / 2 раза.
Нам не надо тысячу рублей, тысячу рублей. / 2 раза.
Что же вам тогда надо, тогда надо? / 2 раза.
Нам нужна девушка ай, девушка ай. / 2 раза.
У нашей девушки имя есть, имя есть. / 2 раза.
Ее имя Нина, Нина. / 2 раза.
Мы не отдадим свою Нину, Нину. / 2 раза.
Мы пойдем и своруем, своруем. / 2 раза.
Ай, мы сегодня убыли, убыли. / 2 раза.
Ай, мы сегодня прибыли, прибыли. / 2 раза.
Ай, мы сегодня плакали, плакали. / 2 раза.
Ай, мы сегодня радовались, радовались. / 2 раза.

Музыкальный размер 2/4, музыкальная фраза – запев с повторением 
исполняется на 12 тактов.

Сравнивая текст песни записанного нами хоровода с примером тек-
ста древнеславянского хоровода «Мы просо сеяли», тщательно проана-
лизированного Н. Н. Тихоницкой, можно отметить, что наш вариант 
текста песни более позднего происхождения. В нем отсутствует первая 
часть, повествующая о древнем способе обработки земли, посадке и сбо-
ре урожая. Иначе воспринимается и смысл слова «потопчем». В данном 
контексте оно означает уже потраву урожая противоположным лагерем, 
а не метод обработки зерна молотьбой, который с развитием земледель-
ческой техники забылся и утратил первоначальный смысл. Рассматривая 
текст песни, как исторический источник, мы можем отметить разнов-
ременные напласто вания: 1. межродовые правовые нормы отражаются 
в обычае отдавать девушку в качестве выкупа; 2. о роскоши жизни 
феодалов говорит серебряная «узда» для лошади; 3. выкуп деньгами  
в тысячу рублей свидетельствует о современной денежной единице  
в отличие от «гривны», «денежки» или еще более ранних, меховых де-
нег – «куницы», «веверицы». 

В Можгинском районе в д. Карашур хоровод-игра «Мы просо сея-
ли» – «Ми таримес кизимы» как и в других регионах представляет ли-
нейный разомкнутый хоровод (не соединяя руки), в котором две линии 
участников под песню диалогического характера ходят стенкой одна на 
другую и по тексту песни одна линия выбирает из другой линии девицу. 
Хоровод продолжается до тех пор, пока все не перейдут в какую-либо 
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линию. «Ми таримес кизимы» давно вошел в удмуртскую традицию,  
о чем свидетельствуют жители данной деревни и факт исполнения песни 
на удмуртском языке. При записи хоровода в д. Карашур информан-
ты молодого возраста смогли исполнить текст песни в сокращенном 
виде, без характерного древнего варианта припева: «Ой, дид ладо» или  
«Эй, дид ладо», подчеркивая в то же время, что помнят, как водили 
«Ми таримес кизимы» их родители, бабушки и дедушки (информанты: 
Т. В. Пчельникова, Н. С. Петрова, Л. Е. Бимакова, Е. Л. Филиппова, 
Л. С. Рысьева, Т. С. Рысьева, Т. К. Виноградова, В. С. Пчельникова, 
Т. Н. Попухина, Ю. Ф. Филиппов). Очередность исполнения действий 
хоровода изложили по тексту песни.

Текст песни на удмуртском языке:
1. Ми таримес кизимы, кизимы.
2. Чебер сяська кизимы, кизимы.
3. Ми таридэс лёгомы, лёгомы. – 2 раза.
4. Ми валъёсмес лэзёмы, лэзёмы. – 2 раза.
5. Ми валъёсмес кутомы, кутомы. – 2 раза.

Текст песни на русском языке: 
1. Мы просо сеяли, сеяли.
2. Красивый цветок сеяли, сеяли.
3. Мы просо вытопчем, вытопчем. – 2 раза.
4. Мы лошадей выпустим, выпустим. – 2 раза.
5. Мы лошадей поймаем, поймаем. – 2 раза.

Записанный нами пример хоровода-игры «Мы просо сеяли»  
в д. Карашур относится к поздним вариантам, в которых топтание 
зерна служило завязкой к развитию второй части игры – спора двух 
сторон из-за нарушения норм землепользования одной из сторон, когда 
вторая требует какой-либо выкуп. В нашем примере зафиксирован этап 
конфликта, который во множестве вариантов игр, распространенных 
в России, разрешался выдачей в качестве выкупа девицы, ранее «ку-
ницы», «веверицы», «шелкового повода», «серебряного уздела» [Тихо-
ницкая 1938: 160].

Хоровод-игра «Мы просо сеяли» глубоко вошел в традицию удмурт-
ского народа, бытует во многих районах Удмуртии и среди удмуртов 
Татарстана [Мусина 2006: 65], сопровождаясь пением на удмуртском 
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языке. Хоровод-игра «Мы просо сеяли» – «Ми таримес кизимы» один 
из любимых хороводов кукморских удмуртов записан в д. Важашур 
Кукморского района РТ (информанты: Е. В. Яковлева, Е. В. Шамши-
ева, К. П. Спиридонова, А. Г. Гильмутдинова, Г. А. Ахметова). Кук-
морский вариант хоровода «Ми таримес кизимы» отличает трехчаст-
ное построение. В первой, наиболее древней, через подражательные 
движения иллюстрируются различные этапы земледельческого труда: 
посев зерна, прополка, молотьба, просеивание и т. п. Во второй – за-
печатлен обычай, по которому девушек отдавали в качестве выкупа 
за нарушение норм обычного права [Тихоницкая 1938: 166]. Третья, 
завершающая часть, представляет собой традиционную для удмуртов 
Кукморского района хореографическую композицию, исполняемую  
в свадебном ритуале после кражи невесты – поочередную сольную пля-
ску в кругу, образованном из ее участников. Примечательно, что кук-
морский вариант хоровода-игры «Ми таримес кизимы» – «Мы просо 
сеяли» с добавлением третьей, плясовой части, завершающей эпизод 
кражи девушки из другого рода свадебным весельем и традиционной 
пляской, отражает правила свадебного ритуала кукморских удмуртов,  
а также развивает композицию игры, подводя ее к логическому фи-
налу, завершению сюжета. Анализ текста песни хоровода, первой 
и второй частей, свидетельствует о нем, как позднем и упрощен-
ном варианте его древних славянских образцов, серьезно изученных  
Н. Н. Тихоницкой. 

Первый куплет:
Запев

Текст на удмуртском языке:
Ми таримес кизимы, кизимы.

Припев
Ой, дид ладо кизимы, кизимы.

Текст на русском языке:
А мы просо сеяли, сеяли.

Ой, дид ладо сеяли, сеяли.

Участники хоровода (первая линия) 
идут ко второй, имитируя посев 
зерна, на счет «раз» – сгибают 
правую руку перед грудью,  
как бы доставая зерно из лукошка,  
на «два» – раскрывают ее по 
полукругу в сторону, как бы 
разбрасывая зерно по полю.  
На припев – отходят спиной  
назад в исходное положение.
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Второй куплет:
Ми таримес уримы, уримы.
Ой, дид ладо уримы, уримы.

А мы просо пололи, пололи.
Ой, дид ладо пололи, пололи.

Вторая линия участников 
хоровода идет к первой, немного 
наклонившись вниз, и имитирует 
ручную прополку: на счет 
«раз» – все берутся ладонями за 
воображаемый сорняк, на «два» –  
вырывают его. На припев вторая 
линия возвращается на свое  
место.

Третий куплет:
Ми кутсамы таримес, таримес.
Ой, дид ладо таримес, таримес.

А мы просо молотили, 
                               молотили.
Ой, дид ладо молотили,  

                                  молотили.

Первая линия участников, 
продвигаясь вперед, имитирует 
молотьбу: все наклоняют корпус 
вперед и на «затакт» – сгибают  
руки в локтях, поднося кисти рук  
с собранными пальцами (как бы 
держа что-то) к правому плечу, 
на счет «раз» – разгибают руки, 
вытягивая перед собой, как бы  
ударяя по земле. На «два» –  
начало движения. На припев 
возвращаются в исходное  
положение.

Четвертый куплет:
Ми тöлӥмы таримес, таримес.
Ой, дид ладо таримес, таримес.

А мы просо веяли, веяли.
Ой, дид ладо веяли, сеяли.

Вторая линия участников  
идет к первой, имитирует 
просеивание зерна. На счет  
«раз» все наклоняются вперед, 
как бы подбирая зерно руками, 
зачерпывают его ладонями,  
на «два» – выпрямляются, 
поворачивая ладони друг к другу,  
как бы высыпая зерно.  
На припев – возвращаются  
на свои места.
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Пятый куплет:
Ми валъёсмес лэзёмы, лэзёмы.
Ой, дид ладо лэзёмы, лэзёмы.

А мы коней спустим, спустим.
Ой, дид ладо спустим, спустим.

Первая линия участников хоровода 
ведет разговор, подходит ко второй 
и на припев возвращается на свои 
места.

Шестой куплет:
Ми серметэн лэзёмы, лэзёмы.
Ой, дид ладо лэзёмы, лэзёмы.

А мы узду наденем, наденем.
Ой, дид ладо наденем, наденем.

Вторая линия участников хоровода 
ведет разговор, подходит к первой 
на запев и на припев возвращается на 
свои места, отходя спиной.

Седьмой куплет:
Ми нылъёс басьтомы, басьтомы.
Ой, дид ладо басьтомы,
                                      басьтомы.

Мы вашу девушку возьмем, 
                                  возьмем.
Ой, дид ладо возьмем, возьмем.

На запев первая линия участников 
хоровода подходит ко второй, 
забирает одну из девушек в свой 
ряд и возвращается в исходное 
положение, продвигаясь спиной.

Восьмой куплет:
Ми нылъёсмес ум сётэ, ум сётэ.
Ой, дид ладо ум сётэ, ум сётэ.

Мы девушку не отдадим, 
                                не отдадим.
Ой, дид ладо не отдадим, 
                                не отдадим.

Вторая линия участников хоровода 
идет к первой и пытается отнять 
свою девушку, но ее не отдают.  
На припев вторая линия возвращается 
в исходное положение.

Девятый куплет:
Ми со ӝытэ юмшамы, юмшамы.
Ой, дид ладо юмшамы, юмшамы.

Мы этим вечером гуляем,
                                        гуляем.
Ой, дид ладо гуляем, гуляем.

Первая линия участников хоровода на 
запев идет вперед вместе  
с «украденной невестой», «гуляют» 
по тексту песни, а на припев 
возвращается обратно, в исходное 
положение.
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Десятый куплет:
Ми со ӝытэ бöрдӥмы, бöрдӥмы.
Ой, дид ладо бöрдӥмы, бöрдӥмы.

Мы в этот вечер поревем, 
                                      поревем.
Ой, дид ладо поревем, поревем.

Вторая линия участников хоровода  
на запев идет к первой линии, 
«утирая слезы», на припев – 
возвращается в исходное  
положение.

Затем исполняется традиционная для свадебного обряда кукморских 
удмуртов сольная поочередная пляска в честь удачной кражи невесты. 
Текст припева не имеет перевода, представляет звуковой речитатив, 
подчеркивающий ритмическую основу танца. Примером частушки, со-
провождающей эту пляску, была следующая:

Запев
Ойдо эшъёс шудоме. 
Кыре потса шудоме.
Верано муртъёс мед вералозы,
Кылымтэ амал луоме.

Припев
Жива арда, анса арда,
Анса арда, ксмнэ кала,
Омне шуно, оле шуно,
Омне шу кабаса, кабаса,
Кисы менэ кабаса,
Кабаса, кабаса, киснэ менэ, кабаса
Обинь, лобинь, калась обинь.

Пойдемте, девушки, поиграем, 
Выйдя на улицу, поиграем.
Говорящие пусть говорят, 
Притворимся, будто не слышим.

Подводя итоги нашего небольшого исследования о влиянии русской 
хороводной традиции и, прежде всего хоровода-игры «Ми таримес ки-
зимы» – «Мы просо сеяли», на творчество удмуртов, можно свидетель-
ствовать о многовековых контактах с русскими, о духовной близости 
народов, о переходе хоровода в традицию удмуртов, когда наблюдается 
его бытование у многих поколений и повсеместное исполнение песни 
на родном языке. 

Примеры, зафиксированные нами, отражают уровень знаний фоль-
клорного первоисточника разных возрастных групп информантов, их 
творческий подход к исполнению, который в одних районах проявляется 
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в условиях игры – выкупа, когда хоровод продолжается до тех пор, пока 
все не перейдут в какую-либо линию, в других – идет борьба за отнятую 
девушку, в третьих – развивается композиция и содержание хоровода-
игры объединением с бытующей свадебной удмуртской традицией.

Население Удмуртии, занимаясь до середины XVIII в. преимуще-
ственно сельским хозяйством и промыслами, переняли у русских бо-
лее совершенные орудия труда, систему многопольного земледелия, 
новые сельскохозяйственные культуры. Принимая русский хоровод-
игру «Мы просо сеяли» в свою национальную традицию, удмурты 
видели в нем красоту земледельческого труда, который был для них 
главным занятием до середины XVIII в. [Первые контакты…], чувство-
вали близость своему душевному строю, хотели прикоснуться к про-
изведению, не имеющему аналогов в культуре удмуртов, хотели петь  
и играть от сердца удмуртского человека на родном языке.

Текст песни, зафиксированный нами в удмуртских регионах, как 
исторический источник отражает разновременные этапы социально-эко-
номических отношений, зарождавшихся в славянских племенах: межро-
довые правовые нормы в обычае отдавать девушку в качестве выкупа; 
роскошь жизни феодалов в серебряной «узде» для лошади; современную 
денежную единицу при выкупе деньгами в тысячу рублей в отличие от 
«гривны», «денежки» или еще более ранних, меховых денег – «куницы», 
«веверицы». Древнейший памятник народного творчества хоровод-игра 
«Ми таримес кизимы» – «Мы просо сеяли» отражает многовековое на-
следие славян, принятое многими поколениями финно-угорского этноса –  
удмуртами в свою национальную традицию.
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Е. В. Пантелеева
Ижевск

ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ПОЭЗИИ ВЯЧЕСЛАВА АР-СЕРГИ

Одно из важнейших направлений в рамках современной гума-
нитаристики – исследование феномена этнической идентичности  
в различных срезах культуры. Интерес к данному явлению вызван стрем-
лением народа и прежде всего – национальной интеллигенции – осоз-
нать собственную самобытность, понять, в чем уникальность картины 
мира своего этноса. Согласно мнению Н. М. Федь, это обстоятельство, 
«затронувшее население множества стран на всех континентах, полу-
чило название этнического парадокса современности» [Федь 1989: 20]. 

Опираясь на комплекс трудов по литературоведению, можно просле-
дить попытки последовательного изучения многомерности этнической 
идентичности в системе художественных текстов. Обычно рассматрива-
ются такие аспекты проблемы, как преобразование культурной парадиг-
мы, появление потребности в соотнесении себя с определенной группой, 
обозначение «своего» и «чужого» и т. д. Таким образом, главенствующим 
фактором идентичности является не сама по себе культурная отличитель-
ность, а особенности ее проявления и восприятия в знаковых системах. 

Данная статья представляет собой комплексный анализ этниче-
ской идентичности, способов ее построения и проявления в поэтиче-
ских текстах современного удмуртского поэта и прозаика Вячеслава  
Ар-Серги. Создаваемая поэтом совокупность явлений и образов ос-
новывается на авторском переосмыслении удмуртской культурной 
традиции, уходящей корнями в мифологию и фольклор. Речь идет  
и о преломлении исходной семантики этнокультурных символов в ре-
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зультате перехода поэта на русский язык. Экстраординарность данного 
явления заключается в том, что оно отражает современное мироощу-
щение, в центре которого находится «билингвальная разрозненность» 
этнической принадлежности самого поэта. В основе нашего исследо-
вания лежат теоретические концепции, отраженные в работах ученого  
А. А. Арзамазова [Арзамазов 2012, 2016, 2018].

Прежде чем перейти к анализу русскоязычных стихотворений  
В. Ар-Серги следует подчеркнуть, что свою скандальную популярность он 
приобрел благодаря языковому переходу. Решение о языковом переключе-
нии вызвано авторским желанием существенно расширить читательскую 
аудиторию. Вместе с тем немаловажно отметить, что подобная языковая 
«дерзость» поэта вызвала шквал критических дискуссий, ставящих под 
сомнение качество и художественную оригинальность русских поэтиче-
ских текстов. Однако для самого Вячеслава Ар-Серги многочисленные 
стилистические, грамматические и синтаксические «неправильности» не 
являются проблемой, поводом для пересмотра избранного метода письма. 

Яркий своенравный ответ на критику прослеживается в стихотво-
рении «Критикам». Здесь поэт четко дает понять, что в своих художе-
ственных поисках и решениях он абсолютно самостоятелен: «Ни у кого 
ничего не ворую, / Собственно, / Собственный стог я стогую. / Сена 
охапки таскаю усердно, / Стог подрастает не быстро, но верно. / Как 
бы, мой критик, ты не был сердит, / Как бы меня развенчать не стре-
мился… / но все равно я работу не брошу!» [Ар-Серги 2004: 137–139]. 
Такая поэтическая оппозиция заслуживает тщательного исследования 
с точки зрения проявления этнической идентичности автора.

Рассуждая об этническом самоопределении поэта, в первую оче-
редь, важно рассмотреть грани проявления удмуртской ментальности 
в поэтическом мышлении. Об этноменталитете удмуртов подробно 
пишет доктор культурологии И. М. Вельм [Вельм 2004]. Речь в его 
диссертационном исследовании идет о непосредственной взаимосвя-
зи самобытности удмуртского менталитета с такими реальностями 
как окружающая среда, общество и религия. В ходе своего исследо-
вания он определил сущностные качества удмуртского менталитета:  
1) стремление к традиционным ценностям, 2) уход в себя, 3) проявление 
этнонигилизма, 4) толерантность, 5) общинность на уровне психологии 
«мы – они». Опираясь на данную классификацию, рассмотрим отдель-
ные сюжеты, мотивы, образы, которые воспроизводит в своих поэтиче-
ских произведениях Вячеслав Ар-Серги. 
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Вопрос этноменталитета выходит на первый план в стихотворе-
нии «Детская считалочка» [Ар-Серги 2017: 86–87]. В данном тексте 
лирический герой-ребенок интуитивно пытается осознать, что не так, 
почему его воспринимают не как других. Ментальные установки, 
которые отражает поэт, характеризируют специфику существования 
удмурта в семье и обществе. Неприятие русским большинством на-
ционального языка, культуры по мнению автора («… Говорят только 
по-своему / И не любят наш язык?», «… Унижают наших родичей /  
Упрекая их за язык наших предков…») вызывает у удмуртов еще боль-
шее желание сохранить целостность своей этнической самобытности.

Примечателен тот факт, что стилистически стихотворение построе-
но при помощи анафоры: «– Мама, милая анай, / Почему …». Подобный 
прием напоминает детскую игру «Почемумчки». При этом на вопросы 
ребенка мама дает лишь один ответ: «– … Потому что мы – / удмур-
ты. Мы пришли / сюда из далекой Звезды / и мало мыслим в здешних / 
законах… Мы умеем / только работать на своих маленьких / кусочках 
земли и любить их, / но не умеем торговать». Эти строки служат еще 
одним доказательством тому, что на ментальном уровне удмуртскому 
этнофору сложно подстроиться под изменяющиеся условия окружающе-
го мира, принять чужие правила жизни, социокультурные обыкновения. 

Согласно этнокультурологическим исследованиям, одной из наи-
более отличительных черт удмуртов является чрезмерная привязан-
ность к семье, преемственность поколений, рода. Нередко в своих 
произведениях Вячеслав Ар-Серги упоминает о происхождении свое-
го рода. Поэт с гордостью констатирует: «Здесь непростой народ, / 
Сказать вернее – трудный… / Хотя – Шудьинский род, / Известный 
и старинный» [Ар-Серги 2017: 39], «Я не был никогда богатым, /  
В роду Шудзя и не было таких» [Ар-Серги 2017: 107], «В роду моем –  
Шудья, / Он и поныне – знаменит» [Ар-Серги 2017: 152]. Очевидно, 
что такая «объемная» стихотворная репрезентация рода не случайна: 
автор таким образом эксплицирует прочность, обоснованность своего 
этнического самосознания, подчеркивает свою духовную силу, генети-
ческую связанность с этносом. В каждом его решении, действии про-
слеживается «память» рода.

Рассуждая о проявлении удмуртской этнической идентичности  
в поэзии В. Ар-Серги, необходимо обратить внимание на то, как поэт 
изображает «типичного» удмурта. Игнорируя общепринятые стереоти-
пы, поэт воспринимает свой народ сквозь призму собственного жиз-



362

ненного опыта, активного взаимодействия с соплеменниками. Порой 
«среднестатистический» удмурт предстает в образе человека, «кото-
рый не хуже / и не лучше других, / Но сам он – другой средь дру-
гих…» [Ар-Серги 2007: 57]. Вместе с тем немало художественных 
эпизодов, в которых используются риторические приемы восхваления 
этноса. Приводятся положительные качества удмуртов, обозначается 
их разнородная конкурентоспособность в различных измерениях бы-
тия: «Наш народ далеко знаменит, / У него – непроста простота, /  
По удмуртски с Судьбой говорит. / Он умеет работать на сла-
ву, / Он умеет сплясать с огоньком, От зерна отметает полову, /  
Не обносит друзей первачком» [Ар-Серги 2017: 22], «Перестали уд-
мурты вторичными быть, / Стали духом богаче и сердцем смелее, /  
Стали землю родную ценить и любить, / Уважая себя и язык сво-
их предков, / Стали лучшее ждать от грядущих времен» [Ар-Серги 
2004: 63]. Такое двоякое отношение к своему народу наводит на мысль  
о противоречивом гуманитарном, социополитическом положении этноса 
в республике, сложном этнокультурном самоощущении самого поэта.  
С одной стороны, он еще не до конца принят российской общественно-
стью, а, с другой – все менее понимаем «родным» читателем, удмурт-
ским творческим сообществом. 

Горькое разочарование в своем народе выражает В. Ар-Серги в сти-
хотворении «Удмурту»: «Ты не хочешь и видеть меня – / Это я знаю. / 
Будешь рад, если вдруг / Упаду среди белого дня, – / Это я знаю. / И запля-
шешь, узнав о болезни моей, – / Мне и это известно» [Ар-Серги 2001: 135]. 

Конструируя «внутренний» портрет удмурта, Вячеслав Ар-Серги 
привлекает образную символику природы: «Мы странны для себя, кому-
то непонятны… / Лесной народ, пришедший из степей, / Но наши 
песни всем занятны – / На их мотив бежит лесной ручей» [Ар-Серги 
2017: 11]. Не меньшей поэтической и метапоэтической ценностью об-
ладает завуалированное представление о нраве удмуртского человека, 
показанное в одноименном стихотворении «Удмурт»: «Гляди-ка на / 
Каму – / спокойная, / и даже, с ленцою – / река. / А в глуби – стре-
мительное время / Какие / Воздвигает торока!» [Ар-Серги 2007: 67]. 

Еще одним примечательным символом удмуртских корней поэта 
является образ реки Камы. В стихотворениях В. Ар-Серги Кама –  
символ родины, родного края. Показательно заглавие последнего по-
этического сборника «Кама-кылбур» (2017). Образ реки буквально 
пронизывает каждое стихотворение в этом сборнике. К наиболее яр-
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ким, семантически насыщенным примерам поэтического обыгрыва-
ния гидронима, топоса реки относятся следующие фрагменты: «Но 
слышу я свою мечту / В журчаньях наших родников, / К своей Реке 
я с ней иду – / Уютна ночь от светлячков…», «От города в сторону 
Камы – / Родная деревня моя», «Родник удмуртской песни льется, / 
Найдя дорожку и до Камы вод», «я закрою глаза / и увижу закину-
того / волей моей / финского велосипедиста / на волнах Камы-реки 
/ моей». Как мы видим, в данных строках река ассоциируется с ин-
дивидуальным и культурным пространством родины, прежде всего 
с отчим домом, обозначено как этнически маркированное место ду-
ховной силы, экзистенциальный эпицентр жизни. 

Необходимо подчеркнуть, что в своих стихотворениях В. Ар-Серги 
нередко воспевает известных, талантливых земляков. Это тоже один 
из продуктивных сценариев художественной трансляции этнической 
идентичности. Данную тематическую группу образуют стихотворения 
«В синем небе жаворонка трель…» [Ар-Серги 1998: 104], «Былые дни 
растаяли, как дым…» [Ар-Серги 2001: 78], «Эрик» [Ар-Серги 2004: 80],  
«Чудная французская девушка» [Ар-Серги 2004: 106], «Владимир Ро-
манов» [Ар-Серги 2007: 23], «Михаил Федотов» [Ар-Серги 2007: 24],  
«Апрель» [Ар-Серги 2007: 45], «Проводы» [Ар-Серги 2017: 21],  
«После спектакля» [Ар-Серги 2017: 135]. Для В. Ар-Серги важно, что 
его товарищи, как и он сам, прославляют свой край, народ, язык, куль-
туру. Его вдохновляет внезапно возникающее ощущение этнической 
корпоративности, характеризующее представителей национальной ин-
теллигенции. 

Христианизация удмуртского народа повлекла за собой существен-
ные изменения в плане художественной манифестации мифологических 
персонажей. Так, изображение удмуртских божеств в современной уд-
муртской литературе чаще имеет факультативный, неразвернутый ха-
рактер. Подобной точки зрения придерживается В. Ар-Серги в своих 
поэтических произведениях. Речь идет об элиминации мифологически 
акцентированных подробностей, стирании релевантных этнокультурных 
контекстов. Например, в стихотворении, представленном в сборнике 
«Сквозь очищающий огонь» (1998), удмуртские божества представлены 
предельно «схематично», в редуцированном виде: «В избе – коркакузё. 
Он домовой. / В болоте – вукузё. Он водяной. / Хозяин хлева – за стеной 
шуршит. / Лудмурт по жниве – дух полей – бежит. / Инмар – соз-
датель – / в небесах витает» [Ар-Серги 1998: 48]. Думается, данное 
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стихотворение представляет собой целенаправленное послание русско-
язычному читателю, призывающее к более тесному знакомству с рели-
гиозно-мифологическим миром удмуртского этноса. Подобные примеры 
«стертых» образов божеств, мифологических персонажей встречаются  
и в других стихотворениях: «…и – слава вечному Инмару! …» [Ар-Серги 
1998: 54], «…Не печаль и не слеза – / выжжет мне Инмар глаза /  
солнцем этим» [Ар-Серги 1998: 65], «Остэ, / Великий наш Инмар! / 
Тебе – / сердец удмуртских жар / и слава вечная! / Остэ, / Великий 
Кылдысин» [Ар-Серги 1998: 86], «Остэ! / Господи Боже! / Великий 
Инмар!» [Ар-Серги 2004: 30], «…Удмуртских богов хоровод / Допевал, 
допивал, добивал – / Старичок обходил небосвод, / За собой старух 
зазывал» [Ар-Серги 2017: 122]. Интересно, что «излюбленным» боже-
ством поэтических произведений В. Ар-Серги является Инмар. На наш 
взгляд, его образ коррелирует с образом христианского Бога. Таким 
образом, с одной стороны, поэт передает этническую самобытность,  
а с другой – актуализацией христианских символов снижает степень 
«удмуртскости» в своих стихотворениях.

Уникальный этнический колорит русскоязычным стихотворениям 
Вячеслава Ар-Серги придают вкрапления удмуртских слов/словосоче-
таний. При анализе поэтических текстов мы заметили, что чаще всего 
подобные включения характерны для стихотворений, повествующих  
о мифологии, быте и жизни удмуртов: «В чащобе лешие орут. / В ов-
раге пляшут палэсмурт / и ведьма синяя» [Ар-Серги 1998: 85], «Вы-
ходит замуж Мать-Земля / (Музъем-Мумы) / за Кылдысина» [Ар-
Серги 1998: 87], «Мултэс Мурт перед ними стоит – / человек, / ока-
завшийся лишним» [Ар-Серги 1998: 93], «– Деревенский народ, гурт 
калык» [Ар-Серги 1998: 94], «Мусо Инмаре!». Следует заметить, что  
в раннем сборнике «Сквозь очищающий огонь» (1998) поэт использует 
удмуртскую лексику без пояснительных сносок. Логично предположить, 
что на первой стадии своего художественного «русскоязычия» Вячес-
лав Ар-Серги все еще ориентируется на удмуртоговорящего читателя. 
Однако в более поздних сборниках превалируют удмуртские слова, ко-
торым дается соответствующий перевод на русском языке. Рассмотрим 
некоторые примеры: «бускель», «агай», «кышно», «– Ӟеч-бур, кенак» 
[Ар-Серги 2004: 51], «Остэ! Кылбур мой, кылбур, / Золотой мой уд-
муртский кылбур…» [Ар-Серги 2017: 8], «бакча сульдэр», «сябась», 
«– Уть, Инмаре, нылпидэ́, / Медам со ышты сюрестэ́!..» [Ар-Серги 
2017: 141]. Таким образом, мы видим, что по прошествии лет поэзия 
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В. Ар-Серги все более русифицируется, ориентируется на русскую чи-
тательскую аудиторию.

Итак, мы видим, что поэтическое творчество Вячеслава Ар-Серги 
с переходом на русский язык приобретает новые языковые черты. Его 
«новый» идиостиль «характеризуется большим количеством грамма-
тических ошибок, «проблемных» фрагментов текста», провоцирует 
«неясную актуализацию малоупотребительных лексем, выражений, 
диалектизмов» [Арзамазов 2018: 217]. Однако всецело утверждать об 
изменении этнической идентичности поэта не стоит, поскольку, как по-
казал анализ стихотворений, «удмуртские корни» являются смысловым 
центром многих его произведений. 

Очевидно, что феномен художественного воплощения этнической 
идентичности требует многогранного исследования. В данной статье мы 
постарались отразить лишь некоторые ее поэтические частности, связанные 
с творческим переходом удмуртского поэта с родного языка на русский. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ  
СВАДЕБНОГО ОБРЯДА  

(на примере алнашской традиции)

Удмуртская свадьба – один из наиболее изученных обрядов в уд-
муртской фольклористике. Этой теме посвящены как специальные ра-
боты [Чуракова 1986; Иванова 2004], так и разделы в монографиях  
и песенных сборниках [Бойкова, Владыкина 1992; Вершинина, Влады-
кина 2014; Нуриева 1995, 2018; Чуракова 1999]. В этих трудах основное 
внимание уделено описанию музыкального кода отдельных локальных 
традиций и картографированию напевов.

В данной работе мы рассмотрим проблемы, связанные с исполни-
тельскими особенностями свадебных напевов на примере алнашской 
песенной традиции. 

У южных удмуртов существует два жанровых вида свадебных пе-
сен: напев рода жениха (сюан гур) и напев рода невесты (бӧрысь гур). 
Каждый из них звучит в определенное время свадебной церемонии  
и строго в определенном локусе. Празднование свадьбы начиналось  
в доме невесты. «Сюанчи» (родственники и друзья жениха) приезжали 
на лошадях, украшенных колокольчиками, лентами, полотенцами в дом 
невесты, чтобы увести девушку. Напев сюан гур исполняется во время 
свадебного действа в доме невесты родней жениха и так же поется во 
время обхода родственников в продолжение всей свадьбы. Пир в доме 
невесты заканчивался напевом ныл келян гур (напев провода невесты), 
его пели родственники невесты, жалея о ее уходе из семьи. Перед ухо-
дом, невеста угощает своих родственников самогоном (ныл черык), а ее 
одаривают подарками (платками, полотенцами, деньгами и т. п.). 

Через некоторое время родственники невесты «бöрысьёс» приезжали 
в дом жениха. Одним из главных моментов в этом этапе цикла свадебных 
обрядов было демонстрирование приданого невесты, на которое прихо-
дили жители деревни и родственники, чтобы оценить работу невестки, 
ее трудолюбие и старательность. Затем в доме жениха начиналось пир-
шество. Здесь главным напевом был бöрысь гур – напев рода невесты.

Во время исполнения данного напева родственники невесты ведут 
себя шумно: они встают на скамейку, топают ногами, требуя вынести 
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пурысьтам бекче – (букв. ‘заплесневелый бочонок’) – домашнее вино, 
которое готовят при рождении девочки, и выдерживают до ее свадьбы. 
Угощают хозяева гостей напитками, при этом укладывают их на усте-
ленные одеялом дрова и насильно вливают вино из воронки; заливают 
из рюмки, придерживая шею печным ухватом. 

Рассмотрим музыкальное наполнение обряда на примере свадебных 
напевов д. Дятлево Алнашского района.

Напев рода жениха «Сюан гур» основан на пентатонике с больше-
терцовой основой. Узкообъемный напев в объеме квинты звучит спо-
койно, размеренно, повествовательно.1

Сюан гур                                                                      Нотный пример № 11

Стих имеет четную структуру, делящуюся на 4 слоговые группы, 
которые, в свою очередь, состоят из 3 и 4 слогов.

4+4+3+3
4+4+4+3

Валъёсмы но / лыктӥзы(й) ук / юргаса, / юргаса. / 
Асьмеёс но / лыктӥмы(й) ук / весь тӥледыз / малпаса. 

Наши кони, да, примчались ведь иноходью, иноходью.
Сами, да, мы приехали ведь, все о вас думая.

1 Тексты нотных примеров № 1, 2 записаны в д. Дятлево Алнашского 
района. Пели Новикова Нина Александровна, 1956 г. р., Новикова Ольга 
Михайловна, 1952 г. р., Кириллова Валентина Николаевна 1959 г. р., Исако-
ва Анна Николаевна, 1961 г. р. Запись Плотникова С. А., 2018 г., нотировка 
Плотникова С. А.



368

Музыкальная строфа, повторенная дважды, состоит из ритмических 
четных формул , , удобных для исполнения. Важно отметить, что 
основной ритмической долей в этом напеве является четверть.

q. e q e e e e q q q q q q q q q Q q h
q. e q e e e e q q q q q q q q q q q h

Напев рода невесты «бӧрысь гур» имеет множество вариантов ис-
полнения. Он основан на трихорде в объеме большой терции.

Бӧрысь гур                                                                    Нотный пример № 2

Стих состоит из 3-х слоговых групп с разным количеством слогов 
(3, 4 и 5). 

4+3+5
4+3+4

Тӥ(й) уд лыктэ / ми доры, / ми но ум мынэ. /
Ку адӟомы / одӥгмес, / ой, одӥгмы?

Вы не придете к нам, и мы тоже не пойдем [к вам].
Когда же увидим друг, ой, друга?

Строфическая форма не повторяется.

e e e e e e h e e q e e q e e e
e e e e q q e e e e Q. e
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И в этом напеве четверть является основной ритмической долей.  
В целом, этот напев более активный, моторный, в нем явно проступает 
плясовое начало. 

Для профессионально подготовленных музыкантов представленные 
напевы не вызывают особых затруднений в исполнении, даже зрительно 
они могут показаться примерно одинаковыми по степени сложности. Но 
нас заинтересовали ремарки самих исполнителей, которые часто под-
черкивают, что свадебный напев сюан гур труднее вспомнить, сложнее 
исполнить: тяжело (секыт) говорят они о нем в отличие от напева родни 
невесты бӧрысь гур, который петь легко (капчи). 

Нас также заинтересовала ремарка исполнителей относительно 
напева сюан, который, по словам информантов, поют «протягивая» –  
«нёръяса (нёрыжъяса) кырӟано». В «Удмуртско-русском словаре»  
к слову нёръяны приводится несколько его значений: «1. скулить; сто-
нать; 2. перен. жаловаться; хныкать 3. протяжно говорить (петь)» [Уд-
муртско-русской словарь 2008: 462]. Вероятно, в нашем случае приме-
нимо последнее значение – протяжно петь, петь протягивая. 

Таким образом, можно предположить, что слово «нёръяны» относится 
именно к обрядовому архаичному пению и к тем обрядовым напевам, 
которые в народной южноудмуртской терминологии обозначаются сло-
вом «гур». Свадьба, для традиционного мифологического сознания, явля-
ется переходным состоянием для молодых. Через понятия «смерть/воз-
рождение» происходит смена социального статуса (из девушки и парня  
в женщину и мужчину, ответственных перед своим кланом родственни-
ков и традиционной общиной). Возможно, напев сюан гур, сопровождаю-
щий первый и самый значительный из свадебных пиров сюан, выполняет 
особую «заклинательную» функцию. Манера исполнения, плачевные ин-
тонации, основанные на долгих, тянущихся звуках, крепкое, основатель-
ное дыхание, близки к причитаниям. А причитания в удмуртской куль-
туре, как было выявлено в исследовании И. М. Нуриевой «Импровизация  
в песенной культуре удмуртов: жанр, стиль, мышление», выполняют ма-
гическую функцию [Нуриева 2014: 87]. Свадьба – это рождение новой 
семьи, для обеспечения счастливого будущего которой необходимы опре-
деленные магические действия, в том числе и на уровне музыкального 
кода. Очевидно, поэтому исполнителям в настоящее время сложнее вос-
произвести сюан гур в отличие от бӧрысь гур, который является более 
активным и «легким», вспоминается намного быстрее и не обладает тем 
статусом особого напева в обрядовой песенной системе удмуртов.
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ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ШКОЛЬНИКОВ  
С ПОЭТАМИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА  

В МАСТЕРСКОЙ ТЕКСТОПОРОЖДЕНИЯ  
КАК ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ «ДРУГОЙ» КУЛЬТУРЫ

В современном мире «в процессе усиления глобализации существен-
но обостряется проблема сохранения национально-культурной идентич-
ности. <…> И сегодня страны, втягивающиеся в мировые хозяйственные 
и культурно-политические процессы, становятся перед необходимостью 
усваивать общемировые знания и опыт, вырабатывать язык межнацио-
нального общения» [Русаков 2007: 50]. 

Любая национальная литература отражает культуру, картину мира 
и модели национального сознания. Как организовать обучение, чтобы 
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развивать способность к подлинной межкультурной коммуникации, по-
нимания «другой» культуры и при этом на границе культурных про-
странств (по М. М. Бахтину) помочь становлению адекватной собствен-
ной позиции «свой – другой» как герменевтическом условии межкуль-
турного диалога?

Традиционным является путь ознакомительного чтения произведе-
ний, созданных авторами другой культуры, например текстов, пришед-
ших к нам со Средневекового Востока. Интерес, внимание к «чужому» 
миру (и в частности, к такому далекому, как тюркоязычному Средневе-
ковью), к сказкам разных народов характерно для детей предподростко-
вого возраста (10–12 лет, т. е. 4–5 классы), т. к. «в этот период деятель-
ность и любознательность ребенка обращаются к внешнему миру» [Вал-
лон 1967: 185]. Сказки «1001 ночь» вводят учеников в мир тюркской 
культуры. Традиционные методы чтения, инсценирования сказок – это 
все же «экскурсионное» знакомство с культурой, находящейся как бы 
вне жизни ученика. 

Другой путь – деятельностная интериорзация. Установление диа-
лога культур в процессе творческой деятельности школьников осу-
ществляется при обучении по «Инновационной технологии литера-
турного образования» [Тюпа 2010], согласно которой на первом эта-
пе в 5–6 классах организуется отличная от традиционной обучающая 
деятельность в творческой мастерской [Тюпа, Сергеева 2014]. Так,  
в одном из разделов «Творческой мастерской Средневековой Персии» 
[Сергеева Никонова 2019: 29–42] школьники приобщаются к изящной 
средневековой восточной лирике – жемчужине культуры на языке фар-
си: бейты Фирдоуси и Джами, газели Саади и Хакани, рубаи Омара 
Хайяма. В творческой мастерской ученики погружаются в стихию тек-
стопорождения, сочиняют собственные стихи на основе той или иной 
жанровой формы.

Как осуществляется эта деятельность? Как устанавливается творче-
ский диалог? Методика работы по данной инновационной технологии 
(например, в части названной рубрики) детально описана [Сергеева 
2021: 48–60], поэтому обозначим принципиальные положения установ-
ления творческого диалога как пути к пониманию «другой» культуры 
(тюркоязычной средневековой лирики).

1. Движение к приятию другой культуры осуществляется через со-
чинительство на основе жанра? «Жанр <…> есть отвердевшее, пре-
вратившееся в определенную литературную конструкцию содержание»  
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[Гачев 1964: 21], т. о. в жанре присутствует некое объективное, «вещ-
ное» качество (в принципе измеримое, воспроизводимое) и одновре-
менно это – «вещное ложе» смысла, образа мира (а значит, в жанре 
запечатлены смысловые особенности; в нашем случае в жанрах газели  
и рубаи – особенности средневековой тюркоязычной культуры). Эта дву-
единая природа жанра и становится базовым компонентом организации 
деятельности. Так, жанр газели вводится через наблюдение за рисун-
ком рифмы (это двустишия, вторая строка которого постоянно рифму-
ется с начально заданной рифмой, что создает особый «певучий» ритм:  
а-а / б-а / в-а / г-а и т. д.). Поскольку любой жанр – «смысловой каркас 
произведения», то детское внимание акцентируется на том, как устроена 
эта «вещь». Следуют различные задания на закрепление модели рифмы 
в газели (форма) и на понимание содержательной «маски» лирического 
героя газели. Зачем это ученикам? 

2. Работа в творческой мастерской – сочинить нечто свое, исполь-
зуя «чужую» жанровую форму в качестве «линейки», при помощи 
которой ученик выстраивает собственный текст, а также в качестве 
критерия успешности ученических работ, имитирующих канонические 
образцы, и, следовательно, возникает возможность организовывать на 
уроке коммуникацию поэтов (как своего рода «мастеров цеха сти-
хотворцев») и учеников. Первая попытка сочинить газель осущест-
вляется в форме групповой работы в творческой мастерской. Всем 
группам дана одна и та же первая строка: «Бесподобны, сладкозвуч-
ны твои сказки, Шазрезада <…>». Задан порядок действий: 1) Со-
ставить ассоциативный ряд к слову «Шахрезада» (т. к. ассоциации 
позволяют проговорить то, что существует как бы внутренне, согласно 
учению Л. С. Выготского о внутренней речи и законе интериориза-
ции). 2) Подобрать рифмы к последнему слову первой строки (схе-
ма рифмы в газели: аа–ба–ва–га…, где рифма «а» – в нашем случае 
слово «Шахрезада», имеющее большой спектр рифм). 3) Записать 
колоритные восточные слова, которые будут использованы в сочине-
нии газели. 4) Сочинить вторую строку в рифму (а-а). 5) Сочинить 
второе (и третье) двустишие, введя в последнюю строку свой груп-
повой тахаллус. Вот одна из работ мастерской, где выполнены все  
«операции»: 

Бесподобны, сладкозвучны твои сказки, Шахрезада,
И нет девушки прекрасней из всех жительниц Багдада.
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Ты смогла султана сказкой чудною пленить своею,
Понял Шахрияр, что счастья большего ему не надо.

Жалко, что нет с нами пери-сказочницы той прекрасной, 
Ведь Сирити слышать сказку – это лучшая награда.

3. Ученики воспроизвели жанровую форму газели, создали свое на-
подобие чужого. Деятельность подражания – это сотрудничество, под-
ражать самому себе абсурдно. «Главное и новое в подражании – это 
вызывание действия внешней моделью», – пишет А. Валлон [Валлон 
1967: 141–142], отмечая, что ребенок «подражает только лицам, к ко-
торым испытывает сильное влечение, или копирует действия, которые 
его привлекают. В основе его подражания лежит любовь, восхищение, 
а также соперничество» – в данном случае это приложимо к националь-
ной художественной форме. «С помощью подражания ребенок всегда 
может сделать в интеллектуальной области больше, чем то, на что он 
способен, действуя только самостоятельно» [Выготский 1983: 263]. Под-
ражание – суть коммуникативной деятельности культурного развития 
ребенка, а подражание образцам другой культуры – несомненное обо-
гащение ученика в процессе интериоризации, «овнутрении» культурно-
го богатства. Процесс интериоризации действительно вводит ребенка 
в мир культуры и культуру во внутрь ребенка. «Этот уход операции 
внутрь, эту интериоризацию высших психических функций, связанную 
с новыми изменениями в их структуре, мы называем процессом вра-
щивания» [Выготский 1983: 71]. Это путь «присвоения» культурного 
образца и шире – чужой культуры. 

4. Подражательное сочинительство по заданному образцу – это игра 
в «свое/чужое», в которой осознается специфика искусства вообще как 
мимезиса. При воспроизведении жанровой модели восточной средневе-
ковой поэзии важно обратить внимание на такую особенность жанра, 
как тахаллус – «поэтическое прозвание, какое по обычаям того вре-
мени должен был избрать себе или получить от кого-нибудь (учите-
ля, покровителя) человек, решивший стать профессиональным поэтом» 
[Бертельс 1960: 176]. С историко-культурной точки зрения, тахаллус 
объясним как явление сокрытия авторства в духовно иерархичном со-
знании средневековья. Но важно, что это одно из проявлений метафо-
ричности, когда истинное имя прячется за своим таинственным двой-
ником. Тахаллус бинарен: одновременно это «я» и «не я», свое-чужое 
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имя. Лирический герой чаще всего в газели предстает несчастным влю-
бленным. Но метафоричность авторского сознания всегда оставляет место 
игре. В газели герой изливает свои любовные чувства, но и вместе с тем 
само постоянство состояния как бы намекает на то, что это ритуальное 
действо, что он только надевает маску, которую требует роль в жанре. 
Смысл двоится. Сочиняя по закону заданного жанра, например, газель 
о своем любимом питомце, дети как бы надевают маску «несчастного 
влюбленного», замученного проделками щенка. Это игра в несчастного 
влюбленного, но одновременно нечто противоположное игре как чему-
то ненастоящему. Это свойство газели – совмещение в игре притвор-
ства и искренности. Амбивалентность игры в восточных стихотворцев 
позволяет одновременно быть внутри игровой стихии (внутри чужой 
культуры) и вне ее, осознавая, что это нечто условно-игровое. Такая 
деятельность позволяет не потерять чувства меры: увлеченно погружа-
ясь в стихию другой культуры, не потеряться в ней, суметь вернуться  
к себе, как писал М. М. Бахтин, «чистое вживание вообще невозможно, 
если бы я действительно потерял себя в другом (вместо двух участников 
стал бы один – обеднение бытия)» [Бахтин 1995: 31]. 

5. С увлечением играя, дети впитывают в себя эту литературную 
форму, действительно в этой деятельности культурно развивают-
ся, чувствуют другую культуру, а по-бахтински, «через другого» по-
знают себя. Это не изучение «чужого» жанра, а вхождение через жанр  
в мировую мастерскую культуры. Бинарность происходящего психо-
логически способствует бессознательному амбивалентному отношению 
к разным культурным кодам, формирует мини-ситуацию внутреннего 
«стыка культур», интериоризированную межкультурную коммуникацию.

6. В творческом диалоге с поэтами средневекового Востока про-
исходит и встреча смыслов, а не только освоение формы. Накануне 
обращения к философским рубаи Омара Хайяма дети получают за-
дание записать те волнующие их вопросы, на которые они не найдут 
ответа ни у взрослых, ни в энциклопедии – элемент встречного во-
прошающего диалога. Опыт показывает, что детей волнуют как впол-
не серьезные вопросы (что после смерти, где заканчивается Вселенная 
и что такое бесконечность), так и вопросы по-детски странные. Та-
ким образом, лирика Омара Хайяма вводится в уже зафиксированный  
в сознании контекст «вечных вопросов». Задумываясь над смыслом 
прочитанных рубаи и одновременно фиксируя ее «квадратную форму» 
с одной «свободной для неожиданной мысли строчкой» (а-а-б-а), экс-
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периментируя с формой, соревнуясь в искусстве обработки уже дан-
ного подстрочника перевода рубаи, дети как бы встраиваются в диа-
лог с поэтом. Такое текстопорождение ценно тем, что конкретность 
мышления детей этого возраста делает их восприимчивыми к чужому 
образу, но приняв который, эта же конкретность мышления порож-
дает свой, ответный. Жанровый образец – опора творчества: образец 
дает уверенность, что «мое» робкое творение-осмысление соразмерно 
«взрослому», мудрому, тем самым приобщая ребенка к этому миру. 
Заданная форма, как прокрустово ложе, может сковывать «взросло-
го» творца, не давая свободы проявления индивидуальности, но по 
отношению к ученику предподросткового возраста форма, наоборот, 
играет роль «каркаса» для высказывания своих мыслей, оформления  
и «завершения» их. Так, например, ученикам предложено по подстроч-
нику написать свои рубаи:

Мы – куклы, а судьба – кукольник,
Это поистине, а не аллегорично:
Немного поиграем на этом ковре бытия
И уйдем в сундук небытия по одному. 
                      (Подстрочник рубаи Омара Хайяма).

Мы словно пешки в чьей-то игре.
Кто расставляет нас в ряд на ковре?
Кто направляет вперед иль назад? 
Шах – и опять вместо жизни – тире. 
                                      (Работа ученика).

Вместо авторского образа «куклы и кукольник» появляется его тож-
дество – «шахматная игра», хотя это подготовленный авторским, но дру-
гой образ в другой предметности видения. На вопрос одноклассников о 
том, как понимать образ «вместо жизни – тире», ученик рассказал, что 
на похоронах дедушки ему запомнилось, что между датами рождения 
и смерти стоит тире. И вот это давнее впечатление теперь определи-
лось, эстетически выстрадалось заново в образе бренности жизни – тире. 
Одно слово – и целая картина его конкретного и в этой конкретике не 
заемного мира. Подражая, ребенок непременно обращен к своему со-
кровенному, методика провоцирует такую ситуацию, и ребенку дается 
возможность высказать нечто глубоко личное, а поддерживающая сила 
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устойчивых жанровых форм позволяет справиться с этим, оформляя 
смутное. В этой деятельности ученики-мастера культурно развиваются, 
чувствуют другую культуру, а по-бахтински, «через другого» познают 
себя, что очень важно, т. к. диалог всегда интерсубъктивен. 

Так, читая, играя, подражая, наполняя чужие поэтические формы 
своим содержанием, ученик понимает, что эта поэзия, этот мир пере-
стает быть далеко-чужим, это лишь «другой» мир. Ученик, вступая  
в творческий диалог с поэтами другой культуры, глубже понимает ее  
и принимает ее жанровые модели создания художественного текста для 
поэтического самовыражения в творческой мастерской стиха при об-
учении литературе. 
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Н. В. Чикина
Петрозаводск 

ВКЛАД В. Е. БРЕНДОЕВА В РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ  
НА КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ1

Владимира Егоровича Брендоева (6.9.1931–24.10.1990) по праву 
считают основоположником карелоязычной литературы. Уроженец 
Олонецкого района хорошо знал три языка – карельский, финский  
и русский, но языком творчества все-таки выбрал родной карельский, 
а точнее ливвиковское наречие. Несмотря на то, что большую часть 
своей трудовой деятельности он провел на рыбопромысловых судах, 
односельчане прочно ассоциируют его имя с литературой Карелии.

Оставив работу на флоте и переехав в Петрозаводск в 1983 г.,  
В. Брендоев около года трудился в секторе языкознания Института язы-
ка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук СССР 
(ныне Карельский научный центр РАН). В то время там работал ис-
следователь карельского языка и фольклора Г. Макаров [Boiko 2018: 
49–56], который помог опубликовать Брендоеву в 1972 г. на страни-
цах газеты «Neuvosto-Karjala» («Советская Карелия») его первые сти-
хи («Anusrandu» («Олонецкий берег») и «Sygyzy» («Осень») [Brendojev 
1972]) и в дальнейшем часто помогал ему. 

В следующем году с публикацией стихотворений «Kotirannan koivu» 
(«Береза родного берега») и «Kuudamoine kannikko» («Месяц») В. Брен-
доев становится постоянным автором журнала «Punalippu» («Красное 
знамя») [Brendojev 1973: 88]. Именно с этих произведений и начал свой 
творческий путь будущий основоположник карелоязычной литературы. 

Как отмечал языковед В. Д. Рягоев [Mašin 2005: 67–74], который 
после смерти Макарова стал консультантом Брендоева по карельскому 
языку, «Брендоев писал на чистом карельском языке, основой которого 
является неккульский говор. Для него самого этот язык был самым до-
рогим и лучшим» [Brendojev 1999: 4].

Заслуга В. Брендоева состоит в том, что он был первым, кто  
в послевоенные годы начал создавать стихи и рассказы на ливвиков-

1 Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств 
федерального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ 
РАН № 121070800089-0.
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ском наречии карельского языка. Он представлял ту часть Карелии –  
Олонецкий район – где до него не было ни одного национального писа-
теля. А. Лядов написал тогда «о важности и отрадности прихода в боль-
шую, богатую литературу Карелии поэта, пишущего стихи по-карельски 
и сделавшего несколько отличных переводов из русской поэзии» [Лядов 
1978].

Некоторое время В. Брендоев исполнял обязанности уполномочен-
ного Литературного фонда Союза писателей Карелии, но после выхода 
на пенсию в 1986 г. уехал из Петрозаводска в Олонец к родникам на-
родной крестьянской культуры.

В. Брендоев ратовал за карельский язык. По его мнению, «на нем 
держится родовая память, он связывает старое с молодым, прошлое  
с настоящим, он проводник народной мудрости и нравственности. Кроме 
того, карельский язык стал бы отличным «подготовительным классом» 
в изучении финского» [Между 1988]. В. Брендоев с благодарностью 
относился к использованию финского языка как официального в пер-
вые годы советской власти и считал этот выбор правильным, поскольку 
финский и карельский являются родственными языками. Однако ставил 
под сомнение тот факт, что у всех карелов в качестве литературного 
должен быть только финский язык [Brendojev 1988]. 

Вся писательская деятельность В. Брендоева была направлена на 
сохранение народной памяти, продолжение традиций и поддержание 
духовности карелов. Устное народное творчество послужило для него 
важнейшим источником познания жизни, быта, психологии, идеалов 
карельского народа, представляющего тогда в основном крестьянство. 
Близкое знакомство с фольклором помогло ему выработать свои эсте-
тические взгляды в художественной литературе.

В литературу В. Брендоев пришел зрелым человеком, когда ему 
было за сорок, но уже спустя год после выхода его первой книги 
«Anusrandaine» («Край мой Олонецкий», 1980), 2 сентября 1981 г.  
В. Е. Брендоев был награжден Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КАССР за заслуги в развитии карельской литературы  
и в связи с 50-летием со дня рождения.

Оставаясь крестьянином в душе и стихах, В. Брендоев открыто вы-
ражал любовное отношение к земле Олонии, ее людям, полям и лесам. 
Главным в характере его лирического героя были крестьянская основа-
тельность, надежность, доброта и трудолюбие. При жизни автора вышло 
шесть сборников стихов и прозы на ливвиковском наречии карельского 
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языка. В 2014 г. все произведения В. Брендоева были опубликованы 
в одной книге «Suurembua ei ole ozua» («Нет большего счастья»), вы-
шедшей в серии «Классики карельской литературы». Это своего рода 
«полное собрание сочинений» автора.

А.-К. Рипатти писал о феномене Брендоева: «С одной стороны он 
возможно последний рунопевец из Олонца, который слышал калевальские 
песни и плачи в детстве и танцевал в кругу частушек. Но с другой стороны 
он читал Сергея Есенина и слышал песню «Журавли» Расула Гамзатова,  
и от них к нему пришел поэтический образ» [Brendojev 1986: 7].

Общеизвестно, что проблема соотношения человеческой судьбы 
и исторического времени во многом определяет проблематику лите-
ратуры ХХ в. Этому тезису соответствует поэма «Kadajikko» («Мож-
жевельник»), основные события которой разворачиваются в Карелии  
в годы Великой Отечественной войны. Впервые она была опубликована 
в Петрозаводске в одноименном сборнике в 1986 г. и так и осталась 
единственной в творчестве В. Брендоева.

Этнокультурная тема в творчестве В. Брендоева проявляется в об-
разной системе, цветовой гамме, подчеркнутой лингвистической карти-
ной мира, а также частично проявившейся природе конфликта. Активно 
используя цветовую лексику, В. Брендоев создает собственную картину 
мира. Цветовая гамма передает тончайшие настроения автора, придает 
романтическую одухотворенность и свежесть его образам. Она усиливает 
ощущение необъятности просторов и красоты родной Олонии, создает ат-
мосферу радости, выражает чувства нежности и любви. Образная система 
расширяет лингвистическую картину мира его поэзии.

Неожиданно и выразительно зазвучали в переводе В. Брендоева на 
карельский язык стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Е. Баратынского, 
Н. Некрасова, С. Есенина, Н. Рубцова и других. В. Брендоеву был по-
лезен опыт переводческой деятельности, т. к. позволил не только про-
верить собственное владение языком и возможности его использования 
в литературе, показать разные лингвистические особенности, но и в 
дальнейшем, опираясь на оригинальную поэзию, например С. Есенина, 
создавать свои незабываемые образы. Итогом работы В. Брендоева ста-
ло не только появление одиннадцати переводов стихов С. Есенина, но 
и толчок, который почувствовали карелоязычные поэты конца ХХ в.,  
начавшие вслед за ним переводить произведения русского классика.

В. Брендоева называют «карельским Есениным». Такое сравнение, 
видимо, связано с тем, что его поэзия напоминает произведения Есе-
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нина, однако, на наш взгляд, это скорее вызвано не поэтической близо-
стью поэтов, а сопоставлением жизненных ценностей и образов героев, 
усвоением литературного опыта русских. Очень часто В. Брендоев от-
талкивается и от карельских народных песен, поэтому в его сборниках 
стихов можно встретить целые циклы, написанные на их основе.

Влияние фольклора проявилось как в оригинальных произведениях, 
так и в литературных переводах, в которых поэт использовал те или 
иные изобразительные средства, заимствуя их из устного народного 
творчества, создавая тем самым собственную национальную литерату-
ру. Большинство переводов, выполненных В. Брендоевым, достаточно 
удачны, совпадают по смыслу и ритмомелодике с оригиналами. Однако 
В. Брендоеву хотелось внести этническую составляющую в них, тем 
самым максимально приблизив их к карельскому читателю, поэтому он 
чаще всего использовал в работе метод замены. Поэт пытался выразить 
мироощущение своего народа, адаптируя переводимый текст к карель-
ской культуре, с возможностью отчасти менять содержание и некоторые 
элементы произведения. В. Брендоев поднял карельский язык на более 
высокий поэтический уровень.

Стихи В. Брендоева переведены на русский, финский, вепсский язы-
ки. Это позволило включить их в учебник-хрестоматию «Литература 
народов России» (М., 1995) для 9–11 классов, в книги для чтения по 
карельскому [Boiko 1993; Pahomov 2003] и вепсскому [Zaiceva 1994] 
языкам, в хрестоматию «Поэзия родного края» (Петрозаводск, 2016) 
на карельском, вепсском и финском языках для обучающихся 5–11 
классов. Общеизвестно, что публикация в учебниках произведений 
художественной литературы выполняет не только педагогическую, но  
и культурно-просветительскую функции, которые являются основой для 
предметов гуманитарного цикла.

Творчество зачинателя современной литературы на ливвиковском 
наречии В. Брендоева имеет большое значение на становление литера-
туры на карельском языке. Сама его персона подтолкнула людей взяться 
за перо. Г. Зорин, предвидя воздействие поэзии В. Брендоева на земля-
ков, так написал в стихотворении:

Святое место не бывает пусто
Ты можешь быть уверен, дорогой,
Что в Видлице, Мегреге или Туксе
Растет Владимир Брендоев – второй [Зорин 1991].
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Впоследствии карельские писатели единодушно признавали, что за-
ронил искру любви к своему языку в их сердцах именно Владимир 
Брендоев [Карелы 1991: 122]. Не случайно ему посвящены стихотворе-
ния пишущих на карельском языке авторов.

Первое стихотворение «Runoilijan muistole» («Памяти поэта») напи-
сала З. Дубинина в 1990 г. на смерть Брендоева. В нем она создала об-
раз поэта, защитника своего народа. С особой эмоциональной энергией 
прозвучал в стихотворении мотив плача:

Ei tämä elos kakil kebjieh andai 
Ei kyynäl silmäs lähte dorätä?
Myös itkoy meijän oma Anusrandu
Armahas poijäs pidäy erota [Dubinina 1991].

Не всем эта жизнь легко дается
Нет слез без горя?
Вновь плачет наш родной Олонецкий берег
Расставаясь с любимым сыном1.

О вкладе В. Брендоева в развитие карелоязычной литературы  
А. Волков написал следующие строки:

Rodih Anukses Johoran poigu,
Vedüöt vedrehet runoloih viätti,
Heimon sanaizet kaššalih toigi,
Oman süväimen kniigaizih jätti [Volkov 2003: 78].

Родился в Олонце сын Егора,
Чистые воды в стихи ввел,
Слова племени в кошеле принес, 
Свое сердце в книгах оставил.

Самим названием стихотворения «Nouzemu» («Родник») П. Семенов 
указывает на особую роль В. Брендоева в зарождении карелоязычной 
литературы, он – родник, благодаря которому удаляют жажду страж-
дущие:

1 Здесь и далее подстрочный перевод с карельского Н. В. Чикиной.
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Nouzemu! Müö ijän kaiken juommo
Puhtahastu sinun andamua.
Vaiku sinuu, rouno poigua muamo,
Nännimaijoi juottas oma mua [Sem’onov 1998: 7].

Родник! Мы все время пьем
Чистоту тобой данную.
Лишь тебя, будто мать сына,
Грудным молоком поила родная земля.

В своем стихотворении «Kaptan Brendoi» («Капитан Брендоев»)  
М. Пахомов изобразил В. Брендоева в тот период, когда тот был мо-
ряком. Мысли о родном крае, любимой олонецкой земле никогда не 
покидали его:

Kaptanad
Kucutah peldod omad,
Anusrand,
Kard’alan koivud čomad [Pahomov 2000: 60].

Капитана
Зовут поля родные,
Олонецкий берег,
Красивые березы Карелии.

О роли В. Брендоева в деле возрождения карельского языка написал 
В. Вейкки:

Anus andoi sille siivet,
Rodih sinus enzi lindu,
Eloh piästih valunkivet,
Livvin kieleh nouzi hindu [Anuksen 2012: 8].

Олонец дал тебе крылья,
Стал ты первой птицей,
Ожили валуны,
Поднялась цена ливвиковскому языку.
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Ему вторит И. Савин:

Sinä olit, gu ainavo küven,
Sanal rahvahas sütütit tulen [Savin 2005: 20].

Ты был, как единственная искра,
Словом в народе зажег огонь.

В. Агапитов не только перевел восемь стихов В. Брендоева на рус-
ский язык, но и посвятил ему свое, написанное на заонежском говоре 
русского языка «Ветка сýха с сóсны пáла…». В. Агапитову удалось 
соединить в одном стихотворении заонежский говор русского языка и 
ливвиковское наречие карельского языка, процитировав при этом само-
го В. Брендоева:

Я́зык Брендоев свой вéдал,
Нóва порощь, кéхтай дело.
Laske verkot viluh vedeh,
Älä kuundele ni kedä! [Агапитов 2000: 58].

Язык Брендоев свой знал,
Новое поколение, делай дело.
Ставь сети в холодную воду,
Не слушай ни кого!

Две последние строки, взятые из стихотворения В. Брендое-
ва «Valgei valgamoine» («Белая пристань»), адресованы рыбаку, но  
В. Агапитов дополнил их новым смыслом, призывая молодое поколение 
продолжить дело, начатое поэтом.

Посвящая стихотворения В. Брендоеву, поэты пишут о нерас-
торжимой связи между поколениями, о том, что перед карельскими 
поэтами, ушедшими от нас, и ныне творящими стоят единые цели  
и задачи, их роднит карельский язык. Сам В. Брендоев, говоря о тра-
дициях, отмечал, что хотел бы, чтобы его произведения были бы по 
возможности национальными и правдивыми.

Творчество В. Брендоева многогранно. Он проявил себя как поэт, 
прозаик, переводчик, вдохновитель народа. Именно за ним пришли  
в литературу новые творческие силы, способствовавшие появлению  
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в регионе на рубеже ХХ–ХХI вв. молодой карелоязычной литературы, 
ставшей составной частью финно-угорского мира.
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В. Л. Шибанов 
Ижевск

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ УДМУРТИИ  

(на примере романов Риммы Игнатьевой и Рашиды Касимовой)

В современной прозе Удмуртии, так или иначе, постоянно акту-
ализируются отношения друг с другом героев разных национально-
стей. Сложную и противоречивую динамику этих связей глубже все-
го отражает жанр романа, стремящийся охватить широкое простран-
ство изображения и длительный путь исторического времени. Так как  
в Удмуртии преобладающим населением являются русские, удмурты 
и татары, объектом исследования стали такие прозаические произ-
ведения, в которых представители этих наций оказываются в рамках 
одного художественного текста и вступают друг с другом в различ-
ные отношения. В связи с этим на первый план выходят романы Рим-
мы Игнатьевой «Игнаш сайкемын» («В вотчине Игнаша», 2005–2020)  
и Рашиды Касимовой «Сага о луне» (2011–2021). Уроженцы севера 
Удмуртии, удмуртка и татарка, показывают свои родные края на пере-
ломе двух эпох – дооктябрьского и послеоктябрьского периода нашей 
истории. 

Рашида Касимова родилась в 1950 г. в г. Глазове, сорок лет про-
работала в городских школах и гимназиях учителем русского языка  
и литературы, ее социально-психологические повести и рассказы печа-
тались в республиканских изданиях с 1980-х г. Римма Игнатьева ро-
дилась в Кезском районе в 1955 г. в д. Нюрошур, работала в сельской 
школе, редакциях газеты «Советской Удмуртия» и журнала «Инвожо». 
Автор остросоциальных повестей и рассказов, печатается с 1990-х гг. 
Независимо друг от друга, Р. Касимова и Р. Игнатьева переносят про-
странство изображаемых событий на одну и ту же географическую 
территорию, поднимают типологически сходные социальные проблемы,  
в художественной форме рассказывают о жизни своих родственников, 
прежде всего дедов и бабушек, благополучную жизнь которых сломила 
Октябрьская революция. Авторы не ставят перед собой сознательной 
цели показать и анализировать национальные взаимоотношения в реги-
оне, но сюжетные перипетии в романах актуализируют самые разные 
ситуации, в которых удмурты, татары, русские и представители других 
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народов (бесермяне, коми-пермяки, башкиры, цыгане, китайцы и др.) 
оказываются рядом друг с другом по тем или другим причинам. 

Многие географические названия (Кез, Глазов, Балезино, Чепца, 
Кама, Нюрошур, Кестым, Юнда и др.) напрямую ссылают к северу 
Удмуртии1, «дух региона» (animus loci) [Созина 2006: 8] ощущается 
на каждой странице романов Риммы Игнатьевой и Рашиды Касимовой. 
Деревни Нюрошур и Ягошур, например, ассоциируются как удмуртские, 
Аксай и Кестым – татарские, Юнда – бесермянская, Малые Потапи – 
русская, Лулыё – кержакская и др. Однако в каждой из этих деревень 
живут люди разных национальностей.

В романе Р. Игнатьевой «Игнаш сайкемын» показан сложный, дра-
матичный путь центрального героя Игнаша, своеобразного крестьян-
ского мудреца. Основные действия разворачиваются в 1870–1920-е гг. 
Сирота Игнаш, родом коми-пермяк, убегает от рекрутчины, скитается 
в далеких удмуртских лесах и встречается с одинокой бедной Ульяной. 
Благодаря трудолюбию и торговым навыкам новоиспеченная семья до-
вольно быстро встает на ноги. Немаловажную помощь в этом деле ока-
зывает татарин Касим, временами наведывающийся в северочепецкие 
деревни. Жители починка Нюрошур говорят: «Ай со бигер Касымен 
чылкак агаен-вынъёс выллем уло ини. Арлы быдэ бигер вузчи арняен-
арняен Игнаш дорын кунояське шуо» [Игнатьева 2020: 43] («Дак ведь 
они с татарином Касымом живут уже как два брата. Говорят, татарский 
торговец неделями-неделями гостит у Игнаша»). Особо продуктивны 
связи Касима с сыном Игнаша – Васьлеем.

Касиму не нравится, что удмурты боятся рисковать, не очень охот-
но берутся за торговлю. Он всячески старается разбудить в крестьянах 
предпринимательскую жилку. Казалось бы, татарский купец должен 
быть заинтересованным в получении больших прибылей и устране-
нии всех, даже возможных, конкурентов. Но Касим мыслит шире  
и понимает, что давление старых устоев и неразвитость торговых от-
ношений мешает развитию всего обширного региона, расположенного  
у Сибирского тракта и оказавшегося по счастливой случайности вблизи 
недавно построенной железной дороги. Поэтому в Игнаше и его сыне 

1 Перед нами открываются родные края известного ученого-просве-
тителя Г. Е. Верещагина, чей юбилей 170-летия отмечается в этом году;  
в своем романе Р. Игнатьева ссылается на него в связи с уточнением особен-
ностей хозяйственных построек северных удмуртов [Игнатьева 2020: 308].
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Васьлее татарский купец видит помощников и охотно сотрудничает  
с ними: «Айбат вылэм но… мынам бить толалтэ ӵапак сапег гындон 
дыры кутске. Нош тӥ укыр кыдёкын улӥськоды» [Игнатьева 2020: 121] 
(«Хорошо бы так… но ведь зимой я начинаю катать валенки. А вы 
живете слишком далеко»). В период интенсивного трудового процесса 
Касим готов возложить часть ведения торговли на своих знакомых.

Тем не менее, после неожиданной смерти Касима его сыновья Ман-
сур и Зинат уже живут по другим принципам, в удмурте Васьлее они 
больше видят конкурента, чем единомышленника. Очевидно, торгово-
экономическая ситуация на севере Удмуртии значительно изменилась 
и развивающийся капитализм диктует теперь новые правила.

Маленький починок Нюрошур постепенно разрастается до большой 
деревни, рядом с удмуртами поселяются русские и бесермянские се-
мьи: «Кытысен но марысен Ӟуч Парфон Бусурман Миктаен огъя кыл 
шедьтӥзы – асьсэос но вераны ӧй тодысалзы» [Игнатьева 2020: 305] 
(«Как и откуда нашли общий язык Русский Парфон и Бесерман Мик- 
та – они и сами ответить не смогли бы»). Новые жильцы получают 
имена на удмуртский манер: Ӟуч Парфон (ӟуч – русский) и Бусурман 
Микта (бусурман – здесь: бесермянин); перед нами один из способов 
через имя сделать «чужих» «своими». 

В романе Риммы Игнатьевой широко представлен русский мир. 
Отношение удмуртов к нему противоречивое. В широкой массе еще 
живы предрассудки, но здравомыслящие крестьяне весьма охотно со-
трудничают с русскими соседями. Услышав о появлении землемеров, 
ремонтников дорог, многие крестьяне не на шутку испугались, поэто-
му удмурт Кодор Пилька искренне и громко смеется над сородичами: 
«Ой, юлтошъёс, ти ӟучъёслэсь сокем кышкаськоды шуыса уг тодӥськы 
вал» [Игнатьева 2020: 84] («Эх, друзья, я не знал, что вы так боитесь 
русских»). Один из «отрицательных» героев-удмуртов романа Р. Иг-
натьевой не чурается неофициальных контактов с властями, жители 
реагируют так: «Тьфу со приставзэс! Мон соосты Митреен ӵош но 
адӟылӥ. Кыксы ик сач-сач кудӟемын. Ульча уг тырмы ни – олань-та-
лань шонасько…» [Игнатьева 2020: 363] («Да тьфу, этого пристава!  
Я его видела рядом с Митреем. Оба вдребезги пьяные. Улицы не хва-
тает – туда-сюда шатаются»). 

Иногда представители власти и сами не прочь усилить недоверие 
удмуртов к русским. Поэтому поверив спущенным слухам, деревен-
ские женщины так судят об обычной ссыльной Дарье Вострецовой: 
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«Дак вот, та генерал ныл бубизлэн ляльчиеныз кушласькем но секытэн 
луэм. Музьыез генерал нылэз кышно басьтыны пумит кариськем. Сэре 
тӥни со пиналзэ, коӵышпиез сямен, вуын ӝокатэм но шӧйзэ сием, лэся. 
Тьфу!» [Игнатьева 2020: 101] («Так вот, эта генеральская дочь загуляла 
со слугой отца и забеременела. Этот любовник отказался жениться на 
дочери генерала. Вот она своего младенца, словно кошку, задушила  
в воде и, видимо, съела. Тьфу!»). Несмотря на подобные слухи, дере-
венские жители сочувственно относятся к русской девушке и постепен-
но открывают в ее натуре близкого для себя человека. 

В описаниях военных сцен солдатам-удмуртам приходится сталки-
ваться то с японцами, то с немцами, что оставляет отпечаток на судьбе 
и характере героев. В период гражданской войны на севере Удмуртии  
в рядах красноармейцев сражаются китайцы. Молодая Евлаш сбли- 
жается с Жен-Фу-ченом, предчувствующим скорую гибель от белогвар-
дейской пули.

И все-таки в удмуртском романе главные беды Игнаша, его сы-
новей и внуков не от людей других национальностей, а от соседа уд-
мурта Подуз Ильи (также показаны судьбы трех поколений). Подузы 
поджигают дом Игнаша, убивают его сына Васьлея, повинны в смерти 
и несчастьях других его родственников. В деревне не могут не знать 
или догадываться о причинах. Но Игнаш никак не хочет признать  
в соседской семье своего врага и искренне верит в дух соперничества. 
Зато Подузовы на глубинном, «генном» уровне ненавидят Игнатьевых,  
в финале романа младший из отпрысков Подуз Илья расправляется уже 
со слепым стариком Игнашем, натравив на него психически больного 
«буденовца» Гирыша, отправив его с косой в руках зарубить «врага». 

Своеобразно актуализируются межнациональные отношения в ро-
мане Рашиды Касимовой «Сага о луне». В первой ее части главным 
героем является Бари, потомок саттарских князей, натура живая и цель-
ная, жертва революционных репрессий. Человек, повисший над бездной 
социальной вражды. Именно ему, искалеченному в лагерях, выпало 
стать мостом к последующим поколениям рода саттаров. Другие части  
Саги – это судьбы его потомков, особенно жены Камал и дочки Уасили. 
Рашида Касимова постепенно меняет стиль повествования, классическое 
письмо переходит во фрагментированную фиксацию событий в духе 
кинематографа, характерного для современности. 

Чепецкие татары живут рядом с вотами (удмуртами) и бесермя-
нами. Хоть изредка, но бывают такие ситуации: «На огород Карима 
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случайно забрела свинья из ближайшей вотской деревушки. Аксай-
ские подростки, выдернув кол из изгороди, гоняли и лупили ее, пока 
та, уже потеряв способность визжать, не рухнула замертво… А воты  
в отместку ночью прокрались к единственному в хозяйстве Карима же-
ребцу и охолостили его, оставив истекающего кровью…» [Касимова 
2021: 49–50]. Рашида Касимова отмечает, что сама жизнь устраняла 
подобные противоречия, не доводя их до серьезных межнациональных 
конфликтов.

Молодой Бари, не советуясь с родственниками, женится на уд-
муртке Фаине. От него, «предавшего народ и веру», отворачиваются 
даже родные. «Мать Бари, Зайнаб, не желая жить под одной крышей 
с невесткой воткой, уехала к дочери, бывшей замужем за кестымским 
коробейником» [Касимова 2021: 20]. Но вскоре односельчане-татары 
привыкают к новой невесте и маленькому Ольшату, они ни в чем 
не повинны в трагической смерти Фаины. Тем не менее, похоронить 
ее на татарском кладбище народ не разрешает: «Не гневайся, Бари, 
не пустим. Иноверка она, кряшен!» – сказал сурово голос из толпы. 
«Не пустим!» – заволновались, зашумели женщины, особенно жесто-
кие в своей вере» [Касимова 2021: 26]. Современный исследователь 
культуры и быта чепецких татар Р. Н. Касимов отмечает: «Сегодня 
похоронно-поминальный комплекс – единственный в обрядовой си-
стеме чепецких татар, который сохранился в том виде, каким он был 
более ста лет назад. Более того, несмотря на неизбежные локальные 
изменения обрядности, похороны и поминки исполняются татарами  
в соответствии с мусульманской догматикой» [Касимов 2013: 93].

Реалистическое повествование Рашиды Касимовой постоянно ос-
ложняется изображением мифопоэтических образов – белого лунно-
го коня, трансформирующейся собаки-волка, ночной луны (месяца)  
и т. д. Автор «Саги о луне» объясняет бытование этих историй среди 
татар их широким распространением среди удмуртов: «Говорят еще 
раньше, в те далекие времена, когда великаны Алангасары, успокоясь, 
улеглись в прикамских долинах, в одном из вотских племен люди, про-
ся защиты у Верховного Бога от начавшегося падежа скота, принесли  
в жертву своего лучшего белого коня. <…> И бог Инмар вернул людям 
другого белого коня еще краше прежнего. Образ вечного возвращения 
открыл Инмар своему маленькому народу. Говорят, его можно увидеть 
ранним утром при бледном месяце и в лунные ночи, потому назвали его 
«лунный конь». Кто-то видел возле него тень собаки. Говорят, это тень 
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того, кто вонзил нож в сердце жертвы, и с тех пор он преследует лунно-
го коня. Так и бродят они вдвоем по земле. Люди боятся приближаться 
к ним. Говорят, у тех, кто их видит, резко меняется судьба» [Касимова 
2021: 20–21]. И «конь», и «луна», и «волк» занимают важное место  
в верованиях тюрков, но повествователь Саги органично связывает эти 
образы с воззрениями местных удмуртов.

Чувствуя скорую смерть, Бари убегает из Сибири и, сошедши  
с тракта, из последних сил пробирается к родному очагу: «И вдруг Бари 
почувствовал на себе взгляд. Скосив глаз, увидел он, как из поблекшего 
папоротника смотрят желтые, с тусклым блеском старого металла, глаза 
исхудалого знакомого зверя» [Касимова 2021: 65]. Противостояние двух 
героев создает своеобразную мифопоэтическую кульминацию сюжета, 
ведь для схватки у них обоих уже не осталось сил: «В этот миг Бари 
заглянул в глаза волка и в тусклых зеркалах его глаз вдруг увидел себя. 
И понял, что зверь также шел к своему пределу и должен дойти сам. 
Бари поднялся над ним, шатаясь как пьяный, а тот, словно повторяя дви-
жения Бари, тоже встал, дрожа всем своим старым телом на ослабевших 
конечностях» [Касимова 2021: 65]. В этом эпизоде белый лунный конь 
не появляется на глаза человека, тем не менее, где-то « <…> справа,  
с подветренной стороны подлеска, почудился Бари удаляющийся кон-
ский топот» [Касимова 2021: 65].

Сыновья Бари тоже сталкиваются с волком, их характеры в разной 
мере соотносятся с этим хищником. После того, как мальчишки Ясави 
и Якуб помогли спастись волку, попавшему в вырытую для него яму, 
и сами вынуждены были убежать из деревни от гнева аксайцев, сразу 
же « <…> исчезли и волки, как будто их и не бывало. И аксайские кре-
стьяне в своих догадках связали уход тех и других в один узел. «Тьфу, 
шайтаны, оборотни!» – плевались они. Утратив веру в небесного отца, 
они не потеряли веры в колдовство» [Касимова 2021: 90]. 

Эта контаминация удмуртских и татарских мифов – несомненная 
творческая удача Рашиды Касимовой. По этому поводу вспоминают-
ся слова В. Владыкина: «Конечно, этнокультурное влияние друг на 
друга не может быть адекватным, как не всегда адекватны сами кон-
тактирующие стороны. Но несомненно одно, при взаимодействии эт-
носов идет обогащение их культур, образуя общие черты» [Владыкин  
1994: 64].

Убедительно показаны «В саге о Луне» отношения чепецких татар 
не только с удмуртами, но и русскими, бесермянами из Юнды, баш-
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кирами (Бари заступается за старика в одном из лагерей), с цыганами 
(Лала спасает маленького Ольшата) и др.

Антиподом семьи Бари, источником бед является род героев Жа-
ляловых, с завистью смотрящих на успехи односельчанина. Жаляловы 
стоят в одном ряду с родом удмуртов Подузов (Р. Игнатьева «В починке 
Игнаша»), блюстителей догмы, носителей этакого непогрешимого на-
чала, чаще всего занимающих руководящие посты на селе [Шибанов 
2021: 94–95]. Важно отметить, что оба прозаика, размышляя о мен-
талитете и национальном характере, ищут их своеобразие и «корни»  
в гущах самой народной жизни, источник «зла» не переносится в мир 
«чужих» этносов.

Продолжение рода является, пожалуй, главной темой романов 
Риммы Игнатьевой и Рашиды Касимовой. Оба автора осознают, что 
они обращаются к историческим процессам, уже давно досконально 
описанных удмуртскими и татарскими прозаиками-мужчинами, тем не 
менее, не выпячивают женский «взгляд» на события и изображаемых 
героев, стремясь быть оригинальными. Межнациональные отношения 
при этом начинают переливаться всеми цветами радуги, темными  
и яркими, свидетельствующими о том, что человеку даны воля, раз-
ум и дух для того, чтобы сопротивляться давлению мрачных дней  
и верить в будущее.
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Е. В. Шишкина
Ижевск

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ФЕСТИВАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Изучение фольклорно-фестивального движения в Удмуртии по-
казало, что это важный вид деятельности в отношении презентации 
традиционной народной культуры. Основной целью и задачей такого 
рода фестивалей, согласно основным программным документам всех 
без исключения заявленных в этом направлении фестивалей, являет-
ся возрождение и сохранение фольклорных традиций, повышение их 
роли и значения в современной художественной культуре. На том, что 
основной задачей этого типа фестивалей должна быть борьба за сохра-
нение аутентичного фольклора, который является неотъемлемой частью 
сохранения духовной культуры народов, их национальных корней, не-
однократно акцентируют внимание участники национально-культурных 
объединений.

Участие национально-культурных объединений в фестивальном дви-
жении является неотъемлемой частью сохранения духовной культуры 
народов, их национальных корней. Именно НКО выполняют функцию 
выразителя интересов, играют роль «делегированного представителя» 
[Бородина 2000:12] народа.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Удмурт-
ской Республике проживают представители более 130 народов, активно 
функционируют 33 республиканских НКО (в городах и районах – 185 их 
отделений), объединяющих представителей 23-х народов [Кардинская 
2005: 63–68].

Целью данной статьи является определение роли национально-куль-
турных объединений в фестивальном движении Удмуртской Республики. 

Одна из важных задач данной работы – это анализ национально-
культурных объединений финно-угорских народов и выявление спец-
ифики их работы в продвижении своего народа.

Эмпирическую основу статьи составило экспертное интервью со-
трудников Дома Дружбы народов, а также некоторых представителей 
НКО. Инструментарий опроса представлял из себя список открытых 
вопросов, направленных на выявление специфики работы организаций, 
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понимания ими национальной этнической культуры, а также их роли  
в организации национальных праздников. 

Согласно опросу сотрудников одела межнациональных отношений 
финно-угорского сотрудничества Дома Дружбы народов, было выявле-
но, что на территории Удмуртской Республики компактно проживают 
следующие финно-угорские народы: удмурты, марийцы, мордва и бе-
сермяне. Соответственно у каждого народа есть свои организации.

Наиболее плотно вопросами активизации этничности занимается 
Межрегиональная общественная организация Всеудмуртская ассоциация 
«Удмурт кенеш». Ассоциированными членами Ассоциации являются 
региональное общественное движение Общество удмуртской культуры 
«Дэмен» (но уже ликвидирована в настоящий момент), Удмуртская мо-
лодежная общественная организация «Шунды», Республиканский совет 
женщин-удмурток «Удмурт нылкышно кенеш» (но юридически эта орга-
низация еще не оформлена), Удмуртская республиканская общественная 
организация «Национальный центр закамских удмуртов», а также нацио- 
нально-культурные общественные объединения удмуртов Башкортоста-
на, Марий Эл, Татарстана, Кировской, Свердловской, Томской областей  
и Пермского края [Удмуртское национальное движение 2003: 36].

Одним из главных учредителей различных удмуртских праздников 
является созданная в 1991 г. Межрегиональная общественная органи-
зация Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш», которая объединяет 
все удмуртские организации. Президентом является Ишматова Татьяна 
Витальевна – председатель постоянной комиссии по науке, образова-
нию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту. Именно 
«Удмурт кенеш» стал инициатором и организатором I съезда финно-
угорских народов России в Ижевске в 1992 г. [Удмуртское националь-
ное движение 2003: 30].

На сегодняшний день структурные подразделения организации су-
ществуют во всех районах и городах Удмуртской Республики. Основная 
цель подобных организаций состоит в пропаганде этнической культуры 
и развитии, распространении языка посредством организации различных 
мероприятий: «У нас есть программа деятельности, там все по направ-
лениям, вот например, развитие удмуртского языка, пропаганда удмурт-
ского языка, культуры, расширение наших границ – финно-угорского 
мира, очень многие коллективы имеют прямые контакты с Венгрией, 
с другими финно-угорскими коллективами» [Удмуртское национальное 
движение 2003: 36].
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Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш» является организатором 
календарно-сезонных фестивалей и фестивалей финно-угорского род-
ства. В проведении календарно-сезонного праздника удмуртов Гербер 
принимает также участие организация «Шунды». Сегодня главный лет-
ний праздник удмуртов имеет статус межрегионального. Гербер про-
ходит каждый год в каждом новом районе республики. Характерной 
чертой праздника Гербер является его «удмуртскость»: активное ис-
пользование удмуртского языка при его проведении, удмуртские песни 
и танцы, национальная символика во внешнем оформлении и содер-
жании, удмуртские народные (фольклорные) костюмы и украшения, 
выставки-продажи сувенирной и высокохудожественной продукции  
с удмуртской спецификой [Кардинская 2005: 63–68].

Как известно, главными моментами традиционного праздника Гер-
бер является молитвенное обращение к божествам, жертвоприношение 
животного, приготовление и совместное поедание каши. На республи-
канских Герберах, как и прежде, проводятся языческие моления. Обряды 
совершаются жрецами религиозной общины «Удмурт вӧсь» («Удмурт-
ское моление»). Организация была зарегистрирована в 1991 г., но затем 
снята с учета. Документы на новую регистрацию поданы, однако под 
разными предлогами ее оттягивают. Тем не менее, организация продол-
жает работать и в настоящее время. Первым жрецом (тӧро) удмуртской 
языческой общины был избран народной художник С. Н. Виноградов, 
его заместителями были предприниматель В. А. Якупов, затем писатель 
Ф. П. Пукроков. Долгое время общину возглавлял бывший учитель Ку-
зебаевской средней школы В. Н. Лаврентьев, в настоящее время – быв-
ший офицер Российской армии Н. Т. Михайлов [Шутова 2018: 215].

Основной задачей общины «Удмурт вӧсь» является консолидация 
удмуртского этноса через возрождение языческих молений и воспи-
тание молодого поколения в духе народной традиции. Ее активисты 
культивируют среди молодежи мысль чужеродности христианства,  
с одной сторон, и естественности, ограниченности древнего язычества 
для удмуртов, с другой. 

Община занимается проведением семинаров жрецов и организацией 
календарных народных праздников Гуждор (праздник первой проталин-
ки), Гербер (праздник завершения посевной) и Виль (новинки, праздник 
нового урожая) [Владыкин 1994: 182].

На Гербере 2018 г. в Увинском районе функции главного жреца 
выполнял В. М. Тратканов из д. Пекшур (1959–2018 гг.). «Он был 
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самым лучшим знатоком по молениям, очень любознательный чело-
век, интересовался старинными обрядами. Молился по советам ста-
риков. Он обучил этому Геннадия Евгеньевича Сидорова (1964 г.р.)  
из д. Узей-Тукля, который ныне возглавляет Увинское районное отделе-
ние организации «Удмурт Кенеш», является директором Центра ремесел 
Увинского района. Моление проводили 12 жрецов, они и освящали кашу 
[Шутова 2018: 220].

По свидетельству Г. Е. Сидорова, в 2018 г. жрецы освятили кашу 
в одном из котлов тайно, в стороне от основных праздничных меро-
приятий, и затем добавили немного освященной каши в остальные 
котлы. В своих обращениях каждый жрец-вӧсясь использует отчасти 
свои молитвы, отчасти привлекает что-то из прочитанного. Молитвы 
произносятся вслух, но негромко. В 2018 г. на общереспубликанском 
съезде Воршудов в Глазовском районе Г. Е. Сидорова выбрали главным 
вӧсясь и наделили его специальным священным атрибутом – перстнем 
[Шутова 2018: 211].

Также национально-культурные объединения принимают участие  
в организации следующих календарно-сезонных фестивалей, посвящен-
ных удмуртской кухне: фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг», 
фестиваль «Всемирный день пельменя», пестичный фестиваль «Pest-
Fest», фестиваль-конкурс «Зарни-Ё перепеч, табань но пельнянь!» 
(«Золотой перепеч, лепешки и пельмени!»), фестивали «Тетера Fest»  
и «Узы-боры» («Земляника и клубника / лесная ягода»), грибной фести-
валь «Губи-Fest». Организаторам мероприятий представляется большая 
возможность показать блюда разных групп удмуртов и выстроить для 
этого культурную программу.

Первым молодежным национальным объединением Удмуртии ста-
ла организация «Шунды» («Солнце»), начавшая свою деятельность  
в ноябре 1990 г. по инициативе Общества удмуртской культуры и Ко-
миссии по делам молодежи Верховного Совета УАССР. В настоящее 
время насчитывается около 1800 членов данной организации, ее от-
деления действуют в 18 районах Удмуртии (включая города Ижевск  
и Воткинск). Конструирование удмуртской культуры, ее поддержание 
и развитие – основная цель молодежной организации: «Мы просто воз-
рождаем и развиваем свою культуру, мы не хотим, чтобы она погибла, 
мы не хотим ее забывать, но в то же время мы не хотим оставлять 
ее на этом уровне, мы хотим ее развивать» [Удмуртское национальное 
движение 2003: 16].
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Данное объединение активно принимает участие в организации 
Межнационального молодежного фолк-фестиваля «Тангыра», который 
пришел на смену «Палэзян». Тангыра – древний удмуртский музы-
кальный инструмент. Он напоминает огромный ксилофон из деревян-
ных плах, ударами по которым жители одной деревни перекликалась  
с другой.

По словам организаторов фестиваля, Удмуртия уже хорошо продви-
нулась в плане сохранения традиционной культуры. Однако для того, 
чтобы перейти на современный этнический уровень, необходимы и но-
вые форматы. Цель фестиваля «Тангыра» – собрать именно молодежные 
коллективы, поющие и играющие свою традиционную музыку в раз-
личных жанрах и стилях, поющие на своем языке и рок, и рэп, и поп.

В 2019 г. на фестивале современной этнокультуры «Тангыра» специ-
алисты Национального центра туризма и ремесел г. Ижевска проводили 
для всех желающих мастер-классы по созданию тканого браслета и из-
готовлению удмуртской куклы-закрутки. Сотрудники студии керамики 
«Мугур» учили гостей изготовлять удмуртскую глиняную игрушку-сви-
стульку «Шулан» [Официальный сайт БУ УР Дом Дружбы народов].

Концерт с участием рок и фолк-групп из Удмуртской Республики  
и других регионов России состоялся. Среди групп-участниц – «Аргы-
мак» (Башкортостан), «Куат» (Марий Эл), «ЯлАр» (Чувашия), Baradj 
(Татарстан), Bobolenin (Удмуртия).

Группа OYME из Москвы представила новый трек на эстонском 
языке «Kui mina hakkan laulemaie» («Когда я начну петь»). Коллектив 
уникален тем, что представляет культуру финно-угорских и кавказских 
народов, записывая песни на разных языках.

В 2020 г. фестиваль прошел в формате drive-in, во время которого 
живое выступление артистов проходило на сцене перед зрителями, ко-
торые находились в своих автомобилях.

В 2021 г. фестиваль «Тангыра» прошел в третий раз. В програм-
ме мероприятия – этномаркет, где выставляются изделия современных 
дизайнеров, представителей декоративно-прикладного искусства, кон-
цертная программа с участием коллективов, исполняющих музыкаль-
ные произведения в жанре фолк-рок на языках народов, проживающих 
на территории России. Также зрители могли увидеть этническое кино 
на языках народов России. На мероприятии выступали коллективы 
из разных регионов России. Свои песни также исполнили этно-панк-
ансамбль «У ЕН» и группа «ЯлАр» из Чебоксар, создающая фоль-



397

клорные и популярные чувашские песни в рок-обработке. Кроме того,  
в списке участников фестиваля был татарский фолк-рок-коллектив из 
Москвы «Карт аяк». Его участники пишут песни на стихотворения ве-
ликих татарских поэтов. Также на мероприятии «Тангыра» можно было 
послушать удмуртскую группу GARUDA, выступающую в жанре фолк-
метала. На сцене свое творчество продемонстрировал и башкирский 
певец Филюс Беркет из Уфы и коллектив «Севериада», который поет 
песни на коми языке. Помимо музыкальной составляющей фестиваль 
включал в себя этно-маркет и показ этнического кино [Официальный 
сайт БУ УР Дом Дружбы народов].

«Общество закамских удмуртов» под руководством председателя 
Флюры Ахматхановны Чибышевой ежегодно организует фестиваль 
«Древние напевы удмуртов “Чакара”». Мероприятие проводится с це-
лью сохранения и популяризации фольклорного творчества удмуртов, 
проживающих за пределами Удмуртии. Как отмечают организаторы, 
«фестиваль “Чакара” ежегодно собирает лучшие творческие коллекти-
вы регионов России, сохраняющие уникальные образцы удмуртского 
фольклора и, шире, традиционной духовной культуры всех этногра-
фических групп удмуртов» [Официальный сайт БУ УР Дом Дружбы 
народов].

Фольклорный фестиваль прошел в 2019 г. в Доме Дружбы народов 
(г. Ижевск). Народные коллективы представили концертную программу, 
составленную из образцов календарного и семейно-бытового песенно-
го, танцевального, инструментального фольклора локальной традиции 
[Официальный сайт БУ УР Дом Дружбы народов].

Удмуртская общественная организация марийского народа, прожи-
вающего в Удмуртской Республике, – это «Одо Мари Ушем», подобно 
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Главным направлением  
в ее деятельности является популяризация марийской культуры.  
В городах и населенных пунктах Удмуртии, где компактно прожива-
ет более 10-ти марийцев, созданы первичные организации «Одо Мари  
Ушем» – «Союза марийцев Удмуртии», которые ведут учет своих чле-
нов, участвуют на пленумах и конференциях [Группа «Ижевск Мари»].

Согласно Уставу и планам организации, Координационный комитет 
(Виктызе комитет) через каждые четыре года проводит конференции, 
ежегодно – весенние и осенние пленумы, также республиканские фести-
вали марийской культуры, посвященные Дню марийского национально-
го героя «Талешке кече» (26 апреля) и Дню марийской письменности 
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«Тиште кече» (10 декабря); организует юбилейные вечера, в которых 
участвуют творческие группы первичных организаций. Каждый год 
поочередно в деревнях проводится марийский национальный праздник 
«Семык», подобно удмуртскому «Герберу», праздник окончания весен-
не-полевых работ [Группа «Ижевск Мари»]. 

«Семык» – традиционный праздник марийцев. Он знаменует собой 
наступление лета. В его основе – обряды, связанные с культом предков, 
сельским хозяйством и семейно-брачными отношениями. Праздник объ-
единяет радость прихода лета, торжество жизни, уважение и почитание 
предков.

В этом году в д. Быргында Каракулинского района Удмуртии про-
шел 25-й Республиканский марийский праздник «Семык». Празднование 
приурочили объявленному в республике «Году села» и 95-летию со дня 
образования района. Традиционно за день до праздника в священной 
роще «Кӱсото» совершились моления. В котлах варили традиционный 
обрядовый обед. На празднике народные коллективы представили свои 
выступления, а все желающие приняли участие в марийских молодецких 
играх [Группа «Ижевск Мари»].

Организация «Одо Мари Ушем» также сотрудничает с марийцами 
Российской Федерации. Активисты, творческие коллективы представ-
ляют марийцев Удмуртии в масштабных межрегиональных и междуна-
родных мероприятиях, проводимых в Мари Эл, Республиках Татарстан 
и Башкортостан, Кировской и Пермской областях.

Кроме того у марийцев есть Союз марийской молодежи «Ӱжара» 
как аналог удмуртской молодежной организации «Шунды». Председа-
тель Союза марийской молодежи Удмуртии «Ӱжара» Светлана Бугаёва 
в одном из своих интервью поделилась о проектах организации, совре-
менной марийской музыке и своем вкладе в поддержку родной культу-
ры. Наиболее интересные проекты – это межнациональный молодежный 
фестиваль «ЭтноЛад». В нем принимали участие молодые музыкальные 
исполнители в стиле этно из Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Ма-
рий Эл, Пермского края [Группа «Ижевск Мари»].

Общество мордовского народа Удмуртской Республики «Умарина» 
было создано в 2009 г. Ассоциация объединяет жителей Удмуртской  
Республики, добровольно относящих себя и сознающих свою принадлеж-
ность к мордовскому народу, а также уроженцев Республики Мордовии 
вне зависимости от национальности. Деятельность Общества направлена 
на сохранение и развитие культуры представителей мордовского народа,  
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проживающих в Удмуртии, воспитание среди молодежи активной  
гражданской позиции, толерантности и активного образа жизни.

Ежегодно в мордовском уголке Сада Дружбы народов, открытом 
в 2019 г. на территории Парка Космонавтов, представители Общества 
мордовского народа Удмуртской Республики «Умарина» проводят экс-
курс в национальную историю и традиции, а также рассказывают об 
убранстве созданного ими паркового уголка. Свое творчество пред-
ставляют артисты фольклорного ансамбля «Валдо лей». А завершает-
ся праздник многонациональным концертом на главной сцене Парка 
Космонавтов.

По словам руководителя мордовского общества Татьяны Шкля-
евой, цель праздника – познакомить жителей Удмуртии с культурой  
и традициями мордвы и для многих это знакомство произойдет впервые. 
Кстати, одноименный национально-фольклорный праздник традицион-
но проходит в Мордовии и других регионах компактного проживания 
народов мокша и эрзя.

При Обществе создан ансамбль «Валдо лей». За время своего суще-
ствования ансамбль выступил на многих площадках Удмуртии, а также 
в других регионах Российской Федерации, знакомя людей с мордов-
ской песней и мордовскими обычаями [Общество мордовского народа  
Удмуртской Республики]. 

Общество ведет активную работу, каждый год проводит ряд меро-
приятий, в том числе мордовский народный праздник «Балтай». Этот 
колоритный праздник является одной из «визитных карточек» с. Мор-
довская Кармалка. Считается, что древний обычай наряжать «медведей» 
кленовыми ветками и лесными цветами (праздник традиционно прохо-
дит в июне), водить их по улицам села при большом стечении народа, 
распевая при этом мордовские песни – нигде больше, даже в Мордовии, 
не сохранился, и ни в каких источниках не упоминается.

Активисты «Умарины» несколько лет назад положили начало тради-
ции праздновать «Балтай». 15 июня 2013 г. в парке культуры и отдыха 
«Березовая роща» прошел первый «Балтай» республиканского масшта-
ба, организаторами которого стали Министерство национальной полити-
ки, Общество мордовского народа Удмуртской Республики «Умарина», 
БУ УР «Дом Дружбы народов», а также Администрации г. Ижевска и 
Индустриального района г. Ижевска. В качестве почетных гостей празд-
ника были творческие коллективы из Республик Мордовия и Татарстан 
и ансамбли других общественных объединений нашей республики (уд-
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мурты и марийцы), а мордву г. Ижевска представлял коллектив «Валдо 
лей» («Светлый ручей»).

Для гостей праздника была организована выставка-продажа изделий 
народного творчества, всех желающих угощали традиционной обрядо-
вой кашей, работали площадки с интересными мастер-классами, спор-
тивными состязаниями, развлечениями для детей [Официальный сайт 
БУ УР Дом Дружбы народов].

Традиция устраивать календарно-обрядовый праздник в честь 
окончания весенне-полевых работ, в промежуток перед наступлени-
ем сенокоса и заготовки кормов, есть у многих народов. Бесермяне 
зовут его «Кöрбан». Они просят Бога, чтобы хорошо взошли семена, 
был богатый урожай, лето порадовало теплом, а осенью амбары до 
краев наполнились зерном. В этом заключается смысл национального 
праздника. Но есть еще одна причина, почему бесермяне так ценят 
этот праздник.

Для бесермянского этноса «Кöрбан» – это прежде всего продол-
жение традиций своих предков и сплочение народа. Этим праздником 
бесермяне напоминают о своем существовании миру. Несмотря на то, 
что их всего около 2000 человек, они смогли сохранить свой язык и 
культуру, и стараются дальше продолжать эту деятельность, в том чис-
ле, с помощью подобных мероприятий [Группа «Центр возрождения 
бессемянкой культуры»]. Праздник «Кöрбан» активно проводит «Обще-
ство бесермянского народа».

По древним традициям на празднике совершаются весенние об-
ряды: по вспаханному полю разбрасывают зерно и яйца, чтобы зерно 
уродилось величиной с яйцо, обращаются к богу Инмару с просьбой 
о благополучии, совершать подношение ритуальных блюд предкам  
и духам [Попова 2013: 216].

Как в прежние времена, у реки в больших котлах женщины варили 
обрядовую кашу из ячневой крупы с мясом жертвенного бычка. Ею 
угощают всех собравшихся на праздник. По словам старожилов, раньше 
ритуальное мясо также приносили домой тем, кто по состоянию здоро-
вья не мог присутствовать на молении.

После моления жрец мясо передавал всем собравшимся, каждый 
отщипывал по кусочку, остальное уносили в деревню, чтобы каждый 
мог отведать ритуальное мясо. В деревне в каждом доме накрывали 
стол, обязательно вспоминали усопших, звали соседей: «Сегодня вы  
к нам приходите, а завтра мы к вам пойдем». По большим праздникам 
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обязательно нужно зайти в дом, где есть пожилой человек, который сам 
не может прийти на праздник [Попова 2013: 212].

Добавим, что календарно-обрядовый праздник «Кöрбан» является 
главным праздником бесермянского народа. Ритуальный праздник ста-
новится местом, где можно увидеть жителей всех бесермянских селе-
ний. В обращении бесермян с молитвой о плодородии земли и ниспос-
лании здоровья, достатка и благополучия, в освящении ритуальной каши 
сохраняется сакральная суть праздника [Попова 2013: 216].

Итак, обращение к финно-угорскому миру и поддержание связи  
с ним выступает своего рода особенностью этнического движения уд-
муртов. Посредством апелляции к нему происходит расширение границ 
этноса, его укрупнение и, как следствие, повышение статуса удмуртов. 
Не менее показательной чертой этнической мобилизации в Удмуртии  
в настоящее время является этнополитический вектор в развитии нацио-
нальных движений. Создаваемые на территории республики удмуртские 
общественные организации ставят своей первоочередной целью сохра-
нение и развитие удмуртской культуры. 

Какая же роль национально-культурных объединений в фестивальном 
движении Удмуртской Республики? Во-первых, НКО являются органи-
заторами и учредителями многих национальных праздников (Республи-
канского праздника «Гербер», «Кöрбан», «Семык»). Во-вторых, предста-
вители НКО являются участники фольклорных коллективов. Например, 
руководитель фольклорного ансамбля «Ош пеледыш» Федорова Людмила 
Максимовна является одним из самых активных организаторов массовых 
мероприятий марийской народной культуры, благодаря которым идет по-
каз традиционной национальной культуры. В-третьих, деятельность по-
добного рода организаций направлена не просто на сохранение и развитие 
культуры, а на презентацию собственной «инаковости», т. е. здесь ак-
туализируется принцип этнической дифференциации. Направленность на 
«пробуждение самосознания» свидетельствует о стремлении пробудить  
в молодежи не только интерес к своим истокам и историческому про-
шлому своего народа и региона, но и чувство отличия от других, ощутить  
в себе так называемый этнический субстрат своего этноса. 
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НАСЛЕДИЕ Г. Е. ВЕРЕЩАГИНА  
И РОЛЬ БИБЛИОТЕК В СОХРАНЕНИИ ЯЗЫКА, 

КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

А. А. Булычева
Саранск 

БИБЛИОТЕКИ ФИННО-УГОРСКОГО 
МИРА В СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

ТРАНСФОРМАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Сохранять этнокультурные особенности каждой нации, воспитывать 
чувство территориально-исторического единства и показывать взаимо-
действие различных культур, языков, национальных обычаев – являет-
ся одним из важных направлений деятельности Мордовской республи-
канской специальной библиотеки для слепых. Библиотека все больше 
проявляет себя как культурный полиэтнический центр, деятельность 
которого направлена на развитие библиотечного обслуживания в ус-
ловиях многообразия национальных культур народов РФ. Современная 
специальная библиотека для слепых является универсальной, инноваци-
онной площадкой, где формируется уникальная социокультурная среда 
и пропагандируется инклюзивная культура. В более ранних публикаци-
ях мы отмечали, что деятельность специальной библиотеки для слепых 
способствует развитию разнообразных жизненно важных познаватель-
ных навыков, возможности творческого самовыражения индивидуумов, 
приобщению людей с инвалидностью к активной жизни в обществе  
и изменению позиции общества по отношению к инвалидам [Булычева 
2013: 136; Булычева 2019: 276; Булычева 2018: 514]. Рассмотрим осо-
бенности функционирования ГКУК РМ «Мордовская республиканская 
специальная библиотека для слепых» (ГКУК РМ «МРСБС»), характери-
зующие ее как социокультурный центр в современном финно-угорском 
пространстве. Библиотека ежегодно обслуживает около 1 тыс. пользо-
вателей с ограниченными возможностями здоровья. Общий книжный 
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фонд библиотеки составляет 76 тыс. экз. [Отчет 2020: 4]. В библиотеке 
особой популярностью пользуются такие формы массовой работы как 
акции, литературный салон, тифлопутешествие, арт-встреча, конкурсы, 
приглашающие к сотрудничеству и включению в творческую деятель-
ность пользователей, инвалидов по зрению. 

Библиотека содействует межнациональному общению пользователей, 
сотрудничая с Поволжским центром культур финно-угорских народов, 
Мордовским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России», Коми региональной органи-
зацией общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых», ГБУК 
Республики Коми «Специальная библиотека для слепых Республики 
Коми им. Луи Брайля» и другими национальными культурными центра-
ми и учреждениями. Библиотека осуществляет социальное партнерство 
со специальными библиотеками для слепых из других регионов, орга-
низуя различные совместные культурные мероприятия, способствующие 
диалогу культур различных народов. В 2020 г. была впервые проведена 
межрегиональная социокультурная акция-тифлотурне Саранск–Екате-
ринбург–Саранск «Мордовская книга на Уральской земле» в дистан-
ционном формате на платформе ZOOM. Соорганизаторами акции вы-
ступили Свердловская областная библиотека для слепых и ГКУК РМ 
«МРСБС». В рамках акции Свердловская специальная библиотека для 
слепых подарила нашей библиотеке книги в специальных форматах, до-
ступных инвалидам по зрению – «Мордовские народные сказки» на рус-
ском языке, выполненные рельефно-точечным шрифтом и «говорящую» 
книгу на диске «Сабан» – это мультфильм с тифлокомментариями по 
мотивам мордовских сказок на русском языке. Со стороны нашей би-
блиотеки коллеги из Свердловской библиотеки получили «говорящие» 
книги «Поэзия Победы», изданные в рамках грантовой деятельности. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в Межрегиональном он-
лайн-семинаре «Специальная библиотека для слепых в финно-угорском 
информационном пространстве», организованным Специальной библи-
отекой для слепых Республики Коми им. Луи Брайля на платформе 
ZOOM [Отчет 2020: 37]. Целью онлайн-семинара являлось установление 
и поддержание взаимосвязей и взаимодействия между специальными 
библиотеками финно-угорских регионов России для создания условий, 
способствующих повышению интереса читателей с инвалидностью по 
зрению к культуре, традициям и языку народов финно-угорского мира. 
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В рамках семинара между библиотеками была достигнута договорен-
ность о совместной грантовой деятельности в целях сохранения лите-
ратурного наследия финно-угорских народов. 

В специальной библиотеке для слепых реализуются инклюзивные со-
циокультурные грантовые проекты во взаимодействии с некоммерчески-
ми организациями, направленные на поддержку и продвижение чтения  
в специальных форматах на национальных (мокша, эрзя) и русском язы-
ках, социокультурную реабилитацию инвалидов по зрению. Совместно  
с АНО ИАЦ «Национальная безопасность и наука» был выигран гранто-
вый проект «Особому читателю – особую книгу: кабинет тифлочтения 
и социальной реабилитации» поддержанного Российским фондом куль-
туры и представленного в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура». Цель проекта – удовлетво-
рение информационных потребностей инвалидов по зрению через «го-
ворящую» книгу посредством тифлотехнических средств реабилитации. 
Реализация проекта осуществлялась четыре месяца. В библиотеке был 
оборудован кабинет тифлочтения и социальной реабилитации на 10 поса-
дочных мест для инвалидов по зрению, приобретены 10 тифлофлешпле-
еров. Благодаря этому кабинету в библиотеке созданы оптимальные ус-
ловия для чтения «говорящей» литературы на флешкартах и социокуль-
турной реабилитации инвалидов по зрению. Была составлена и записана 
«говорящая» книга «Поэзия ПОБЕДЫ» мордовских поэтов, участников 
Великой Отечественной войны на национальном (мокша, эрзя) и русском 
языках, приуроченная к Году памяти и славы в России. В «говорящую» 
книгу вошли стихотворные произведения 37 мордовских поэтов-фронто-
виков, среди которых – произведения 19 поэтов на эрзя языке, 10 поэтов 
на мокша языке, произведения 8 поэтов, писавших только на русском 
языке. Был проведен республиканский поэтический конкурс «Мы о вой- 
не стихами говорим» на основе записанной «говорящей» книги «Поэзия 
Победы» с участием инвалидов по зрению, детей с проблемами зрения. 
Цель конкурса – продвижение творческого наследия мордовских поэтов-
фронтовиков, а также выявление и поддержка талантливых участников 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Были определены 
и награждены победители [Отчет 2020: 46]. 

В рамках республиканского круглого стола «Инвалиды и общество: 
адаптация средствами культуры и механизмы формирования доступ-
ной среды» были подведены итоги грантовой деятельности на базе 
ЧУ «Исламский культурный центр». Была организована презентация 
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«говорящей» книги «Поэзия Победы». Безвозмездное распространение 
«говорящей» книги «Поэзия ПОБЕДЫ» в муниципальные и республи-
канские библиотеки Республики Мордовия, а также в республиканские 
(областные) библиотеки для слепых в регионы компактного проживания 
мордвы на территории Российской Федерации, дало возможность инва-
лидам по зрению читать произведения мордовских поэтов-фронтовиков 
по месту жительства. Это особенно важно потому, что только 32,5 % 
мордвы проживает на территории Республики Мордовия, основная же 
ее часть проживает за пределами республики. Оторванность от земли 
предков, отсутствие национальной и краеведческой литературы по фак-
тическому месту жительства, приводят к информационному вакууму. 
Проект нацелен на частичное решение этой проблемы. 

В 2021 г. библиотекой совместно с АНО ИАЦ «Национальная безо-
пасность и наука» был выигран грантовый проект «Арт-фолк театр “Цят-
конят”» Президентского фонда культурных инициатив, сроки реализации 
01.10.2021–31.07.2022 г. Основная цель гранта – сохранение культуры  
и искусства мордовского народа посредством инклюзивного детского 
творчества и распространение среди школьников национального насле-
дия региона. К реализации проекта привлечены школьники из разных 
районов Республики Мордовия, в том числе дети из ГК ОУ РМ «Арда-
товская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения». Активное вовлечение детей в мир творчества будет способство-
вать не только воссозданию традиционных национальных ценностей, но 
и поможет в реабилитации детей и подростков с проблемами зрения 
социокультурными средствами. Запланированная в рамках проекта ор-
ганизация детского национально-музыкального театра инклюзивного 
развития будет направлена на личностную самореализацию ребенка 
 и продвижение ценностей мордовского художественного творчества. 

Краеведческая деятельность библиотеки воспитывает у пользова-
телей причастность к истории своих предков, заставляет задуматься  
о прошлом и настоящем через изучение традиций и обычаев родного 
края, формирует те ценности, которые необходимы именно сегодня: па-
триотизм, духовность, национальное самосознание [Булычева 2013: 33]. 
В библиотеке накоплен опыт работы с пользователями по продвиже-
нию культурных ценностей, истории и традиций Республики Мордовия.  
В рамках Международного дня слепых в ГКУК РМ «МРСБС», совмест-
но с сотрудниками Мордовского республиканского объединенного кра-
еведческого музея им. И. Д. Воронина проводятся краеведческие вече-
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ра, например, «Преданья старины глубокой» на котором пользователи 
библиотеки узнают интересные сведения из жизни и быта мордовского 
народа. Пользователям библиотеки демонстрируются экспонаты музея, 
благодаря чему незрячие и слабовидящие люди могут не только слу-
шать, но и трогать руками предметы обихода и быта мордвы, что явля-
ется немаловажным фактом для такой категории людей [Отчет 2019: 25]. 

Благодаря активному партнерскому взаимодействию в библиотеке 
успешно реализуется новый социореабилитационный проект «Прогулки 
по родному городу», главная цель которого – просвещение пользовате-
лей библиотеки в области краеведческих знаний и проведение тифло-
экскурсий по городу. Особой популярностью у читателей библиотеки 
пользовались такие тифлоэкскурсы как «Великий мастер земли примок-
шанской», приуроченный к 150-летию со дня рождения Ф. В. Сычкова, 
народного художника Мордовии; «Лучший город на планете» – экскурсия  
ко Дню города; «История Саранска в скульптурах и памятниках» и др.

Таким образом, деятельность специальной библиотеки для слепых 
как центра диалога культур в современном обществе, направлена на раз-
витие и сохранение культурного многообразия финно-угорского мира. 
Современные тенденции развития библиотеки способствуют позицио-
нированию библиотеки как центра по продвижению этнокультурных 
ценностей и дальнейшему поиску новых, нетрадиционных и эффектив-
ных форм работы с пользователями, появлению инновационных форм 
работы с социальными партнерами.
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В. М. Ванюшев
Ижевск

ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. Е. ВЕРЕЩАГИНА

По творческому наследию Г. Е. Верещагина в исследовательском 
воображении представляется главным образом многомерный мир до 
начала ХХ в., или до Октябрьской революции в России, хотя он сам 
в первые годы Советской власти участвовал во многих коллективных 
собраниях организаторов новой жизни. Мы видим его и на коллектив-
ной фотографии участников Первого Всероссийского съезда удмуртов 
в Елабуге (1919 г.), и Первого Всероссийского съезда удмуртских ра-
ботников просвещения и социалистической культуры (1920 г.). Он уча-
ствовал в работе, читал доклад на первом съезде удмуртских писате-
лей (1921 г.). Создал удмуртско-русский и русско-удмуртский словари. 
Написал и выпустил научный труд «Руководство к изучению вотского 
языка» (1924). Однако главным занятием его в эти годы была служба 
настоятелем Троицкой церкви с. Бураново нынешнего Малопургинского 
района Удмуртии. Паства его, в основном удмуртские крестьяне, обо-
жала пастыря, который во время службы читал молитвы на русском 
языке и на удмуртском в собственных переводах. Однако политическая 
обстановка в Удмуртии накалялась. Приближались годы, приведшие  
к небезызвестному «Делу «СОФИН», по которому большая группа дея- 
телей культуры финно-угорских народов России была обвинена в на-
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ционалистических устремлениях. По всей видимости, под подозрением 
оказался и бурановский батюшка, испытывавший симпатии к Кузебаю 
Герду, Кедра Митрею и другим известным деятелям удмуртской куль-
туры, оказавшимися в этой группе, с которыми он, конечно, был знаком 
лично. Не была ли подстроена и ссора между Григорием Егоровичем, 
с одной стороны, и вновь прибывшим в Бураново молодым пастырем 
Александром Мамаевым, с другой стороны, которая в конечном счете  
и явилась причиной заявления Г. Е. Верещагина с просьбой «отпустить» 
его «в заштат»? Известный краевед Е. Ф. Шумилов, ссылаясь на данные 
Центрального государственного архива Удмуртской Республики, пишет: 
«2 апреля 1927 г. Г. Е. Верещагин обратился к епископу Сарапульскому 
Алексию с прошением: «Некоторые приятели вынуждают меня обра-
титься к Вашему Преосвященству с благопокорной просьбой уволить 
меня в заштат. Староста привез на мое место другого священника. 
Прошу Ваше Преосвященство уволить меня в заштат. Я намерен 
жить в Ижевске, где намерен найти кусок хлеба» [Шумилов 2014: 48].  
И его, конечно, уволили. Старожилы с. Бураново рассказывали, как  
в два больших плетеных из ивовых прутьев короба сложили гору испи-
санной бумаги и книг бывшего батюшки и под управлением крестьянина 
Максим Митрея на лошади отправили в Ижевск [Байсаров 2004: 52]. 
Автор данных строк как будто воочию видит эту картину, и у него серд-
це обливается кровью: он уже частично знает, что было в этом коробе  
и что случилось впоследствии с этим бесценным грузом. В Ижевске, про-
живая со своей женой Василисой Иоановной у сына Николая по адресу, 
как сообщал сам Григорий Егорович в своих письмах, «на горе у клад-
бища, второй дом от Коншина переулка (нынешней ул. Красногерой- 
ской. – Авт.), почти весь этот груз, привезенный в плетеных коробах, со-
держался во дворе под навесом. Случился пожар, и все сгорело, включая 
и рукописи, и картины, созданные маслом первым удмуртским ученым 
и писателем. Все, что удалось нам впоследствии издать в шеститомном 
Собрании сочинений Г. Е. Верещагина, кроме опубликованного при его 
жизни, нами «по капелькам» собрано из этих чудом сохранившихся чи-
стовиков и черновиков.

«Кусок хлеба», как он писал в заявлении, найти в Ижевске бывшему 
священнику не удалось. Не для этого его и выжили из Буранова. Куда 
только он не обращался с просьбой купить его работы, а также выделить 
жилье для него и супруги! Дела застопорились напрочь. И смертельный 
удар, как вспоминали впоследствии его внучки, случился в Ижевском 



410

горисполкоме, куда он очередной раз с просьбами пришел в августе 
1930 г. Имя Г. Е. Верещагина, как и других «удмуртских национали-
стов», как прозвали тогда всех арестованных по «Делу СОФИН», было 
запрещено даже упоминать.

Но какие-то силы тайно помогали первому удмуртскому ученому  
и писателю. Как вспоминал писатель и фольклорист П. К. Поздеев, ра-
ботавший сотрудником Удмуртского НИИ при СМ УАССР, в темном 
коридоре книгохранилища библиотеки он как-то запнулся о какой-то 
ком, завернутый плотной бумагой и перевязанный шпагатом. Раз-
вернули его, и там оказались рукописи Г. Е. Верещагина, чистовики  
и черновики, которые так помогли нам впоследствии, когда мы соз-
давали Собрание его сочинений! Клад оказался библиографически об-
работанным. Проставлены страницы как внутри каждой рукописи, так  
и по всей папке. Чувствуется, что сделано это не в один прием. Зна-
чит, за ним следили, готовили, как могли, к научному использованию. 
Возможно, даже передавая от поколения к поколению. Кто? Сотрудни-
ки библиотеки УдНИИ? Возможно. Втайне. Запрещенный законом тех 
времен материал! Но как там оказались рукописи первого удмуртского 
ученого и писателя, мы пока до сих пор не разгадали.

Не без трудностей и начинали мы издавать многотомное Собрание 
сочинений Г. Е. Верещагина. Некоторые авторитетные ученые Института 
утверждали: «Мы не знаем всего его творческого наследия. Начнем не 
так, потом исправлять будет трудно». «А кто знает? – отвечали мы. –  
В мире нет никого, кто знает лучше нас его творчество. Если мы не нач-
нем, никто и не соберет нам творческое наследие первого удмуртского 
ученого и писателя». И мы, творческий коллектив сотрудников различных 
отделов Института, задумали создание шеститомного Собрания сочинений  
Г. Е. Верещагина. Первые два тома, решили мы, конечно, составят его зна-
менитые публикации в «Записках Русского географического общества» –  
монографии «Вотяки Сосновского края» и «Вотяки Сарапульского уезда 
Вятской губернии», третий том – опубликованные в разных местах и из-
влеченные из архивов труды его по вопросам этнографии, в четвертом – 
фольклора, в пятом – литературные сочинения, в шестом – по вопросам 
языкознания. Однако на практике многие тома в одну книгу не вмеща-
лись, в итоге наше шеститомное собрание оказалось выпущенным в две-
надцати книгах. Хочется думать, что будущие поколения исследователей 
еще не раз выпустят собрание сочинений первого удмуртского ученого,  
писателя – и со все более углубленным осмыслением его значимости. 
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На пути возвращения достойной памяти первого удмуртского уче-
ного и писателя знаменательное место занимает 150-летний юбилей со 
дня его рождения. В 2001 г. Правительство Удмуртии заранее приняло 
специальное постановление «Об организационном комитете по подго-
товке и проведению мероприятий, посвященных 150-летию со дня рож-
дения Г. Е. Верещагина». Организационному комитету с привлечением 
широкого круга заинтересованных органов и организаций вменялось 
разработать подробный план действий и представить в Правительство.

Дела развернулись действительно с государственным размахом. 
Среди них особенно хочется отметить создание на основе фотокопий 
материалов ЦГА УР точнейшего филиала архива Г. Е. Верещагина  
в с. Шаркан – в районном центре тех мест, где выдающийся удмуртский 
просветитель весьма успешно начал свою трудовую деятельность. Ав-
тор данных строк не раз приезжал туда, работал с фондами и находил, 
что здесь гораздо спокойнее и плодотворней, чем даже в ЦГА УР. 

В соответствии с этими планами была качественно улучшена ор-
ганизация работы в школьных музеях Г. Е. Верещагина, например,  
в д. Ляльшур и в с. Бураново, где еще была жива память об этом добром 
и трудолюбивом человеке. 

На здании учебного корпуса № 6 Удмуртского государственного 
университета (далее УдГУ), на месте, где стоял «второй дом от Кон-
шина переулка» (как указывал сам Г. Е. Верещагин) установлена мемо-
риальная доска, указывающая на это.

В УдГУ была установлена и до сих пор вот уже в течение двад-
цати лет выплачивается достойным студентам повышенная стипендия  
имени Г. Е. Верещагина. 

К сожалению, не все намеченное удалось претворить в жизнь.  
В самом большом долгу осталось руководство Шарканского района. 
Ему поручалось освободить из-под частного жилья пятистенный дом 
на улице Верещагина в д. Ляльшур, в котором, еще в двухэтажном, 
стоявшем в центре деревни, сам Григорий Егорович жил и обучал дети-
шек в школе. Предусматривалось в этом доме открыть достойный музей 
первого удмуртского ученого и  писателя. Думается, прощать этот долг 
руководству района нельзя. Музей должен быть организован и открыт.

В связи со 150-летием Г. Е. Верещагина в руководстве Удмуртии 
в положительную сторону решался вопрос и о присвоении его имени 
Удмуртскому институту истории, языка и литературы. Тогдашний ди-
ректор института отверг эту задумку, сказав, что она затратна: придется, 
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дескать, много документов поменять. Думается, что аргумент не убе-
дительный: вес, качество задумки и затрат совершенно разновеликие. 
Предлагаю вернуться к этому вопросу. В помощь к себе призываю двух 
наших авторитетных профессоров – В. Е. Владыкина и А. Е. Загребина. 
«Из верещагинских текстов берет свое начало удмуртская этнография, 
фольклористика, этнопсихология, этносоциология, литература, по сути 
дела, само профессиональное отношение к культуре своего народа», –  
пишут они. Далее следует афористическое определение значения па-
мяти Г. Е. Верещагина для нашего института: «И если Ломоносова 
называют русским университетом, Пушкин, как известно, – это «наше 
все», то Григория Егоровича Верещагина мы можем по праву назвать 
целым научно-исследовательским институтом удмуртского народа,  
и в этом его национальная и в то же время – интернациональная мис-
сия» [Владыкин, Загребин 2004: 23]. Возможно ли, сказать еще точнее 
и глубже?!

Башкирский исследователь Р. Р. Баязитова в 2020 г. вторым, до-
полненным изданием выпустила сборник справочного материала под 
названием «Выдающиеся просветители Евразии» [Выдающиеся… 2020]. 
Среди просветителей 20-ти народов региона (алтайцев, башкир, хантов, 
хакасов, туркмен, казахов и т. д.) автором данных строк представлен  
и Г. Е. Верещагин. По годам жизни и характеру активной деятельно-
сти он оказался наиболее близким к просветителю чувашского народа  
И. Я. Яковлеву (1848–1930). Забота о достойном воспитании чуваш-
ских и удмуртских детей составляет общую основу сопоставления этих 
деятелей. Оба они – весьма почитаемые личности. Имя И. Я. Яков-
лева с 1958 г. носит Чувашский педагогический институт в Чебокса-
рах. У его памятника ежегодно проводятся митинги благодарности 
уважаемому просветителю. Почему бы нам не поучиться на достойном  
примере?

Хочу завершить свою статью недавно явившимся мне видением, из-
ложенном в виде баллады «Уйшор уйин» («В полночь) на удмуртском 
языке. 

     УЙШОР УЙИН
          Баллада
Сюрло кадь толэзь гинэ гань-гань
Учке инмысен му вылэ.
Нокин но ӧвӧл кадь…
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Тани нош
Кин ке гызмыльтэ ик вылэм!
Куашкась коркасьтыз со потэм но
Кырыж но мерыж конгыля…

Толэзь кык синзэ ик усьтӥз кадь,
Уйлэсь пеймытсэ ни гылля.

Ма зэм но, ачиз Верещагин
Марлы-о потӥз на татчы?
Со Пушкин доры матэктэ ни,
Соиз но учкиз кадь лэчыт:

«Тонэ тодӥсько мон, – шуиз со. –
Тонэ мон финнъёс пыр адӟи.
Ӧд быры, ӧд ышы кыре тон.
Тани лыктӥськод ни ачид.
Ӝутскиз кылбурез удмуртлэн но.
Монэ но, тонэ но лыдӟо…
Нош марлы татчы пуктэмын мон?
Тынад интыед та.
Гылӟо!»

Озьы ачиз Пушкин шуиз но
Гранит вылысьтыз, зэм, васькиз.

Удмурт Гирышез меда кин-о
Данъясь из вылэ лӧб! ӝутӥз?!

…Сюрло кадь толэзь
Тыр луиз-а,
Уйшор-а 
Лымшор кадь пиштӥз?

Удмурт кылбурчи оло зэм-а
Аслыз кылдэмзэ ик шедьтӥз?
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СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ  
«КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА УДМУРТИИ»:  

ОТРАЖЕНИЕ МНОГОГРАННОГО ОПЫТА  
УДМУРТСКОГО НАРОДА

Культура народов России одна из самых многообразных в мире.  
На территории нашей страны проживает около 200 народов, каждый из 
которых обладает своей неповторимой культурой.

Многовековая история и культура удмуртского народа самобытна  
и многогранна. Чтобы познакомить слабовидящих, слепых и слепо-
глухих людей с культурным наследием удмуртского народа, специ-
алистами Регионального центра организации библиотечного обслу-
живания слепых и слабовидящих граждан Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики выпущена уникальная малотиражная серия 
многоформатных адаптированных изданий «Культурная мозаика Уд-
муртии». 
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Но сначала расскажу, какие бывают издания для людей с нарушени-
ем зрения: говорящие издания (предназначены для восприятия инфор-
мации с помощью слуха); крупношрифтовые издания (предназначены 
для восприятия с помощью остаточного зрения); рельефно-точечные  
и рельефно-графические издания (предназначены для восприятия с по-
мощью осязания).

Объединяя несколько форматов в одно издание, мы получаем много-
форматное адаптированное издание. 

В рамках серии «Культурная мозаика Удмуртии» выпущены изда-
ния: «Краски жизни: галерея удмуртских художников»; «Удмуртский 
орнамент: тайный знак народа»; «История государственных символов 
Удмуртской Республики»; «Мы – удмурты: языческие боги народа».

Текст каждой книги в данной серии представлен в крупношрифто-
вом и рельефно-точечном форматах. Дополняют издания изображения, 
выполненные в технике рельефной графики для слабовидящих, слепых 
и слепоглухих людей.

Первое издание серии «Краски жизни: галерея удмуртских ху-
дожников». Выпуск данного издания состоялся в 2019 г. и был при-
урочен к 80-летию со дня основания Союза художников Удмуртской 
Республики. В книге рассказывается о 10 художниках Удмуртской 
Республики. Уникальность этого издания в том, что помимо портре-
тов и кратких биографий авторов, их работы представлены не только  
в плоскопечатном варианте, но и в рельефной графике. Это первое 
издание, выпущенное Национальной библиотекой Удмуртской Респуб- 
лики, позволяющее «увидеть» работы удмуртских мастеров слепым  
и слабовидящим людям.

В 2020 г. вышло еще два издания этой серии. Одно из них – «Уд-
муртский орнамент: тайный знак народа». Основу традиционного уд-
муртского искусства составляет геометрический орнамент, многие эле-
менты которого имеют давние традиции и прослежены в археологиче-
ском наследии народов Камско-Вятского региона. В мотивах орнамента 
отражаются национальные черты, художественные традиции народа.  
В издании представлены те орнаментные рисунки, которые чаще всего 
встречаются в различных вариантах или сочетаниях в предметах до-
машнего обихода и национальной одежде: узор Звезда, Луна – восьми-
конечный солярный знак, Шиповник, Кошачьи следы и другие.

В данном издании узоры и орнаменты удмуртского народа пред-
ставлены как в плоскопечатном варианте, так в рельефной графике, что 
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позволит людям с нарушениями зрения «прикоснуться» к самобытной 
и многогранной культуре удмуртов.

Другое издание – «История государственных символов Удмуртской 
Республики», выпуск которого приурочен к 100-летию государствен-
ности Удмуртии.

В издании представлена информация не только о флаге, гербе  
и гимне Удмуртской Республики, сведения об истории государственной 
символики нашего региона, но и о конкурсе на создание символов Уд-
муртской Республики, который проводился в 1992 г., рассматриваются 
проекты, которые были отправлены на данный конкурс. Текст книги 
представлен на русском и удмуртском языках в крупношрифтовом  
и рельефно-точечном форматах. Перевод на удмуртский сделан сотруд-
ником Национальной библиотеки Е. А. Кутасовой. Дополняют издание 
изображения государственной символики, выполненные в рельефной 
графике.

Многоформатное адаптированное издание «Мы – удмурты: языче-
ские боги народа». Данное издание является четвертой книгой, выпу-
щенной в рамках серии «Культурная мозаика Удмуртии», посвященной 
истории, культуре и религии удмуртского народа.

В этом издании рассмотрены самые почитаемые божества и наибо-
лее известные духи удмуртов: Инмар, Кылдысин, Шунды Мумы, Ню-
лэсмурт, Палэсмурт, Обыда, Вумурт, Коркамурт. В книге использованы 
иллюстрации М. Г. Гарипова из издания «Мифы, легенды и сказки уд-
муртского народа».

Всего в языческом пантеоне удмуртов около 40 духов и божеств, 
которые были строго подчинены друг другу. Среди них выделялись 
высшие божества и низшие божества-духи.

Огромное влияние на удмуртов оказало приобщение их к право-
славному христианству. Заповеди христианского вероучения не были 
глубоко поняты и приняты удмуртами из-за языкового барьера и часто 
насильственных, жестоких методов насаждения новой веры. Постепен-
но удмурты стали приходить к осознанию того, что надо по своему  
и по православному молиться. Произошло разделение сфер религии:  
в официальной сфере господствовало православие, а в семейно-общин-
ной сохранялась своя «домашняя» религия.

Текст книги представлен в крупношрифтовом и рельефно-точечном 
форматах. Дополняют издание изображения, выполненные в технике 
рельефной графики.
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Е. В. Егорова 
Ижевск

ИМЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА

В настоящее время в профессиональной библиотечной среде и в мест-
ном сообществе наблюдается повышенное внимание к именным библио-
текам, к тем персонам, чьи имена носят библиотеки. Интерес и обсужде-
ние вызывают как вопросы взаимосвязи данного имени с содержательной 
стороной деятельности библиотеки, так и, в целом, переосмысление от-
ношения к конкретному имени. Дискуссию вызывает целесообразность 
присвоения того или иного имени библиотекам, а также место именной 
библиотеки в библиотечной среде региона и в обществе, их отличия от 
«неименных» библиотек. 

Традиционно библиотеки считаются важным фактором формирова-
ния социокультурной среды своей территории, а через него и общества  
в целом. Понятие «социально-культурная среда» включает в себя несколь-
ко аспектов. Так, А. И. Юдина, проанализировав определения понятия 
«социокультурная среда», данные различными учеными, говорит о том, 
что «это, во-первых, результат всей совокупности культурной деятель-
ности общества – прошлой и настоящей (включая инфраструктуру орга-
низаций социально-культурной сферы, произведения искусства и т. п.);  
во-вторых, это институт приобщения граждан к нравственным ценностям, 
хранимым ею; в-третьих, это область творческой реализации духовного 
потенциала личности» [Юдина 2012: 197]. Действительно, библиотеки, 
посредством своей многоплановой деятельности, имеют прямое отноше-
ние ко всем трем аспектам социокультурной среды. Во-первых, библи-
отеки являются частью данной инфраструктуры, как организация, во-
вторых, реализуя свои задачи, они способствуют приобщению граждан 
к нравственным ценностям, и, наконец, в-третьих, сегодня они в опре-
деленной мере имеют отношение к творческой реализации личности. 

В современных условиях общество заставляют пересмотреть соци-
альные и культурные функции, реализуемые библиотеками, в том числе 
и именными. Так, согласно «Модельному стандарту деятельности обще-
доступной библиотеки», принятому в Российской Федерации в 2014 г.,  
и в 2015 г. – в Удмуртской Республике, современная библиотека должна 
выступать в качестве: 
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– культурно-просветительского центра как коммуникационная пло-
щадка интеллектуального развития и культурного досуга населения  
республики; 

– в качестве активного информационного агента, становясь равно-
правным действующим лицом в виртуальном пространстве, и обеспе-
чивать доступ как к собственным, так и мировым информационным ре-
сурсам, предоставлять пользователям профессиональную консультацию 
в навигации и выборе источников информации; 

– и очень важное направление – библиотека должна выступать как 
хранитель культурного наследия. 

Таким образом, муниципальная библиотека сегодня – полифункци-
ональное учреждение, определенный центр местного сообщества, центр 
информации, просвещения, коммуникации, аккумуляции и трансляции 
культурного наследия. 

В настоящее время действуют противоположные тенденции. С од-
ной стороны, глобализационные, интеграционные процессы, приводя-
щие к стиранию части границ, в том числе культурных, этнических, 
языковых, что зачастую приводит к утрате элементов своей националь-
ной культуры, уникальности языка. С другой стороны, в современном 
обществе присутствует и крепнет тенденция к сохранению своей куль-
турной идентичности. 

Библиотека как один из институтов социокультурной памяти вы-
полняет особую роль в сохранении историко-культурного наследия, 
культурной идентичности. Особую актуальность приобретает такая 
деятельность в рамках своей территории (населенного пункта, района, 
республики). 

В рамках данного сообщения рассмотрим деятельность именных 
библиотек Удмуртской Республики, как составной части системы би-
блиотечного обслуживания населения региона. 

Первые именные библиотеки на территории Удмуртии, открытые  
в начале XX в., появились именно с целью сохранения памяти о вы-
дающихся земляках и современниках, продолжения реализации их идей 
и взглядов на различные аспекты общественного развития. 

Например, библиотеки имени Авксентия Петровича Батуева (1863–
1896) председателя Вятского губернского земского собрания, открытые 
в память о земском деятеле в каждом уезде губернии. Одним из ос-
новных направлений деятельности А. П. Батуева были мероприятия по 
развитию системы народного школьного и внешкольного образования, 
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в том числе по созданию общедоступных народных библиотек. Его 
инициативе принадлежит открытие в губернии около 3000 небольших 
«пятирублевых» библиотек, ставших самым многочисленных типом до-
ступной для народа библиотек. На территории Удмуртии открылись две 
библиотеки имени А. П. Батуева – в 1900 г. в с. Балезино Глазовского 
уезда (ныне – Балезинская сельская библиотека МБУК «Балезинская 
районная библиотека МО “Балезинский район”»), и в декабре 1901 г. –  
в слободе при г. Сарапуле (ныне не существует).

В 1910 г. Вятское губернское собрание приняло решение почтить па-
мять первого председателя Вятского земства Матвея Матвеевича Синцо-
ва (1835–1910), заложившего основы системы школьного образования. 
В исполнение этого решения в каждом уезде губернии было открыто по 
одной библиотеке имени М. М. Синцова. В частности, в 1911 г. такая 
библиотека открылась в с. Сюмси Малмыжского уезда (ныне – ЦРБ 
МБУК Сюмсинского района «ЦБС»), в 1912 г. – при втором женском 
земском начальном училище Ижевского завода (ныне не существует). 

Другая группа именных библиотек Удмуртии получили имя как сви-
детельство признания заслуг и в память своего основателя и мецената. 
Это «павленковские» библиотеки, открытые в начале XX в. на средства, 
завещанные Флорентием Федоровичем Павленковым (1839–1900), од-
ним из крупнейших российских книгоиздателей. Всего на территории 
Удмуртии выявлено 48 павленковских библиотек; часть из них офици-
ально носила имя Ф. Ф. Павленкова, другие были условно «именными». 

Присвоение библиотекам имен этих деятелей стало выражением 
общественного признания. В данный период времени сеть земских би-
блиотек только формировалась, библиотек было мало, их деятельность 
заключалась только в выдаче и приеме книг от читателей. Поэтому сам 
факт открытия библиотеки в память о каком-либо выдающемся деятеле, 
а тем более присвоения библиотеке его имени, был заметным событием, 
придавал особый смысл их деятельности, способствовал сохранению па-
мяти об этих людях, служил продолжением транслируемых ими идей. 

В годы советской власти эти библиотеки утратили свои имена, не-
которые – прекратили свое существование. 

В настоящее время в Удмуртской Республике являются именны-
ми 76 из 523 государственных и муниципальных библиотек (14,5 % 
от общего количества). Эту категорию библиотек республики можно 
разделить на несколько групп, различающихся по типу вариантов об-
разования имени. 
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Первая и самая многочисленная группа – библиотеки, которые 
носят имена выдающихся представителей общественно-политической  
и культурных сфер России и Удмуртии. В эту группу входят 37 муни-
ципальных библиотек (48,7 % от общего числа именных библиотек). 
Помимо этого, сюда можно отнести 30 «условно именных» павленков-
ских библиотек, которые официально не носят имя Ф. Ф. Павленкова, 
но были основаны на его средства и сегодня продолжают заложенные 
им традиции. Т. е. в целом, к данной группе можно отнести 67 библи-
отек (или 88,2 %). 

Ко второй группе именных библиотек республики следует отнести 
5 библиотек, где вариант наречения имени происходит в соответствии 
с топографическим признаком (Набережный и Южный филиалы МБУК 
«ЦБС г. Глазова», библиотеки «Дачная», «Нагорная» и «Южная» МБУК 
«ЦБС» г. Сарапула). 

Третья группа включает в себя две библиотеки, которые вынесли  
в свое наименование содержательно-смысловое обозначение приоритет-
ного направления деятельности («Семейная» МБУК «ЦБС» г. Сарапула, 
Детский филиал – библиотека «Зеленый мир» МБУК «ЦБС г. Глазова»). 

Следующий вариант выбора имени связан с условно-символическим 
обозначением библиотеки («Солнечная» МБУК «ЦБС» г. Сарапула).  
Задача такого имени – создать привлекательный образ библиотеки за 
счет позитивных эмоциональных ассоциаций.

Название еще одной библиотеки, а именно библиотеки-филиала  
№ 17 «Ижсталь» МБУ «ЦБС г. Ижевска» связано с наименованием од-
ного из крупнейших предприятий республики, организовавшего библи-
отеку в середине XX в. 

Анализируя хронологию обретения имени библиотеками первой 
группы, следует отметить, что 19 из них стали именными в советский 
период. Присвоение имени чаще всего происходило «сверху» и не по-
лучало дальнейшего развития в виде изменения деятельности библи-
отеки. В эти годы библиотекам, как правило, присваивались имена 
персон, получивших признание в государственном масштабе. Прежде 
всего, это классики русской и советской литературы – И. А. Крылов,  
Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, М. Горький и другие, а также обще-
ственно-политические деятели – В. Г. Короленко и В. М. Азин. 

Начиная с 90-х гг. XX в. при выборе имени для библиотеки на-
блюдается тенденция предпочтения местных имен, значимых для своей 
территории (республики, района, населенного пункта), что обусловлено 



421

стремлением увековечить память о знаменитом земляке. 4 библиотеки 
обрели имя в период с 1991 по 2000 гг. – и это уже только местные 
деятели культуры и искусства. В течение последних 20 лет имена полу-
чили 14 библиотек республики, при этом только 2 персоны не являются 
уроженцами Удмуртии (Ф. Ф. Павленков и С. В. Михалков). 

Обретение библиотекой того или иного имени само по себе не оказы-
вает существенного влияния на ее деятельность и на местное сообщество. 
Тем не менее, имя является определенным ресурсом, который предостав-
ляет возможности для изменения деятельности библиотеки, улучшению 
имиджа, привлечения новых категорий пользователей. Осознанный под-
ход к выбору имени или работе с уже имеющимся, позволяет библио-
теке обрести свое «лицо», отличающее ее от других библиотек, а также 
особенным образом выстроить взаимодействие с местным сообществом. 

Для местного сообщества имя земляка, получившего признание на 
международном, российском, республиканском или локальном уровне 
приобретает особое значение и способствует повышению гражданско-
патриотического сознания, повышению интереса к его судьбе, местной 
истории, культуре. Библиотека, особенно в сельской местности, зачастую 
является одним из ведущих социокультурных учреждений, имеющих гра-
дообразующее значение, наряду со школой и т. д. Деятельность библиоте-
ки по сохранению памяти о своем земляке объединяет различные группы 
местного населения – учащихся, родителей и педагогов, музейных и клуб-
ных работников, краеведов и самодеятельных авторов, представителей 
национально-культурных объединений и просто читателей и жителей. 

Имя накладывает на библиотеку особые обязательства. Получая имя 
«сверху» библиотека, чаще всего минимизирует свою деятельность по 
продвижению данного имени. Выбирая имя самостоятельно и осознан-
но, библиотека берет на себя обязательства по сохранению памяти об 
этом человеке, изучении его жизни и деятельности, трансляции его цен-
ностей, взглядов, идей и т. д. 

Основные составляющие работы именной библиотеки заключаются 
в формировании фонда литературы, посвященной персоне, в органи-
зации мемориальной экспозиции (в реальном или онлайн-форматах),  
в создании различных информационных ресурсов о персоне для раз-
личных категорий пользователей, а также культурно-досуговой деятель-
ности в рамках работы с именем.

Мемориальные экспозиции и музейные комнаты, посвященные персо-
не, имеют сегодня 14 именных библиотек, из них 12 посвящены урожен-
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цам Удмуртии. Помимо этого, в павленковских библиотеках оформляют 
информационные уголки или стенды, посвященные издателю. Другой 
формой продвижения имени являются литературные или краеведческие 
чтения, посвященные тому или иному человеку. Данная форма работы 
получила широкое распространение в библиотеках Удмуртии. 

В ряде библиотек республики успешно реализуются обе эти формы, 
что приносит более ощутимый эффект. Так, ЦРБ им. С. А. Самсонова 
МУК «Малопургинская МЦБС» ежегодно с 1994 г. проводит «Самсо-
новские чтения», которые стали знаковым событием в жизни не толь-
ко библиотек, но и образовательных учреждений района. Традиционно 
чтения начинаются 1 сентября, в день рождения народного писателя 
Удмуртии; проходит читательская конференция, в течение месяца во 
всех образовательных учреждениях и библиотеках района проводятся 
литературные уроки, беседы, организуются конкурсы, викторины по 
творчеству писателя, оформляются книжные выставки, стенды и гото-
вятся радиопередачи. Также с 1994 г. при библиотеке действует лите-
ратурный музей Семена Александровича Самсонова. Деятельность по 
продвижению творческого наследия народного писателя Удмуртии при-
вела к тому, что в 2005 г. библиотеке было присвоено его имя. 

ЦГБ им. Н. С. Байтерякова г. Можги также ежегодно с 1 по 10 апре-
ля проводит декаду памяти народного поэта Удмуртии «Байтеряковские 
чтения». Музейная комната Николая Семеновича Байтерякова включена 
в состав Ассоциации музеев города. С 2017 г. действует виртуальный 
музей Н. С. Байтерякова. 

ПНБ им. В. Г. Короленко г. Глазова, первая из ныне действующих 
именных библиотек, получивших персональное имя (1922 г.), проводит 
серьезную исследовательскую работу по освоению жизни и творчества 
Короленко, занимается изучением истории библиотечного и книжного 
дела города; более 20 лет организовывает региональную молодежную 
научно-практическую конференцию «Город Глазов и Глазовский район 
XIX–XXI вв.». С 2002 г. в библиотеке действует Короленковский зал, 
открытый к 80-летию присвоения библиотеке имени писателя (https://
bic-biblio.ru/korolenkovskiy-zal). 

ЦРБ им. К. Митрея МБУК «Игринская ЦБС» на протяжении многих 
лет проводит Кедрамитреевские чтения, которые открывают неизучен-
ные, неизвестные страницы биографии и творчества писателя. В 2017 г.  
состоялось открытие музейной комнаты Кедра Митрея (Д. И. Корепанова) 
в библиотеке. Также здесь представлена информация о других писателях, 
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уроженцах Игринского района, последователях творчества Кедра Митрея. 
На сайте ЦРБ есть раздел «Его имя носит библиотека», посвященный  
Кедра Митрею (http://igralib.ru/index.php/o-biblioteke/ego-imya-nosit-bibli-
oteka). На страницах Литературной карты также есть раздел, посвящен-
ный автору (http://litkarta.igralib.ru/personalii/kedra-mitrej-korepanov-d-i). 

Некоторые сельские именные библиотеки Удмуртской Республики 
также имеют мемориальный уголок и проводят мероприятия, посвящен-
ные персоне, чье имя они носят. Среди таких библиотек можно назвать 
Адамскую библиотеку им. Ливия Петровича Уракова МУК «Глазовская 
районная ЦБС», Октябрьскую библиотеку им. Аллы Алексеевны Кузне-
цовой МБУК «МЦБС Завьяловского района» и др.

Библиотеки, активно продвигающие свое имя, особенно, если это 
имя земляка, становятся узнаваемыми в местном сообществе, объеди-
няют вокруг себя широкий круг пользователей и партнеров. Имя в ряде 
случаев становится визитной карточкой, брендом библиотеки и, даже, 
населенного пункта. Но деятельность именных библиотек не ограни-
чивается только работой с именем, она является лишь частью реали-
зуемых ими задач. Условно именные библиотеки, к которым можно 
отнести павленковские библиотеки, не носящие официально имени  
Ф. Ф. Павленкова, также занимаются просветительской деятельностью  
и знакомят население как с деятельностью Флорентия Федоровича, так  
и деятельностью Содружества павленковских библиотек, объединяю-
щих более 400 библиотек России. 

Такая деятельность выходит за рамки одной библиотеки и даже 
района, обретает республиканский масштаб, а в ряде случаев, выходит  
и за пределы республики. 

Сегодня библиотечное сообщество находится на этапе значитель-
ной модернизации отрасли благодаря реализации федерального проек-
та «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» («Культурная среда») Национального проекта «Культура», 
разработанного согласно Указу Президента «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». В рамках реализации данного проекта создаются модель-
ные библиотеки – библиотеки нового поколения. Именные библиотеки 
Удмуртской Республики принимают активное участие в данном проек-
те. В настоящее время на территории Удмуртии открыто 7 модельных 
библиотек, из них 4 именные. Еще две откроются в ближайшее время 
(до конца 2021 г.) и одна – в 2022 г.
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Участие в конкурсе на создание модельной библиотеки позволяет 
именным библиотекам пересмотреть концепцию деятельности библио-
теки в целом и работу с именем, в частности. 

Рассмотрим трансформацию работы с именем на конкретных приме-
рах. 28 августа 2021 г. открылась обновленная ЦГДБ им. Е. А. Пермяка 
(единственная в России библиотека, носящая имя писателя). На протя-
жении многих лет библиотека ведет постоянную работу по изучению и 
продвижению творчества Евгения Андреевича, ежегодно проводит Пер-
мяковские чтения, создает и поддерживает Комнату Е. Пермяка. В 2018 г.  
проект под брендом писателя «Мастерская писателя Е. А. Пермяка», 
рассчитанный на развитие творческого потенциала детей до 14 лет, стал 
победителем Фонда Президентских грантов. Его продолжение – проект 
«Онлайн-мастерская писателя» в 2020 г. стал победителем фонда По-
танина. В модернизированной библиотеке также предусмотрено про-
должение работы с творческим наследием и именем Е. А. Пермяка. 

Несколько иной подход к трансформации работы с именем пока-
зала библиотека-филиал им. Н. К. Крупской МБУ «ЦБС г. Ижевска», 
имеющая более 70-летнюю историю. Имя Надежды Константиновны 
Крупской библиотека носит с 1960 г. Отметим, что напрямую работой 
по продвижению имени Крупской, сохранению ее памяти и наследия 
библиотека не занималась, но уже на протяжении долгого времени боль-
шое внимание уделяет организации досуга детей. Более 25 лет при би-
блиотеке действует кукольный театр. С 2000 г. библиотека работает 
по приоритетному направлению «Библиотека – Центр психологическо-
го просвещения», имея в штате библиотеки специалистов-психологов: 
детских, подростковых, семейных. Именно это направление библиотека 
положила в основу своей концепции обновления в рамках националь-
ного проекта «Культура», получила поддержку федерального центра  
и открылась в модернизированном виде 17 сентября 2021 г. В данном 
случае мы можем говорить о несколько опосредованной работе с исто-
рическим именем библиотеки. Библиотека специализируется на психо-
лого-педагогическом направлении деятельности, проводит развивающие 
занятия для детей, оказывает психологическую поддержку родителям, 
работает с пожилыми людьми. Таким образом, библиотека продолжает 
деятельность Н. К. Крупской, переосмыслив ее взгляды на педагогику 
и общественную деятельность. 

Пример библиотеки-филиала им. Ф. И. Васильева МБУ «ЦБС  
г. Ижевска» также демонстрирует процесс ее трансформации с зависи-
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мости от запросов общества. Это одна из старейших библиотек Ижев-
ска, открытая в 1927 г. В 1938 г. она стала Азинской районной библио-
текой (по названию одного из районов города), а в 1960 г. в результате 
переименования Азинского района г. Ижевска в Октябрьский с целью 
сохранения памяти о деятеле революции библиотеке присвоили имя 
Владимира Мартиновича Азина. В последние годы стремление обрести 
новый вектор дальнейшего развития обусловил специализацию библи-
отеки. Основным направлением ее деятельности стало краеведение, со-
хранение и продвижение удмуртской культуры и литературы. Именно 
это привело к смене имени библиотеки в 2015 г., когда она получила 
имя удмуртского поэта Флора Ивановича Васильева. Сегодня библио-
тека в рамках реализации национального проекта «Культура» готовится 
к открытию в модернизированном формате. В концепции ее развития 
одно из ключевых положений принадлежит «ЭтноТерритории» – про-
странству, где будет осуществляться работа с краеведческими издания-
ми, проводиться взаимодействие с краеведами, литераторами, интерес-
ными людьми города. В новом качестве библиотека, несомненно, будет 
востребована жителями своей зоны обслуживания и города в целом. 

Один из примеров нового подхода на работу с именем демонстриру-
ет библиотека-филиал им. В. В. Маяковского МБУ «ЦБС г. Ижевска». 
Это одна из старейших библиотек города; открыта в 1947 г., имя поэта 
получила в 1960-е гг. XX в. Библиотека не занимается продвижением 
творчества В. В. Маяковского. Тем не менее основой дизайн-концеп-
ции обновленного библиотечного пространства стала визуальная идея  
в авангардном стиле поэта. Цветовое решение выполнено в бело-крас-
но-черных тонах, в дизайне библиотеки присутствует и портретное 
изображение В. В. Маяковского. Библиотека получила поддержку на 
модернизацию библиотеки в рамках национального проекта «Культура»  
и в конце 2021 г. готовится к открытию. В обновленном плане меропри-
ятий библиотеки по-прежнему отсутствуют мероприятия, посвященные 
В. В. Маяковскому, но определенное обращение к нему происходит по-
средством визуального решения оформления библиотеки. 

Есть примеры трансформации работы с именем библиотек, не явля-
ющихся модельными. Так библиотека-филиал им. Л. Н. Толстого МБУ 
«ЦБС г. Ижевска» позиционирует себя как центр русской культуры, 
гармонично сочетает русские традиции с современными инновацион-
ными идеями. Имя библиотеки, в данном случае, определило основное 
направление работы библиотеки – продвижение отечественной литера-
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туры. В библиотеке действуют театральная студия, студия народной ку-
клы, клубы для любителей чтения. В 2021 г. она стала одной из пяти 
площадок Удмуртской Республики, где по инициативе и при поддержке 
Фонда «Тотальный диктант» открылись Центры грамотности; подписа-
ние соглашений об открытии центров состоялось в рамках мероприятий 
II Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (24–27 мая), 
организованного Национальной библиотекой Удмуртской Республики.

Активно работает библиотека-филиал им. М. Джалиля МБУ «ЦБС  
г. Ижевска». Основное направление ее деятельности – сохранение и по-
пуляризация татарской национальной культуры и литературы. Библиотека 
является участником проекта «МБУ ЦБС г. Ижевска» «Электронная энци-
клопедия “Ижевск многонациональный”», где ведет страницу «Татары». 
Среди сельских районов Удмуртии с компактным проживанием того или 
иного народа такая деятельность, безусловно, востребована, более распро-
странена, и, определенным образом, «естественна», т. е. обусловлена окру-
жающей средой. Для многонационального города сохранение националь-
ной культуры не менее востребовано, Библиотека, в данном случае, испол-
няет роль доступного, открытого учреждения, содействующего сохранению  
языка и культуры, и «третьего места», открытого для всех желающих. 

В заключение можно отметить, что именные библиотеки Удмурт-
ской Республики, являясь частью библиотечного сообщества региона, 
содействуют сохранению исторического наследия о персоне, имя кото-
рой носят, повышению интереса к жизни и деятельности данного чело-
века. Модернизация библиотек, трансформация форм работы с именем, 
сочетание интерактивных, информационных технологий и традицион-
ной деятельности расширяет круг пользователей, позволяет эффектив-
нее привлекать в библиотеку посетителей, способствует консолидации 
местного сообщества, повышению социальной значимости библиотеки  
в местном сообществе, стимулирует рост интереса к истории и культуре 
Удмуртии и страны в целом. 
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Юдина А. И. Формирование социально-культурной среды в системе 

инфраструктуры региона как основа социализации молодежи [Электронный 
ресурс] // Вестник Кемеровского государственного университета культуры 
и искусств. 2012. № 19. С. 195–203. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
formirovanie-sotsialno-kulturnoy-sredy-v-sisteme-infrastruktury-regiona-kak-
osnova-sotsializatsii-molodezhi/viewer
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С. В. Журавлева
Сыктывкар

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБУ РК «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

Согласно документу «Руководство по краеведческой деятельности 
общедоступных (публичных) библиотек РФ» [Руководство 2018] ос-
новными целями краеведческой библиотечной деятельности являются: 
продвижение источников объективной и достоверной краеведческой 
информации о территории; формирование и развитие потребностей  
в краеведческой информации.

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (далее –  
НБ РК) является центральной региональной библиотекой, центром 
книжной культуры республики, научно-исследовательским и культур-
но-досуговым центром, точкой доступа к электронным ресурсам, круп-
нейшим фондодержателем в Северо-Западном регионе. Приоритетной 
задачей учреждения является сохранение и развитие коми языкового на-
следия. Данная задача реализуется в нескольких направлениях: сохране-
ние фондов (печатное наследие); создание электронных краеведческих 
ресурсов; партнерство с образовательными учреждениями; популяриза-
ция краеведческих ресурсов в сети Интернет; издательская деятельность 
(в части касающейся). Подробнее о каждом из этих направлений.

Сохранность фондов
НБ РК располагает уникальной коллекцией республиканских и рай-

онных газет на русском и коми языках. Благодаря полноте реперту-
ара и значительному хронологическому охвату (начиная с 1930-х гг.  
XX в.) это собрание представляет особую научную, историческую  
и культурную ценность. Сегодня этот фонд представлен 95 названиями 
республиканских газет (в т. ч. учебных заведений, учреждений, реклам-
ными), 96 названиями газет районов и городов республики (включая 
переименования, изменения в названиях, объединениях изданий и т. д.).  
В 2019 г. объем фонда краеведческих газет составил 5789 ед. хр. Важ-
ными направлениями постоянной деятельности в области сохранности  
в библиотеке стала работа по созданию страхового фонда первой на-
циональной газеты (ее микрофильмирование) и оцифровка районных 
газет. В рамках подпрограммы «Создание страхового фонда документов  



428

библиотек», НБ РК в своей деятельности по микрофильмированию, сдела-
ла акцент именно на первой республиканской национальной газете «Югыд 
туй», освещавшей события регионального значения на коми языке. Все-
го в рамках реализации проектов по микрофильмированию, финансируе-
мых из ФЦП «Культура», за 2001–2016 гг. было изготовлено и получено  
350 страховых копий (негативов) и позитивов (пользовательских копий) 
микрофильмов 1-го и 2-го поколения, первой республиканской газеты на 
коми языке «Югыд туй» со всеми переименованиями.

Отметим, что помимо газеты «Югыд туй» на микрофильмах пред-
ставлены и другие периодические издания 20–40 гг. XX в. Все они 
пользуются большим читательским спросом, особенно у научного со-
общества и студентов, занимающихся исследовательскими проектами 
по истории Коми края.

Создание электронных краеведческих ресурсов
В 2011 г. на средства гранта Общества имени М. Кастрена (Финлян-

дия) был создан проект «Культурная карта Республики Коми» [Куль-
турная 2013–2021] – Интернет-ресурс о культуре, истории, традициях 
региона, представленный в виде многослойной карты. 

Верхнее меню «Культурной карты» включает тематические разде-
лы: Музыка, Живопись, Литература, Архитектура, Скульптура, Ремесла, 
Учреждения культуры, Творческие союзы, Фольклор, История. Каждый 
раздел включает тематические подразделы, самые новые из них, создан-
ные в 2021 г., – это «Купечество», «Мастера декоративно-прикладного 
творчества», «Книжные автографы», «Этнофутуризм».

О востребованности ресурса говорят статистические показатели: если 
в 2018 г. было 43772 посещения, в 2019 г. – 70589, то в 2020 г. – 111913. 
Следует отметить, что сайт регулярно актуализируется и пополняется 
новыми разделами и статьями в тесном взаимодействии с коллегами из 
муниципальных библиотек. 

В 2021 г. НБ РК с проектом «Виртуальный инфотуй: о родной Рес- 
публике на родном языке» стала победителем конкурса грантов имени 
М. Кастрена. Согласно этому проекту, планируется формирование ин-
формативного комиязычного Интернет-ресурса о регионе на платфор-
ме сайта «Культурная карта Республики Коми». Ожидаемые результаты 
проекта: пополнение сайта новой информацией – не менее 40 публи-
каций; запись не менее 8 народных финно-угорских сказок; перевод на 
коми язык 15 страниц сайта. Работа по созданию полноценной «коми-
язычной» версии ресурса должна завершиться в декабре 2021 г.
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Еще один этнокультурный электронный ресурс библиотеки с самы-
ми высокими показателями по посещаемости – мифологическая карта 
«Время героев». Проект реализован на средства гранта Главы Республи-
ки Коми в области культуры и искусства в 2018 г. Ресурс носит энцикло-
педический характер. Справочный материал дополнен мультфильмами, 
видеофильмами, аудиозаписями, ссылками на полные тексты произве-
дений писателей Республики Коми и коми народные сказки.

В каждом уголке карты «живет» тот или иной мифологический 
персонаж: Пам, Шыпича, Кöрт-Айка, Йиркап, Яг-Морт, Пера, Вöрса, 
Васа, Ёма и другие. Это особенность коми мифологии – привязка героя  
к определенной местности. Мифологическая карта содержит информа-
цию о тридцати героях коми легенд, список персонажей постоянно по-
полняется. 

Для каждого мифологического персонажа дается информация  
с фотографиями и активными ссылками на нашу электронную библи-
отеку, в которой представлены полнотекстовые документы, а также на 
электронный каталог OPAC – таким образом, стараемся не отпускать 
своего читателя с сайта, а каждый раз «уводим» его к другим библио-
течным ресурсам. Мифологическая карта полезна не только школьникам 
и студентам, но и учителям, родителям, библиотекарям, тем, кто орга-
низует познавательные мероприятия для детей и молодежи. Если к Вам 
приехали гости из других регионов, то можно использовать культур-
ную карту как путеводитель по республике Коми и наглядно побывать  
в ее районах, показать особенности нашего края не выходя за пределы 
библиотеки.

Среди множества других электронных ресурсов библиотеки  
(«Библиотека памяти», «Республика Коми и большое кино», «Книжные 
памятники Республики Коми») подробнее остановимся на Национальной 
электронной библиотеке Республики Коми [Национальная 2015–2021]. 
Это электронный ресурс, формирование которого началось в 2002 г.  
Первым и самым значимым информационным массивом электрон-
ной библиотеки стали ресурсы Корпорации библиотек Коми «Чукор»  
и Сводного каталога библиотек Республики Коми. В 2008 г. стала соз-
даваться и полнотекстовая электронная библиотека, включающая изда-
ния об истории, развитии и современном состоянии экономики, науки 
и культуры Республики Коми, художественные произведения, нотные 
рукописи, периодические издания с 1920 г. по настоящее время, издания 
на коми и других финно-угорских языках.
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На сегодняшний день НЭБ представлена следующими коллекциями:
– в коллекции «Зыряника» представлены электронные копии редких 

изданий о Коми крае и первые публикации классиков коми литературы; 
– основу коллекции «Финноугрика» составляют цифровые версии 

книг на финно-угорских языках (кроме коми) из коллекции, переданной 
в дар Национальной библиотеке известным венгерским финно-угрове-
дом Петером Домокошем;

– в «Собрании краеведческих периодических изданий» представле-
ны выпуски республиканских и районных периодических изданий Коми 
края с начала XX в. 

– собрание «Писатели Республики Коми» знакомит с художественными 
произведениями, созданными литераторами Коми в период с 1930-х гг.  
по настоящее время;

– раздел «Неопубликованные произведения» предназначен для раз-
мещения текстов авторов, которые в настоящее время не имеют воз-
можности опубликовать свои произведения. В этот же раздел вошли 
диссертации и авторефераты диссертаций;

– «Перекличка» – проект Союза писателей Республики Коми, на-
звание одноименного альманаха, в котором представлены произведения 
авторов, начинающих свой путь в литературе. Некоторые из них уже 
известны за пределами республики как лауреаты всероссийских лите-
ратурных премий. Учитывая то, что небольшой тираж печатных выпу-
сков не позволяет ознакомиться с творчеством дебютных произведений 
авторов всем желающим, Национальной библиотекой Республики Коми 
совместно с Союзом писателей РК было решено создать электронную 
коллекцию с одноименным названием.

Кроме того, Национальная электронная библиотека формируется за 
счет поступлений электронных копий документов из других библиотек 
и учреждений-фондодержателей. Интересной частью фонда Националь-
ной электронной библиотеки стали 20 небольших электронных библи-
отек муниципальных образований Коми, которые созданы на базе Цен-
тров общественного доступа.

Данный ресурс стал большим подспорьем в период ограничительных 
мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфек- 
ции – в условиях удаленной работы сотрудники библиотеки переори-
ентировали читателей на полнотекстовую библиотеку региона, а также 
выполняли справки, запросы и осуществляли подготовку к онлайн-ме-
роприятиям на сайте НЭБ РК.
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Отметим, что электронные краеведческие ресурсы библиотеки не 
имеют статус «завершенные», они постоянно пополняются и актуали-
зируются.

Образовательные проекты
В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов роль этнокультурного компонента образования стала еще 
более актуальной, однако на преподавателей многих дисциплин возрос-
ла нагрузка в части подготовки к уроку. Для удобства преподавателей, 
учащихся, специалистов Национальной библиотекой Республики Коми 
реализуются проекты, использование которых значительно упрощает 
процесс подготовки к занятиям как преподавателей, так и учащихся.

Схематичное описание образовательных проектов:
Кому?

– Преподаватель – тематическое и поурочное планирование.
– Учащиеся – ориентация на системно-деятельностный подход: 

учись учиться; самостоятельный поиск и изучение материалов.
– Работники культуры, сферы туризма – «виртуальные путеше-

ствия», «пиар» муниципальных образований.
Что?

– Познавательные краеведческие ресурсы в помощь образователь-
ному процессу: «Литературные прогулки по Республике Коми» [Лите-
ратурные 2016–2018] – виртуальная игра-путешествие по литературным 
местам нашей республики, на знание жизни и творчества коми писате-
лей и поэтов, которая содержит информацию о памятниках, мемориаль-
ных досках, улицах, которые носят имена коми писателей. Суть игры –  
последовательно открывая значки-иконки на карте, отвечать на зада-
ния (литературные задачи, ребусы, кроссворды, музыкальная угадайка, 
пазл). За правильные ответы начисляются баллы, а самые успешные 
игроки получают диплом победителя. Сайт в своей работе используют 
краеведы и преподаватели, родители, школьники и студенты, организа-
торы конкурсов и литературных турниров для детей и молодежи. Сле-
дует отметить, что данная игра очень востребована среди пользователей 
библиотеки, еженедельно в нее играют и получают диплом победите-
ля более 30 человек. Преподаватели в рамках курса «Край, в котором  
я живу» проводят уроки на основе «Литературных прогулок по Респу-
блике Коми». Еще одна разработка библиотеки в помощь образователь-
ному процессу – интерактивная игра «Угадай – прочитай = Тöдмав-
лыддьы». Ее создатели предлагают отправиться в путешествие по стра-
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ницам книг русских и зарубежных классиков, переведенных на коми 
язык. Размещена в социальной сети «ВКонтакте». Проект реализован 
при поддержке гранта республиканского конкурса «Этноинициатива – 
2016». Для знакомства с коми литературой и плавным погружением  
в коми среду реализован проект «Сказка на ночь в каждом доме». Для 
читателей, не имеющих доступа к фондам библиотеки, на сайте разме-
щены народные и авторские сказки на коми и русском языках. В насто-
ящее время на сайте размещено более 70 сказок. Чаще всего ресурс «по-
сещают» сотрудники дошкольных учреждений, чтобы в рамках занятий 
познакомить дошколят с коми фольклором. Ресурс также востребован 
в рамках выездных мероприятий, когда нет возможности организовать 
книжную выставку. По сайту «Культурная карта Республики Коми», 
описание которого было приведено выше, специалисты отдела краевед-
ческой и национальной литературы в рамках курса информационной 
компетенции регулярно проводят мероприятия для педагогов и студен-
тов (специальности «туризм», «регионоведение», «библиотековедение») 
с рассказом о возможностях проекта «Культурная карта».

– Культурный норматив школьника – тематические мероприя-
тия «по предварительному заказу» в рамках блока «Культурный клуб» 
(«Молодыми остались навеки…»: литературные портреты коми писа-
телей, погибших в годы ВОВ»; лекции «Коми баня в обрядах»; ин-
терактивная игра «Знатоки Республики Коми»; игровое знакомство  
с элементами народного костюма коми, с литературой по теме «Встреча-
ют по одежке…»; чтение сказок Соломонии Пылаевой, игры на основе 
ее сказок «Веселый пароход: игр и сказок хоровод» и др.). С 2021 г. 
сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы записы-
вают видеоинтервью с сотрудниками регионального Института языка, 
литературы и истории на различные темы: юбилеи ученых, новые от-
крытия, выпуск новых книг. Видеовстречи размещаются на YouTube-
канале библиотеки, а также используются на выездных мероприятиях. 
Кроме того, в рамках Года науки и технологий библиотекой реализуется 
проект «Женщины Коми в российской науке» – о женщинах-ученых, 
внесших значительный вклад в развитие отечественной и мировой на-
уки. Статьи об ученых на коми и русском языках используют учащиеся 
гуманитарной и естественно-научной направленности.

– Полезные электронные ресурсы: Национальная электронная 
библиотека Республики Коми; сводный электронный краеведческий  
каталог. 



433

Отметим, что все образовательные проекты библиотеки реализуются 
в тесном взаимодействии с Министерством образования и учреждения-
ми культуры, педагогами дополнительного образования. 

Популяризация краеведческих ресурсов в сети Интернет
Данное направление по сохранению языкового наследия наряду  

с сугубо «внутренней библиотечной работой» имеет большое значение –  
именно в сети Интернет пользователи все чаще ищут краеведческую 
информацию. 

На официальном сайте библиотеки в разделе «Краеведение» [Краеве-
дение 2017–2021] сформирован раздел «Вылторъяс», куда аккумулирует-
ся информация о новых изданиях, событиях в литературе и краеведении. 

В 2020 г. Национальной библиотекой была с успехом проведена 
сетевая акция #нинакуратовалы90. Нина Куратова – первая профессио-
нальная коми писательница, народный писатель Республики Коми, за-
служенный работник культуры Российской Федерации. Ее произведения 
горячо любимы поколением 1970–1980-х гг., переводились с коми на 
другие языки, а также выпускались тысячными тиражами за пределами 
Коми АССР. В преддверии юбилея Н. Куратовой состоялась сетевая 
акция #нинакуратовалы90. Суть акции – выкладывать в социальную 
сеть «ВКонтакте» отрывки из любимых произведений Нины Никитовны  
с хэштегом #нинакуратовалы90. Отрывок из книг мог быть выложен 
в любом виде – набранный текст, скан страницы книги либо фотогра-
фия – и должен был сопровождаться отзывом, обращением к автору, 
поздравлением с юбилеем. Итогом акции, в которой приняли участие 
более 120 человек (среди них – 50 муниципальных и государственных 
библиотек, 30 индивидуальных отзывов, 8 иных учреждений (школы, 
Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, во-
лонтерская организация, Представительство Республики Коми в СЗФО), 
стала «Книга отзывов» (макет и печать издания осуществлен в НБ РК),  
в которую были вклеены все отзывы на прочитанные книги, фотографии 
с автором и поздравления от читателей. Помимо этого, в библиотеках, 
школах и детских садах республики были организованы книжные вы-
ставки, краеведческие часы, беседы о творчестве писателя, состоялись 
громкие чтения книг Н. Н. Куратовой на коми языке, созданы книж-
ные закладки, календари, а также поставлены фрагменты спектаклей по 
произведениям автора. Хэштег #нинакуратовалы90 в социальной сети 
«ВКонтакте» – это своеобразная «вечная» ссылка-хранилище, нажав на 
которую, можно увидеть все публикации о Н. Куратовой. 
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Особенно актуальным является проведение сетевых Интернет-акций 
в поддержку писателей преклонного возраста, для которых в силу состо-
яния здоровья встречи с читателями зачастую и в условиях неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуации не представляются возможными.

Традиционно хорошие отзывы получают краеведческие викторины, раз-
мещаемые на сайте библиотеки, а также разделы «День в истории Коми» 
и Календарь знаменательных и памятных дат, который с 2017 г. регулярно 
публикуется на библиотечном портале и дает замечательную статистику 
по количеству скачиваний и посещений уникальными пользователями. 

В 2021 г. в рамках мероприятий к 100-летию со дня образования 
Республики Коми на сайте библиотеки и в группе «Краеведение в Респуб- 
лике Коми» был запущен проект «Факты о Коми короткой строкой» –  
еженедельные новости об истории региона с интересными, «незамылен-
ными» фактами. Данный раздел на сайте пользуется большой посещае-
мостью, к нему также обращаются сотрудники телеканалов «Коми гор» 
и «Юрган» при подготовке сюжетов; в социальных сетях посты о фактах 
из истории Коми набирают значительное число просмотров и репостов. 

Также в 2021 г. библиотека с проектом «Я тут живу – ме танi ола» 
стала победителем конкурса «Этноинициатива-2021», организованного 
региональным Министерством национальной политики. Цель проекта –  
патриотическое воспитание молодежи путем создания видеороликов  
о населенных пунктах Республики Коми из книги И. Л. Жеребцова 
«Где ты живешь: населенные пункты Республики Коми. Историко-де-
мографический справочник». В рамках объявленного конкурса пред-
лагается создать видеосюжеты о населенных пунктах республики,  
в которых будут отражены сведения об истории, малоизвестных фактах, 
арт-объектах, святых источниках, народных праздниках. Проект «Я тут 
живу» – «Ме танi ола» позволит в удаленном формате познакомиться 
с населенными пунктами Республики Коми, что в конечном итоге при-
ведет к уменьшению «белых пятен» на карте региона. Срок реализации 
проекта – с августа по ноябрь 2021 г.

Издательская деятельность
В 2021 г. НБ РК при финансовой поддержке Министерства нацио-

нальной политики тиражом 300 экземпляров был издан сборник твор-
ческих заданий «Коми про100», посвященный юбилею республики. Ос-
новной составляющей книги являются кроссворды, включающие в себя 
100 вопросов о Коми крае, один из разделов «Ми – комияс» составлен 
на коми языке. Раскраски с изображениями и описанием достоприме-
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чательностей региона способствуют развитию логики и воображения  
у детей, а занимательные викторины и краеведческие задания позволят 
узнать много новых фактов о республике.

В 2022 г. запланирован к выходу второй том издания «Писатели 
Республики Коми». Биобиблиографический словарь «Писатели Коми» 
(том 2) является завершением большой работы коллектива библиоте-
ки по созданию справочника, представляющего литературный процесс 
в Коми крае с XIX в. по настоящее время. Подготовка книги стала 
результатом сотрудничества библиотеки с учеными Института языка, 
литературы и истории.

Библиографические указатели «Литература о Республике Коми», 
«Летопись печати Республики Коми», а также «Календарь знаменатель-
ных и памятных дат» выходят ежегодно. 

К издательским проектам в области краеведения можно отнести  
и настольные игры, разработанные сотрудниками отдела краеведческой 
и национальной литературы в 2020–2021 гг. 

В краеведческой игре «Лыд да пас» на знание городов и районов 
республики могут участвовать почти все возрастные категории – до-
статочно уметь читать и знать о делении республики на города и рай-
оны (городские округа и муниципальные районы). Располагайте города  
и районы от наибольших по площади к наименьшим, от наиболее густо-
населенных – к наименее, от ближайших к Сыктывкару – к самым отда-
ленным. Бесценные знания о Республике – бонусом. «Изюминка» игры –  
карточки – каждое изображение на них отрисовано с максимальным 
вниманием к деталям. Владимир Русанов – Печора, «Лямпиада» – Корт-
керосский район, Иван Торопов – Койгородский район – эти и другие 
личности, а также достопримечательности районов нашли отражение  
в карточках. Игра «Лыд да пас» будет использоваться при проведении 
мероприятий и акций. А после окончания ремонтных работ познако-
миться с игрой можно будет по старому адресу библиотеки.

Игра «Кык мык» о растительном и животном мире в Коми стала 
совместным проектом для библиотеки и колледжа искусств региона – 
дизайн карточек, разработку инструкции, отрисовку всех изображений 
в качестве выпускной квалификационной работы выполнила студентка 
отделения «Дизайн». Суть игры – проверить, знаешь ли ты всех обита-
телей Пармы с краеведческой игрой на внимание «Кык-мык» – найти 
одинаковые изображения на карточках. В качестве еще одного варианта 
игры можно угадывать растения и животных на скорость. 
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В деятельности по сохранению и развитию коми языкового наследия 
библиотека работает с различными целевыми аудиториями: педагоги, 
студенты, семьи с детьми, учащиеся, третий возраст. Партнерами вы-
ступают краеведы, Союз писателей Республики Коми, учреждения куль-
туры и искусства, исследователи, ученое сообщество, средства массовой 
информации, коллеги из муниципальных библиотек.
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Н. Н. Калэргина 
Саранск

РОЛЬ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
В СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ

Жизнь современного общества неразрывно связана с печатью. Коли-
чество книг, газет, журналов и другой периодики, изданных в прошлом 
и выпускаемых в настоящем, необычайно велико. Настолько велико, что 
любой человек может потеряться в многообразии печатной продукции, 
если не пойти ему навстречу, не показать – какая литература существу-
ет, к каким документам нужно обратиться в каждом конкретном случае.
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Роль инструмента знаний отводилась с давних времен библиогра-
фии. С 1958 г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина (на тот 
момент – Республиканская библиотека им. А. С. Пушкина) выполняет 
функции Книжной палаты и формирует архивный фонд печати Респуб- 
лики Мордовия. В соответствии с Федеральным законом «Об обяза-
тельном экземпляре документов» Книжная палата получает три экзем-
пляра каждого названия произведений печати (независимо от тиража). 
Отдел Книжная палата является одним из главных гарантов сохранения 
книжной культуры и памяти нации, поскольку в отличие от других от-
делов библиотеки, имеющих определенный профиль комплектования, 
палата собирает всю печатную продукцию, выходящую на территории 
Мордовии. Один комплект после прохождения регистрации и обработки 
отправляется в Архив печати, представляющий собой наиболее полную 
коллекцию печатных произведений, выпущенных в республике с 1932 г.,  
со дня основания Мордовского книжного издательства. 

Архив местной печати – национальный страховой фонд: документы 
из него не подлежат выдаче на руки, но служат для справочно-информа-
ционного обслуживания потребителей. В настоящее время фонд отдела 
составляет около 37 тыс. экземпляров, из них – 33301 книга, в том числе 
6500 на мордовских (мокша и эрзя) языках, около 3 тыс. подшивок газет 
и 436 журналов.

Ежегодно коллекция пополняется на более чем 1000 ед. хр.
Обеспечение полноты комплектования, сохранности фонда Архива 

печати – это лишь часть нашей деятельности. Еще одно важное назначе-
ние Книжной палаты заключается в информировании о печатных доку-
ментах. Мы выступаем не просто хранителями бесценных знаний, но и 
проводниками в безбрежном океане информации, как говорил известный 
библиограф Николай Рубакин, «в книжном наводнении». Ежегодно, на-
чиная с 1959 г., наш отдел издает государственную библиографическую 
«Летопись печати Республики Мордовия», которая сегодня объединяет 
восемь типов указателей и позволяет информировать пользователей об 
изданиях по тематическим блокам. Это делается как для текущей ра-
боты, так и в целях дальнейшего сохранения материалов, отражающих 
достижения национальной культуры, науки, экономики. 

Изучая региональную библиографию, можно понять самобытность 
региона, особенности сельского хозяйства и техники, а также структуру 
общества через публикации на различных языках; отдельные обычаи  
и обряды, играющие важную роль в жизни народа; значение образова-
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ния, литературы и науки, сведения о знаменитых современных писателях 
и политиках, общественные и религиозные тенденции развития региона.

Наш отдел организовывает выставки и с удовольствием работает  
с различными целевыми группами. 

В марте 2020 г. состоялся круглый стол по вопросам развития и по-
вышения эффективности национальной библиографии, порядка предо-
ставления печатного обязательного экземпляра документов, ответствен-
ности производителей (авторов, издателей и др.) и библиотек по рабо-
те с обязательным экземпляром, необходимости формирования архива 
электронных копий печатного обязательного экземпляра. Во встрече 
приняли участие авторы, издатели и издательства, книгораспространите-
ли и полиграфические предприятия, библиотечные работники Мордовии 
и Кировской ордена Почета государственной универсальной областной 
научной библиотеки им. А. И. Герцена.

В 2020 г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина при под-
держке Министерства культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия впервые организовала Республиканский 
конкурс «Лучшая книга года – 2018/2019».

Конкурс проводился с целью:
– выявления и популяризации лучших книг на родном (русском, 

мордовских (мокша и эрзя)) языках, написанных авторами, прожива-
ющими в Республике Мордовия, привлечения внимания к родному 
языку;

– повышения культуры книги, качества ее художественного испол-
нения; 

– укрепления и развития благотворного влияния книги на эстетиче-
ское, нравственное и правовое сознание общества, расширения инфор-
мационного пространства книгоиздания на родном языке.

Конкурс стартовал 1 февраля 2020 г. В конкурсе участвовала 
книжная продукция, выпущенная издателями (издательствами, иными 
учреждениями, предприятиями, осуществляющими подготовку и вы-
пуск книжной продукции) в 2018–2019 гг. и поступившая в качестве 
обязательного экземпляра в Книжную палату Республики Мордовия не 
позднее 31 марта 2020 г. К рассмотрению не принимались материалы 
конференций, учебники и учебные пособия, переизданные книги.

Специалисты Книжной палаты РМ для участия в конкурсе отобра-
ли около 100 книг-конкурсантов по 15 номинациям и представили их 
экспертному совету. Отбор изданий осуществлялся в два этапа: экс-
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пертная комиссия, в которую вошли представители науки, культуры, 
средств массовой информации, общественные деятели, определила  
67 финалистов конкурса.

Из этих работ в фойе библиотеки была оформлена книжная вы-
ставка. Во время ее посещения все желающие заполняли анкету, в ко-
торой отмечали наиболее понравившиеся издания. Помимо этого, на 
официальном сайте и в социальных сетях библиотеки прошло онлайн-
голосование. 

При оценивании печатных изданий все, кто принимал участие в го-
лосовании, руководствовались следующими критериями: актуальность 
издания, тематическая и познавательная направленность, востребован-
ность читательским сообществом, своеобразие творческого замысла, 
оригинальность дизайнерского решения, высокое качество художествен-
ного и полиграфического исполнения. 

16 сентября состоялось итоговое заседание экспертной комиссии, 
на котором были определены победители в номинациях конкурса и на-
зван победитель Первого республиканского конкурса «Лучшая книга 
года – 2018/2019».

25 сентября торжественную церемонию награждения открыла Ми-
нистр культуры, национальной политики и архивного дела Республики 
Мордовия Светлана Никитовна Баулина. Она вручила Гран-при конкур-
са заслуженному работнику культуры Республики Мордовия Людмиле 
Степановне Сандиной – за книгу «Трибунал и Золотая звезда Вандыше-
ва». Эта книга о судьбе уроженца Рузаевского района, военного летчи-
ка Сергея Вандышева, богато проиллюстрирована архивными снимками  
и копиями документов.

Среди изданий для детей на русском языке больше всего голосов 
собрали «Волшебные сказки о детях-героях», героями которых стали, 
в том числе, ребята из Мордовии. Исследовательская работа историка 
Елены Никишовой «Ельниковцы» одержала победу в краеведческой но-
минации, где в финале конкурировало десять изданий.

Монография Натальи Ворониной «Саранск: город и горожане в зер-
кале истории» признана лучшей книгой по истории и культуре мордов-
ского края. Победу в номинации «Лучшее художественно-полиграфиче-
ское оформление» одержало подарочное издание «Пушкин… Болдино… 
Осень…», выпущенное типографией «Красный Октябрь».

В планах на 2022 г. проведение второго республиканского конкурса 
«Лучшая книга года – 2020/2021».
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Для популяризации и сохранения национальной книги сотрудники 
отдела в дни весенних каникул (в рамках Недели детской книги) для 
школьников проводят встречи с детскими писателями. Организуют вы-
ставки «Мордовские писатели – детям» и «Русские классики в пере-
воде на мордовский язык». Цель выставок – знакомство школьников  
с мордовскими писателями, с их творчеством. 

11 марта 2021 г. в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина 
состоялся республиканский круглый стол на платформе Zoom «Литера-
тура без границ» с участием молодых писателей и издателей.

В ходе дискуссии обсуждались:
– проблемы издания детских книг;
– новые авторы журнала «Странник»;
– молодые авторы в национальной литературе Мордовии;
– ресурсы для публикаций произведений молодых, начинающих ав-

торов в РМ и не только;
– роль национального издания «Якстерь тяштеня» в духовно-патри-

отическом воспитании подрастающего поколения;
– новые имена в журнале «Сятко»;
– роль литературно-художественных изданий в сохранении языка  

и литературы (на примере журнала «Мокша»). 
К мероприятию подключались студенты и учащиеся школ.
Республиканский круглый стол «Родной край – источник вдохнове-

ния», прошедший 28 апреля этого года, был посвящен культурно-исто-
рическому наследию мордовского края.

В нем приняли участие представители ведущих информационных 
агентств: «Известия Мордовии», «Эрзянь правда», «Мокшень правда», 
Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея, 
Поволжского центра культур финно-угорских народов, издатель Кон-
стантин Шапкарин.

В ходе дискуссии выступающие затронули вопросы сохранения 
исторической и культурной памяти мордовского народа; православия  
в мордовском крае; тему родного края в мордовской поэзии; рассказали 
о перспективах развития краеведения. К мероприятию подключались 
специалисты районных библиотек.

Все участники мероприятий были довольны возможностью поде-
литься своими планами и проблемами. Итогом встреч стало принятие 
решений о сотрудничестве (публикация материалов в периодических 
изданиях).
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17 марта 2021 г. в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина 
Республики Мордовия была открыта Электронная библиотека. В рам-
ках нацпроекта оцифрованы книги по истории, этнографии, культуре, 
народному образованию, переводы произведений русских писателей 
на мордовские языки, учебные издания на мордовских (мокша и эрзя) 
языках, которые будут доступны пользователям библиотеки, как в Рес- 
публике Мордовия, так и за ее пределами.

В электронной библиотеке насчитывается 1566 экземпляров электрон-
ных документов, сгруппированных в 22 тематические коллекции. Среди них 
национальная и краеведческая литература, книжные памятники и редкие 
книги, издания библиотеки, газета «Красная Мордовия» за 1941–1945 гг., 
а также периодические издания районов республики. Библиотека оснащена 
полнотекстовым и фасетным поиском. Возможно ранжирование по коллек-
ции, автору, году издания, языку, издательству, предметной рубрике, типу 
документа. Предусмотрены переходы по ссылкам и QR-коду, печать библи-
ографического описания произведения, чтение, частичная печать страниц. 

В заключение хочется отметить, что мы не просто представляем 
книжное достояние через мероприятия, но и стремимся развивать на-
циональную библиографию, повышать ее эффективность в современных 
условиях, чтобы сберечь все изданное в Мордовии.

М. А. Лукина
Петрозаводск

«…ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ГОРОЖАН  
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ТВОРЧЕСТВОМ  

ВЛАДИМИРА ДАНИЛОВА»

С именем Владимира Михайловича Данилова – карельского писа-
теля и журналиста – связана почти треть всей деятельности Городской 
детской библиотеки. Вначале это были годы дружбы и сотворчества 
на благо петрозаводчан. Владимир Михайлович был частым гостем би-
блиотеки и выступал на празднике Детской книги. Здесь проходили его 
встречи с юными читателями, которым он рассказывал о своих про-
изведениях, а их у автора более 10, делился своими наблюдениями, 
интересными событиями из жизни. 
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Из воспоминаний дочери Ната-
льи Владимировны Гришиной: «Жизнь  
В. М. Данилова была всегда связана с при- 
родой. Любовь к ней нашла свое отраже-
ние в его книгах. Все свободное время 
он проводил в лесу, были ли это простые 
прогулки в выходные в лесу, или поход на 
лыжах, или охота и рыбалка, или путеше-
ствия с геологами по Сибири. Он был на-
туралистом по призванию и много лет вел 
дневники своих наблюдений изменений 
природы: когда прилетают разные птицы, 
когда выпал первый снег, когда пришла 
весна, когда распустились первые листья 
на деревьях, и появилась мать-и-мачеха. 
Он знал все лесные растения, всех лес-
ных животных, рыб и птиц, мог разли-
чать птиц по их пению. Самые интересные  
и необычные случаи из его жизни пред-

ставлены в книгах. Мастерски описывая свои наблюдения в рассказах, он 
погружает нас в волшебный мир природы, и делает нас ближе к нему». 

Все, кто знал Владимира Данилова, говорят о том, что у него был ве-
ликий дар – любить жизнь. Отсюда и оптимизм, и чувство юмора, и добро-
желательность. Уметь видеть красоту в явлениях природы, жизни способен 
почти каждый человек, но почему-то в суете, мы часто забываем об 
этом. Замечательно, когда в душе человека есть свой островок детства, 
такой как в одноименном рассказе Владимира Данилова. «…Если вам 
доведется быть белой июньской ночью на Кончезере, заверните на мой 
остров. Как его узнать? Да очень просто! Из воды торчит каменная скала 
с гладкой макушкой. Здесь среди валунов рассыпаны белые звездочки 
цветов ландыша, земляники и синие фиалки. А на весь остров надет 
пушистый венок цветущей черемухи. И над всем этим благоуханием 
парят белоснежные чайки. Быть может, и вам доведется увидеть здесь 
что-то такое, о чем вы долго будете вспоминать…».

29 июня 2005 г. Комиссией по культурно-историческому наследию 
администрации Петрозаводска было принято решение о присвоении 
имени писателя-натуралиста Владимира Михайловича Данилова Цен-
тральной городской детской библиотеке МУ «ЦБС». Библиотека офици-

В. М. Данилов
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Владимир Данилов на встрече с читателями

ально обрела новое название «имени Владимира Михайловича Данило-
ва». Такое имя требовало больших перемен. Необходимо было достойно 
представлять и развивать библиотеку в этом направлении. 

Даниловские чтения стали главным по значимости мероприятием года, 
посвященным творчеству и жизнедеятельности Владимира Данилова. 

Ежегодно Даниловские чтения – это большой праздник для наших 
читателей. Мы стараемся каждый раз сделать его неповторимым не 
только по содержанию, но и по форме проведения. За это время со-
стоялись конкурсы: детских творческих работ «Широко раскрыв глаза» 
(2006 г.), сочинений «Сказки приходят из леса» (2007 г.), поделок из 
природного материала «Сказочный лес» (2008 г.), очерков библиотечной 
электронной газеты «Лесные новости» (2009 г.), иллюстраций к расска-
зам В. Данилова (2011 г.), экологических репортажей «Мир вокруг тебя» 
(2016 г.). А также презентация сборника детских работ «В жизни все 
так интересно» (2010 г.), читательская конференция по книге писателя 
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«Магелланы с берегов Неженки» (2012 г.), презентация электронного 
ресурса «Лесные приключения с писателем Владимиром Даниловым» 
(2013 г.). 

Первые Даниловские чтения «Научи свое сердце добру» состоялись  
в октябре 2006 г. А дальше покатилось колесо истории, и вот уже в 2021 г.  
мы провели XVI Даниловские чтения к 90-летию со дня рождения 
писателя. За эти 16 лет выросло не одно поколение ребят, любящих  
и знающих книги Владимира Михайловича. 

К юбилейным X Даниловским чтениям сотрудниками Городской 
детской библиотеки был подготовлен сюрприз. Теперь читатели смогли 
ознакомиться с творчеством Владимира Данилова с помощью буктрей-
лера «Через книгу к миру живой природы» (2015 г.). В этом красоч-
ном и интересном видеоролике представлены книги писателя Владими-
ра Данилова. Буктрейлер стал прекрасным дополнением к материалам  
о детском писателе-натуралисте, представленным на сайте ЦБС г. Пе-
трозаводска biblioteka.ptz.ru, в разделе «Ресурсы». Таким образом, мы 
ведем работу по распространению знаний о писателе, используя формы, 
рассчитанные не только на читателей города Петрозаводска, но и на 
удаленных пользователей. 

Первые Даниловские чтения «Научи свое сердце добру», октябрь 2006 г.
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Марина Ивановна Богданова, библиотекарь Городской детской  
библиотеки им. В. М. Данилова, рассказывает о жизни и творчестве  

Владимира Михайловича Данилова

Сотрудники Городской детской библиотеки: Марина Александровна Лукина 
и Марина Ивановна Богданова проводят XII Даниловские чтения, 2017 г.
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Подводя промежуточные 
итоги, ведь Даниловские чте-
ния продолжаются, хочется 
отметить положительные и, 
как это ни печально, отрица-
тельные моменты. Безуслов-
но, в каждый последующий 
год истории Даниловских 
чтений мы будем по-новому 
видеть свой пройденный 
опыт, оценивая его с точки 
зрения современных реалий. 
Ясно одно, мы продолжаем 
развиваться, эксперименти-
ровать. 

Не будем лукавить, если 
скажем о том, что всеобщая 
низкая читательская актив-
ность среди подростков – это общероссийская проблема, и, в частности, 
проблема нашего города. К сожалению, как бы странно это не звучало, 
но весь пласт творчества Владимира Михайловича адресован именно этой 
«малочитающей» детской аудитории. И если в советское время книги для 
подростка были приятным времяпровождением, то сегодня – увы. Поэто-
му с 2017 г. наметилась следующая тенденция: участниками Даниловских 
чтений стали дети младшего школьного возраста. 

Библиотекари, используя формы работы с этой возрастной кате-
горией, стали постепенно готовить, приучать маленьких читателей  
к творчеству Владимира Данилова, чтобы, войдя в подростковую пору, 
они испытывали потребность и удовольствие от чтения книг о при-
роде родного края. Во время праздника Даниловских чтений мы часто 
применяем элементы театрализации. Все это очень нравится детям. На-
пример, XII Даниловские чтения были посвящены одной из важных 
вех в деятельности Владимира Михайловича – изданию газеты для  
детей – любителей живой природы. Эта газета называлась «Лесная га-
зета». Для ребят, пришедших на праздник, поступило необычное пред-
ложение – оживить Лесную газету. К ним на помощь из леса пришел 
кукольный Мишутка – главный книжный герой рассказов Владимира 
Данилова «Мишуткины проказы».

В. Данилов рассказывает  
о книге «Мишуткины проказы»
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Сотрудники Городской детской библиотеки: Марина Александрова Лукина, 
Марина Ивановна Богданова и главный библиотекарь Отдела планирования 

и развития Елена Александровна Проскурякова с участниками  
XIV Даниловских чтений «Спят твои соседи, белые медведи…», 2019 г. 

А в 2019 г. главным героем XIV Даниловских чтений «Спят твои 
соседи, белые медведи…» стал медведь. В ходе увлекательного интерак-
тивного занятия с ростовой куклой «Медведь» участники мероприятия 
отвечали на вопросы занимательной викторины о косолапых обитателях 
леса, произносили шуточные скороговорки, исполняли колыбельную пес-
ню для мишки и, конечно, читали вслух рассказ Владимира Данилова 
«Мой знакомый медведь». О буром медведе, который распространен  
в карельских лесах, рассказала специалист по экологическому просвеще-
нию Водлозерского национального парка Евгения Владимировна Белова. 
Она продемонстрировала небольшие ролики о жизни в национальном 
парке медведицы и медвежат, запечатленных с помощью специальных 
фотоловушек. Все участники праздника получили в подарок листов-
ки «КНИЖКИ ОТ МИШКИ, ИЛИ КОСОЛАПЫЙ РЕКОМЕНДУЕТ  
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ПРОЧИТАТЬ», в которых 
были указаны книги для 
детей про медведей. А так-
же посетили книжную вы-
ставку «Книжкины мишки, 
мишкины книжки».

Младшие школьники, 
недавние дошкольники, все 
еще любят, когда им чита-
ют взрослые. Поэтому мы 
используем чтение вслух 
небольших произведений 
Владимира Михайловича. 

На XIII Даниловские 
чтения «Человек собаке 
друг», посвященные сим-
волу 2018 г. – собаке, собрались любители собак. Дети пришли на 
праздник вместе со своими игрушечными питомцами. Среди гостей 
была Наталья Владимировна Гришина – дочь Владимира Михайло-
вича Данилова, которая рассказала участникам Даниловских чтений 
о профессии кинолога, о Центрах кинологической службы МВД РК 
и Карельской таможни. Собаковод Надежда Погодина пришла вме-
сте со своей воспитанницей Рикой – американским той-терьером –  
и рассказала о нюансах разведения собак. Врач-ветеринар петрозавод-
ской клиники «Нос повет.ru» провела для детей и их родителей за-
нимательную викторину о литературных собаках. Владимир Рыбалко, 
создатель и руководитель Первого Петрозаводского Общественного 
приюта, рассказал присутствующим об открытии при приюте Центра 
канистерапии1 «Открытые сердца». 

Если говорить о положительных сторонах нашей работы, то, ко-
нечно, большую помощь в распространении информации о жизни  
и творчестве Владимира Михайловича Данилова оказывают библио-
текари МУ «ЦБС» и педагоги школ, которые включают в свои за-
нятия тему знакомства с карельскими писателями и, в частности,  
с В. Даниловым. 

1 Канистерапия – это метод лечения с использованием специально ото-
бранных и обученных собак.

Книги В. М. Данилова,  
изданные в разные годы
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Ведется работа по 
оцифровке книг Влади-
мира Данилова. Благо-
даря кропотливой работе 
библиотекарей, созданы 
уникальные ресурсы –  
электронные издания 
«Лесные приключения  
с Владимиром Данило-
вым» и «Рассказы и по-
вести В. М. Данилова  
с иллюстрациями детей». 

Сотрудники Город-
ской детской библиотеки 
собрали материал о жиз-
ни и творчестве В. М. Да- 

нилова – это его статьи в газетах, воспоминания друзей, фотографии из 
семейного архива и видеоматериалы.

Юбилейные XV Даниловские чтения «Земля Карельская», по счаст-
ливому совпадению, были ознаменованы грандиозным событием –  
100-летием Республики Карелия. В 1969 г. по сценарию Владими-
ра Михайловича Данилова Петрозаводская студия телевидения вы-
пустила документальный фильм «Земля Карельская». Благодаря со-
вместным усилиям Централизованной библиотечной системы и ГТРК 
«Карелия» у почитателей творчества Владимира Данилова появилась 
уникальная возможность увидеть этот фильм, который и стал гвоздем 
программы. 

А что же в планах? Мы мечтаем создать музей имени Владимира 
Данилова, хотим изменить формат Даниловских чтений, сделать их ком-
плексным мероприятиям, увеличив объем и возрастной уровень аудито-
рии, чтобы один день был посвящен детям, а второй – руководителям 
детского чтения. А еще большое желание библиотекарей – переиздание 
книг Владимира Михайловича, ведь многие документы уже находятся 
в ветхом состоянии.

В 2021 г. XVI Даниловские чтения были посвящены 90-летию 
Владимира Михайловича. Впервые они прошли в онлайн-формате. 
Это были видео-встречи с родными, друзьями и коллегами Владими-
ра Михайловича, которые делились своими личными воспоминания-

Владимир Михайлович во время экспедиции  
в Сибири. 1966 г., Путоран
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ми. Жюри республиканского конкурса «Видео-зарисовки по расска-
зам В. Данилова» подвело итоги творческого состязания. Участникам  
XVI Даниловских чтений была предоставлена уникальная возможность 
самим оценить лучшие видео-работы, посмотрев подборку сюжетов  
о неповторимой природе нашего края, в основу которых положены впе-
чатления о прочитанных произведениях В. Данилова. Разглядеть и запе-
чатлеть на видео тайны природы удалось всем участникам виртуального 
творческого конкурса. 

Через литературные чтения, посвященные писателю-натуралисту, 
библиотека пробуждает интерес юных читателей к природе Карелии, 
формирует краеведческие знания и экологическую культуру юных горо-
жан. Коллектив библиотеки делает все, чтобы наши читатели возвраща-
лись сюда снова и снова. Мы заряжаем маленьких горожан читательской 
энергией, поддерживаем ее в юных читателях и сохраняем в преданных 
поклонниках чтения. Очень хочется, чтобы как можно больше горожан 
познакомилось с творчеством Владимира Данилова, достойно оценило 
его. А мы, в свою очередь, приложим к этому все усилия. 

Юбилейные XV Даниловские чтения «Земля карельская» посетили дочери 
Владимира Михайловича – Наталья Владимировна Гришина (справа)  

и Галина Владимировна Шабаева
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Е. А. Максимова 
с. Шаркан (Удмуртская Республика)

ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ: Г. Е. ВЕРЕЩАГИН  
НА ШАРКАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Ойдо, удмуртъёсы, 
Музъемозь йыбырттом!
Солэсь мытэм ужзэ
Асьмеос азьланьтом!
            Е. Дианова

Григорий Егорович Верещагин в 1870 г. окончил реальное училище 
в Сарапуле и 19-летним юношей направился в Шарканскую волость 
Сарапульского уезда Вятской губернии (сейчас – Шарканский район 
Удмуртской Республики). В течение 25 лет работал писарем и учителем 
в сс. Сосновка, Шаркан и д. Ляльшур. В научных изысканиях и в ли-
тературно-художественном творчестве Григорий Егорович первые шаги 
сделал в годы учительства в д. Ляльшур.

Венгерский ученый Петер Домокош в 1975 г. писал: «Григорий 
Егорович Верещагин <…> является выдающимся, но почти забытым 
и недостаточно признанным деятелем удмуртской культуры, науки  
и литературы». 

Да, в советское время, может, и было так, но сегодня я бы сказала, 
что Григория Егоровича не забывают и особенно в тех районах Удмур-
тии, где он вырос, жил и работал. 

Например, в нашем районе с 2001 г. ежегодно в октябре для учащих-
ся школ района проводится научно-практическая конференция «Вереща-
гинские чтения». Работа конференции проходит на базе школ района,  
и принимают в ней участие ребята, которые занимаются исследователь-
ской работой по краеведению и экологии. Часто во время проведения 
мероприятия я детям говорю, что они являются продолжателями дела 
Григория Егоровича, ведь именно они, как и Верещагин, по крупи-
цам собирают местный материал и создают свои небольшие научные 
труды. Конференция чаще всего состоит из 4 частей: встреча и при-
ветствие гостей; выступление победителей и призеров районных, ре-
спубликанских и всероссийских конкурсов по краеведению и экологии;  
разнообразные мастер-классы и интеллектуальные игры. Также нужно 
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сказать, что данное мероприятие дает старт на новый учебный год, на 
новые участия по краеведческой направленности и подводит итоги за 
прошлый учебный год. Поэтому в конце каждого мероприятия в те-
чение 4 лет Дом детского творчества награждает учащихся, которые 
принимали участие в районном интеллектуальном марафоне по краеве-
дению и экологии, свидетельствами и сертификатами; также поощряет 
педагогов, которые активно занимаются с детьми исследовательской 
деятельностью. Может и поэтому все школы активно принимают уча-
стие в данной конференции. Ежегодно школы удивляют подготовкой  
к мероприятию своей новизной, оригинальностью и творческим подхо-
дом. Например, в 2017 г. мероприятие проходило на базе Сосновской 
школы и детей угостили практически со всеми удмуртскими блюдами, 
которые есть в книге Г. Е. Верещагина «Вотяки Сосновского края», 
В 2018 г. в Порозовской школе девочки с удовольствием примеряли 
женскую национальную одежду, а в 2019 г. ансамбль из д. Дырдашур 
«Чебересь кенакъёс» научили детей танцевать старинные удмуртские 
танцы и как правильно надевать лапти. Особенно празднично проходят 
республиканские юбилейные конференции на базе Ляльшурской шко-
лы, куда приглашаются гости из районов Удмуртии. Конечно, такие 
мероприятия требуют большой подготовки, поэтому в работу вовлека-
ются библиотекари школьных и районных библиотек для оформления 
книжных выставок и для проведения интеллектуальных игр, викторин, 
руководители школьных музеев и музейных формирований – для про-
ведения экскурсий. Большую материальную помощь оказывает Меж-
региональная общественная организация «Всеудмуртская ассоциация 
“Удмурт Кенеш”» и Администрация муниципального образования 
«Шарканский район». К сожалению, уже второй год конференция про-
водится в онлайн-режиме.

С целью приобретения учащимися дополнительных знаний на базе 
Шарканской, Сосновской и Ляльшурской школ имеются экспозиции, 
связанные с Г. Е. Верещагиным, а на сайте МБУК «Шарканский крае-
ведческий музей» можно найти виртуальную выставку под названием 
«Удмуртский ученый Г. Е. Верещагин».

В 2010 г. депутаты Шарканского райсовета приняли положе-
ние об учреждении районной премии имени Григория Верещагина,  
и с 2011 г. премию получили 10 человек, которые внесли большой 
вклад в развитие языка и культуры удмуртского народа. Первой эту 
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премию получила Евгения Михайловна Куклина. Она организовала 
школьный музей, посвященный истории д. Ляльшур и творчеству  
Г. Е. Верещагина. В 2020 г. в честь празднования 100-летия госу-
дарственности Удмуртии методический отдел МБУК «Шарканская 
районная библиотека» выпустила книгу «Лауреаты премии имени  
Г. Е. Верещагина Шарканского района». 

В Ляльшурской средней общеобразовательной школе учрежде-
на своя премия имени Г. Е. Верещагина. Ежегодно с 2013 г. лучшим 
учащимся 9–11 классов и педагогам школы по результатам участия  
в различных конкурсах в течение учебного года вручают эту премию. 
Премия вручается согласно положению в начале учебного года в день 
его рождения. 

Улицы – немые свидетели и хранители истории. Многие из них 
носят имена известных личностей. Имя улицы – это дань уважения чело-
веку. В двух населенных пунктах нашего района улицы названы в честь  
Г. Е. Верещагина. В 2014 г. активисты школьного музея с. Шаркан выш-
ли к Администрации МО «Шарканский район» с предложением назвать 
одну из новых улиц Шаркана именем удмуртского ученого Верещагина. 
Администрация поддержала, и сегодня в Шаркане есть улица, которая 
носит имя ученого. 

В д. Ляльшур по сей день стоит обычный дом. Именно в этом доме  
с 1887 по 1895 г. жил и работал Г. Е. Верещагин. Именно здесь вечерами 
Григорий Егорович писал всем известные труды «Вотяки Сосновско-
го края» и «Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии», а также 
первое литературное стихотворение «Чагыр, чагыр, дыдыке».

В 2001 г. к этому дому была прибита мемориальная доска, и улица, 
где стоит этот дом, названа улицей Верещагина.

В 2016 г. на республиканской конференции «Верещагинские чте-
ния» была принята резолюция. Одним из ее пунктов было присвоить 
Ляльшурской средней общеобразовательной школе имя его основателя. 
Но, к сожалению, на сегодняшний день пункт резолюции не выполнен. 
Я думаю, что все же может через 5 лет, к новому юбилею Г. Е. Вере-
щагина, школа будет носить имя создателя.

В конце своего выступления хочу сказать, что наша Шарканская 
земля – это действительно территория памяти жизни и творчества  
Г. Е. Верещагина. 
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Е. В. Одинец 
Петрозаводск

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ  
КАРЕЛИЯ В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ КНИЖНЫХ  

ПАМЯТНИКОВ НА КАРЕЛЬСКОМ И ВЕПСКОМ ЯЗЫКАХ

Республика Карелия – многонациональный край, в состав которого 
входят различные народности. К коренным народам Карелии относятся: 
карелы (титульный коренной народ Республики Карелия), вепсы (корен-
ной малочисленный народ Республики Карелия) и русские (ст. 1 и 21 
Конституции Республики Карелия). 

Изучение и сохранение культурно-исторической самобытности на-
родов Карелии – одно из главных направлений работы Национальной 
библиотеки Республики Карелия, как национального книгохранилища. 
В фонде библиотеки хранятся самые редкие и ценные издания на ка-
рельском и вепсском языках – книжные памятники, их объем насчиты-
вает около 130 наименований изданий.

При организации хранения книжных памятников соблюдаются опреде-
ленные требования: книги хранятся в помещениях, недоступных для посети-
телей библиотеки (отдел хранения библиотечных фондов и фондохранилище 
сектора редких книг и работы с книжными памятниками), все книжные па-
мятники регулярно обследуются на предмет появления повреждений, данные 
о физическом состоянии документов вносятся в паспорта сохранности доку-
ментов. Большинство книжных памятников на карельском и вепсском языках 
хранятся в специальных контейнерах из бескислотного картона, изготовлен-
ных специалистами Центра сохранения библиотечных фондов библиотеки.

Важным нормативным документом по организации работы с книж-
ными памятниками стал Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации № 429 от 3 мая 2011 г. «Об утверждении порядков отнесения 
документов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, 
ведения реестра книжных памятников». Согласно Приказу к единичным 
книжным памятникам относятся «экземпляры первых изданий на языках 
народов Российской Федерации (кроме русского)»1. Для Карелии это 
издания на карельском и вепсском языках. 

1 С 21 июня 2021 г. вступил в силу Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 30.12.2020 № 1780 «Об утверждении Положения 
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В 2011 г. специалистами нашей библиотеки совместно с учеными Ин-
ститута языка, литературы и истории Карельского научного центра Рос-
сийской академии наук были разработаны «Хронологические критерии 
для отнесения экземпляров первых изданий на языках коренных народов 
Карелии (карельского и вепсского) к единичным книжным памятникам». 
Документ представлен на сайте библиотеки в разделе «Книжные памят-
ники Карелии» (рубрика «Нормативные и методические документы»). 

На основе Критериев осуществляется выявление, изучение и учет  
в фонде библиотеки первых изданий на карельском и вепсском языках, 
имеющих признаки книжных памятников.

К первым изданиям на национальных языках народов Карелии от-
носятся: 

– на карельском языке (кириллическая графика) – изданные  
до 1860-х гг.;

– на карельском языке (кириллическая и латинская графика) – из-
данные с 1920 по 1940 г. включительно;

– на вепсском языке – изданные до 1940 г.1

Критерии были разработаны на основе следующих фактических 
данных.

Впервые изучением вепсского языка занялся Элиас Лённрот, собрав-
ший богатый материал по вепсскому языку и фольклору в своем путе-
шествии к вепсам Исаевской волости Вытегорского уезда. Знаменитый 
финский ученый в 1853 г. защитил диссертацию в Александровском 
университете в Хельсинки, ставшую первым научным трудом по вепс-
скому языку [Строгальщикова 2019: 325–326].

В 1913 г. выходит первый и единственный словарь вепсского языка, 
изданный в дореволюционное время на основе кириллицы, составлен-
ный Павлом Успенским, учителем Варлоево-Лесского земского учили-
ща Олонецкого уезда (Русско-чудский словарь с некоторыми граммати-
ческими указаниями / П. Успенский. Санкт-Петербург: Тип. В. Д. Смир-
нова, 1913). Словарь стал незаменимым пособием в условиях, когда 

о реестре книжных памятников», в котором определен социально-значи-
мый критерий отнесения документов на национальных языках к книжным 
памятникам: «экземпляры первых печатных изданий на языках народов 
Российской Федерации (кроме русского)» (раздел II, п. 7).

1 По данным современных исследователей, издания на вепсском языке 
выходили до начала 1938 г. [Строгальщикова 2019: 329].
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многие школьники-вепсы не знали русского языка, а преподаватели не 
владели вепсским языком [Кондратьев 2011: 198].

В 1930-е гг., в период так называемого языкового строительства, ли-
тературные языки были созданы для десятков «малых народов» Совет-
ского Союза. В это время появилась и вепсская письменность на основе 
латинского алфавита. Первый учебник вепсского языка вышел в 1932 г.  
в Москве. По этому букварю учились не только школьники, но и взрос-
лые на курсах по ликвидации неграмотности. К 1937 г. на вепсском языке 
в латинской графике было выпущено 32 книги. В том же году вепсская 
письменность была переведена на кириллическую основу, а уже в начале 
1938 г. все вепсские школы Карелии перешли на обучение на русском 
языке. Вепсская письменность оказалась под запретом по политическим 
причинам [Строгальщикова 2019: 326–329]. 

Таким образом, первые издания на вепсском языке выходили до 
1938 г., все они сегодня относятся к книжным памятникам. Самая ран-
няя книга советских лет, имеющаяся в фонде библиотеки – «Ezmaine 
vepsiden azbuk i luqendkniq» (Первая вепсская азбука и букварь), из-
данная в 1932 г. в издательстве «Kirja» в Ленинграде.

Первые печатные тексты на карельском языке появляются в XIX 
в. В то время важную роль в создании карельской письменности игра-
ла православная церковь, начавшая издавать духовную литературу на 
карельском языке. Так, в 1804 г. Святейший Синод опубликовал на 
ливвиковском наречии карельского языка «Перевод некоторых молитв  
и сокращенного катехизиса». А в Тверской духовной семинарии свя-
щенники написали текст исповеди на карельском языке, используя бук-
вы русского алфавита [Нагурная 2019: 67–69]. 

В 1816–1817 гг. тверскими карельскими священниками Григорием 
Ефимовичем Введенским и Матвеем Андреевичем Золотинским был 
подготовлен перевод Евангелия от Матфея на тверское наречие ка-
рельского языка. В 1820 г. этот труд был издан в Санкт-Петербурге  
и стал одним из первых памятников карельской письменности [Тверские  
2020: 7–15]. Один из экземпляров Евангелия, сохранившийся до на-
ших дней, был передан Национальной библиотеке Республики Карелия  
в 2005 г. Вюртембергской земельной библиотекой из немецкого города 
Штутгарта и с большой благодарностью принят жителями Карелии. 

Печатные тексты на карельском языке XIX – нач. XX вв. издавались 
на основе русского алфавита. Латинская графика встречается в основ-
ном в изданиях Финляндской Карелии [Нагурная 2019: 71]. 
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В 1920-е гг. в Финляндии выходили печатные издания на диалек-
тах карельского языка на основе латинской графики [Анттикоски 2000: 
168]. В фонде Национальной библиотеки Карелии есть экземпляр тако-
го издания: Vieronvirzie / Suomen lähetysseura; karjalan kieleh kiändänüh  
E. V. Ahtia. Helsinki, 1923 (перевод псалмов на карельский язык фин-
ского языковеда Эдварда Ахтиа). 

В 1930–1931 гг. для карел, проживавших на территории Тверского 
округа Московской области (так называлась до 1935 г. Калининская об-
ласть), специалистами Московского института этнической культуры на-
родов Востока на основе толмачевского говора тверских карел был раз-
работан карельский алфавит на латинской основе [Баранцев 1967: 99]. 
В Москве, при Издательстве народов СССР, было создано карельское 
отделение, позднее разместившееся в городе Лихославле, входившем  
в Карельский национальный округ, созданный в 1935 г. в Калининской 
области. За период с 1931 по 1937 г. издательство выпустило свыше  
50 книг на карельском языке, большую часть которых составляли бук-
вари и школьные учебники [Баранцев 1967: 100]. Книгоиздание на ка-
рельском языке латинской графики продолжалось до 1940 г. 

В 1937 г. в Карельской Автономной Советской Социалистической 
Республике (КАССР) была предпринята попытка создания единого 
карельского литературного языка на основе собственно карельско-
го диалекта и русской графики (кириллической) [Чикина 2019: 269].  
В сентябре 1937 г. вышло постановление Президиума ВЦИК СССР 
о переводе карельской письменности на русский алфавит. В том же 
году вышла из печати «Грамматика карельского языка» Д. В. Буб- 
риха, члена-корреспондента АН СССР, специалиста по славянским  
и финно-угорским языкам, основателя отечественного финно-угрове-
дения. Книгоиздание на кириллице продолжалось до 1940 г. В 1940 г.  
в связи с преобразованием Карельской АССР в Карело-Финскую 
ССР карельский язык был заменен на финский литературный язык, 
введенный в качестве второго письменного языка помимо русского 
[Баранцев 1967: 98]. 

Все последующие десятилетия, с 1940 по 1989 г., карельский язык 
существовал только в устной традиции, не имея никаких печатных из-
даний (книг, журналов, газет и проч.). И только в 1989 г. началось 
возрождение карельской письменности [Нагурная 2019: 75]. Поэтому 
к книжным памятникам на карельском языке относятся издания, вы-
ходившие до 1940 г. включительно.
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В 2020 г. Национальная библиотека Карелии стала участницей 
проекта «НЭБ. Книжные памятники» в рамках национального проек-
та «Культура» федерального проекта «Цифровая культура». Руководит 
проектом Российская государственная библиотека. Участие в проекте 
предполагает создание цифровых копий книжных памятников для на-
полнения Национальной электронной библиотеки. Оцифровка книжных 
памятников и редких книг очень важна и актуальна в наше время. Это 
помогает сохранить уникальные издания, сделать их доступными для 
читателей России и мира.

В 2020 г. начал работу реестр книжных памятников – государствен-
ная учетно-регистрационная база данных, включающая идентификаци-
онные сведения о зарегистрированных книжных памятниках крупней-
ших отечественных фондохранилищ. Национальная библиотека Карелии 
в 2020–2021 гг. внесла в реестр описания 252 книжных памятников.  
Из них 152 – издания на карельском языке.

Тематика книжных памятников на карельском языке разнообразна: 
это общественно-политическая и художественная литература, книги 
по естественным наукам, языкознанию, сельскому хозяйству и ме- 
дицине. 

Среди общественно-политических изданий, переведенных на ка-
рельский язык, отметим брошюру М. И. Калинина «Что дала советская 
власть трудящимся» (Петрозаводск, 1937), книгу Е. М. Ярославского 
«Церковь и государство» (Петрозаводск, 1937), материалы XIV Карель-
ской областной партийной конференции (Петрозаводск, 1938), брошюру 
«Выборы в капиталистических странах» (Петрозаводск, 1937), Консти-
туцию РСФСР (Лихославль, 1938). 

Самую большую часть книжных памятников составляет художе-
ственная литература для детей. Это переведенные на карельский язык 
произведения русских и советских писателей: А. Пушкина, Л. Толсто-
го, В. Гаршина, Н. Гарина-Михайловского, М. Горького, А. Гайдара,  
А. Барто, К. Чуковского, Л. Кассиля, В. Бианки, Б. Житкова и дру-
гих. Есть книги и зарубежных авторов: Ш. Перро «Красная шапочка»,  
В. Гюго «Козетта», Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави», Г. Сенкевича «Ян-
ко-музыкант».

Благодаря участию библиотеки в национальном проекте «Культура», 
26 книжных памятников, изданных в 1930-е гг. на карельском языке, 
теперь представлены в Национальной электронной библиотеке (НЭБ)  
и стали доступны широкому кругу читателей. По итогам проекта 2021 г.  
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на странице НЭБа «Книжные памятники» в разделе «Издания на наци-
ональных языках» появятся еще 6 книжных памятников на карельском 
языке.

Работа по внесению в реестр книжных памятников на национальных 
языках Карелии – карельском и вепсском – будет продолжена. Участие 
Национальной библиотеки Карелии в наполнении реестра книжных па-
мятников, несомненно, способствует учету, сохранности и включению 
книжного наследия Карелии в научную и образовательную среду не 
только нашей республики, но и России в целом.
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Л. П. Полянских
п. Ува (Удмуртская Республика)

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УВИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ  

ИМЕНИ ПЕТРА БЛИНОВА

История присвоения Увинской центральной районной библиотеке 
им. Петра Александровича Блинова, известного удмуртского писате-
ля, нашего земляка, ведет отсчет с 2016 г. Как-то в беседе известный  
в Увинском районе историк-краевед Александр Иванович Пудов упомя-
нул, что имя писателя было присвоено библиотеке еще в 80-е гг. прошло-
го столетия. Однако документов, подтверждающих этот факт, не сохрани-
лось. Кроме того, 2016 г. для Увинской районной библиотеки был озна-
менован еще одним важным событием – 80-летием со дня образования.  
В связи с этим в рамках празднования события директор централизо-
ванной библиотечной системы Увинского района Наталья Владимировна  
Завьялова предложила, так сказать, восстановить историческую справед-
ливость и присвоить библиотеке имя прославленного земляка. Так на-
чалась кропотливая работа по сбору материалов о жизни и творчестве 
Петра Блинова. В ходе исследования были найдены копии первых пьес 
писателя, план написания романа «Улэм потэ», стихотворение Петра Бли-
нова и многое другое. Нам хотелось поделиться своими находками с за-
интересованной публикой. При этом мы не планировали поведать миру 
эти факты в виде скучного доклада, а предложили читателям «окунуться» 
в мир удмуртской литературы посредством творчества: театрализации, 
мастер-классов. Так зародилась идея проведения Блиновских чтений. 
Формат Чтений был выбран неслучайно – он мог включить в себя все, 
что мы задумали: и открытие выставки, и творческие лаборатории, и, 
конечно, театральные постановки в исполнении подростков и взрослых. 

Впервые Блиновские чтения прошли в 2017 г. Мероприятие было 
посвящено жизни и творчеству удмуртских писателей и поэтов-юбиля-
ров этого года, сыгравших в удмуртской литературе и культуре клю-
чевую роль. 

В рамках чтений состоялась виртуальная презентация выставки «Без 
срока давности», рассказывающая о судьбе П. Блинова. Присутствую-
щие смогли увидеть копии уникальных документов и рукописей, ранее 
принадлежавших семье писателя.
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Уже в 2018 г. Блиновские чтения приобрели статус республиканско-
го мероприятия. В первой части встречи присутствующие совершили 
погружение в мир творчества удмуртских поэтов и писателей-юбиля-
ров 2018 г. Учащиеся, педагоги, библиотекари и клубные работники 
представили произведения Кузебая Герда, Ашальчи Оки, Геннадия 
Красильникова, Николая Байтерякова, Людмилы Кутяновой, Владими-
ра Романова, Людмилы Филатовой и Петра Блинова. Во второй части 
участники Чтений попробовали себя в роли поэтов в поэтической ма-
стерской «Творчество без границ», продемонстрировали свои знания в 
библиотечном казино «Писатели Удмуртии: жизнь и судьба», получили 
полезные советы по развитию памяти на тренинге «Помнить все». Всего 
в Блиновских чтениях приняли участие 60 человек.

В 2019 г. в Увинской центральной районной библиотеке им. П. А. Бли- 
нова с успехом прошли II республиканские Блиновские чтения. В этом 
году увинскую землю посетили гости с Вавожского и Можгинского 
районов. Мероприятие проходило на русском и удмуртском языках. 
После творческих выступлений участники Чтений могли посетить ма-
стер-классы. На деловой игре «Реклама в литературе» было предложено 
разработать обложку известной книги и продумать ее рекламу. Цен-
тон «Пиши как Флор Васильев» увлек присутствующих в мир поэзии  
и творчества увинских авторов. 

По собственному признанию, Блиновские чтения «заразили» пре-
подавателя русского языка и литературы Кыйлудской средней школы,  
и она организовала в своем селе Кулешовские чтения.

В 2020 г. уже ставшие традиционными Блиновские чтения в ус-
ловиях пандемии прошли в онлайн-формате. Поскольку ранее данное 
мероприятие в формате онлайн не проводилось, были опасения, на-
сколько успешно оно будет реализовано. Однако результаты превзош-
ли ожидания. Отрадно, что желающих принять участие в Блиновских 
чтениях было много. Новый формат же позволил расширить географию 
участников. Видеоработы приходили не только от жителей соседних 
районов, но и из Дебеского, Ярского районов, города Глазова. Всего  
в чтениях приняли участие 42 человека.

В течение ноября на страничке Увинской районной библиотеки 
им. П. А. Блинова в социальной сети «ВКонтакте» размещались ви-
деозаписи с прочтением произведений писателей-юбиляров 2020 г.,  
в основном О. Поскребышева и Г. Романовой. Был представлен доклад 
«Образ птицы в поэзии О. Посребышева». Впечатлила работа участника 
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из Селтинского района – ученик 10 класса Югдонской средней обще-
образовательной школы вместе с руководителем подготовили мульт- 
фильм по произведению Лии Малых. В рамках Блиновских чтений 
был объявлен онлайн-челлендж «Читаем Петра Блинова». Первый ви-
деоролик в рамках челленджа был записан в д. Сюрзи, где вырос пи-
сатель. Также сотрудниками районной библиотеки было подготовлено 
и опубликовано 4 видеоролика о жизни и творчестве Петра Блинова. 
Мы, сотрудники библиотеки, провели своеобразное расследование, ка-
сающееся места рождения писателя. А в районной газете опубликова-
на статья «Пекшур или Лекшур?», получившая резонансные отклики 
читателей. В связи с этим удалось познакомиться с родственниками 
писателя-земляка, проживающими на территории Увинского района. 
Это позволит пополнить материалы о биографии и творчестве Петра 
Блинова. В планах – записать видеоматериал с воспоминаниями род-
ственницы. 

Немного о нашем «расследовании».
В издании романа Петра Блинова «Улэм потэ» за 1967 г. в биогра-

фической справке место рождения писателя прописано как д. Лекшур, 
но в печатный текст от руки внесено исправление – Пекшур. В связи  
с этим возник вопрос: Пекшур или Лекшур, опечатка или ошибка, мо-
жет быть, Петр Блинов и в самом деле родился в Лекшуре, ведь такая 
деревня в Увинском районе существовала??? В очередной раз, обра-
тившись к материалам о жизни и творчестве нашего писателя-земляка, 
выяснилось, что информации о нем не так уж и много. И вопросов 
возникало больше, чем ответов.

Лекшур располагалась недалеко от с. Новый Мултан и д. Малые 
Сюрзи. Предположение о том, что корни Петра Блинова отсюда, воз-
можно подтвердить и следующим фактом: второе название д. Лек- 
шур – Блинов. Как отмечает автор книги «История увинских деревень» 
Александр Пудов, в этом «видна прямая связь с многочисленными се-
мьями Блиновых, проживавшими в деревне, и чей предок, видимо, был 
авторитетом для новоселов».

Отметим, что в поисках информации обращались и к сайту «Родная 
Вятка». Судя по фамильным спискам, в Пекшуре не было Блиновых. 
Данный момент также позволяет предположить, что Петр Блинов, воз-
можно, родился в Лекшуре.

В ходе совместных обсуждений возникла еще одна идея: поискать 
данные в метрической книге.
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Поскольку д. Лекшур входила в Мултанский приход, было решено 
обратиться к протоиерею Максиму Пислегину. Он любезно согласился 
предоставить нам уникальные документы – метрические книги, в кото-
рых велась запись с 1910 по 1917 г.

К большому сожалению, в метрической книге о рождении не ока-
залось данных с февраля 1913-го по 1915 г. Петр Блинов же родился 
в декабре 1913 г.

Если бы удалось отыскать в этой книге запись о его рождении, во-
прос о месте рождения писателя-земляка, возможно, был бы исчерпан. 
С другой стороны: интерес к возникшему вопросу – Пекшур или Лек-
шур? – еще больше возрос.

Еще один факт в пользу того, что Петр Блинов, возможно, родил-
ся в Лекшуре: в биографических справках удмуртского писателя есть 
информация о том, что его мать принадлежала роду купцов Ирисовых. 
А Ирисовы, как известно, именно с Мултанской стороны. Но, как уже 
говорилось выше, информации о жизни знаменитого писателя-земляка 
очень мало. Неизвестна девичья фамилия матери Петра Александровича 
Блинова, не знаем и национальной принадлежности отчима, фамилию 
которого носил писатель.

Отметим, также, что, судя по фамильным спискам на сайте «Родная 
Вятка», в Пекшуре не было Ирисовых. Данный момент позволяет пред-
положить, что Петр Блинов, возможно, родился в Лекшуре.

В процессе поисков обращались и к картам, в том числе отражаю-
щим расположение населенных пунктов в начале XX в. При этом еще 
обнаружили любопытные факты. Недалеко от Сюрзей, где вырос Петр 
Блинов, на карте от 1910 г. отмечена д. Лекшур. Ныне этот населенный 
пункт расположен в границах Сюмсинского района. Возникло предпо-
ложение: может быть, здесь родился удмуртский писатель? Поскольку 
в те времена не было таких дорог, как в современное время, не было 
общественного транспорта, соответственно перемещение на большие 
расстояния вызывало определенные трудности. А по рассказам жителей 
д. Сюрзи, хотя этот факт отмечен уже в более позднее время, улич-
ное освещение Лекшура можно было видеть в Сюрзях. Таким образом, 
можно предположить, что расстояние между деревнями было незначи-
тельным. И переезд из Лекшура в Сюрзи вполне мог быть реальным.

В книге «П. Блиновлэн улэмез но творчествоез» (1968) говорится  
о том, что Петр Блинов обучался в начальной школе и в ШКМ (школа кре-
стьянской молодежи). А в какой именно деревне – не указано. Сохранились 
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воспоминания жителя д. Сюрзи Филиппа Лаврентьевича. По его словам, 
будущий писатель обучался в школе в Мокрушино, а затем в школе, 
расположенной в д. Мухачи Сюмсинского района. Следует заметить, все 
эти населенные пункты расположены недалеко друг от друга. Ближайшая 
же школа крестьянской молодежи была в Сям-Можге. Можно предпо-
ложить, что дальнейшее обучение Петр Блинов продолжил там.  

В процессе исследования нашли довольно много интересной инфор-
мации. Воспоминаниями делились жители д. Сюрзи, где вырос писатель. 
Рассказы старожилов это не только конкретные факты из истории на-
селенного пункта, но и уникальные данные, повествующие о быте, отно-
шениях, образе жизни людей, проживавших именно на этой территории.

В 2014 г. в д. Пекшур, где родился Петр Александрович Блинов, состоя-
лось знаковое событие – открыт памятник писателю. Сотрудники Увинской 
центральной районной библиотеки подготовили и провели мероприятие. 
Автор скульптуры тоже наш известный земляк – художник, скульптор, 
директор Узей-Туклинского Дома ремесел Геннадий Евгеньевич Сидоров.

Подводя итог, можно без преувеличений отметить, что за это время 
проведена большая работа: как творческая, так и исследовательская. Все 
накопленные материалы бережно хранятся. Кроме того, посредством ор-
ганизации и проведения Блиновских чтений решается одна из главных за-
дач, стоящая перед библиотекарями: вызвать интерес к творчеству Петра 
Блинова и других удмуртских писателей и поэтов.

Е. А. Сайконен 
Петрозаводск 

КАРЕЛЬСКИЙ ФОЛЬКЛОР В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Карелия – фольклорный и литературный край. С древних времен 
на территории края бытовали эпические песни, которые передавались 
устно из поколения в поколение, в них отражалась духовная и матери-
альная культура карельского народа. Карельские руны явились фоль-
клорной основой для создания финским ученым Элиасом Лённротом 
карело-финского эпоса «Калевала», они влияют на творчество писате-



465

лей. Карельские руны – древнейший жанр устного народного творчества 
Карелии. В память о рунопевцах, сказителях, собирателях уникальных 
эпических песен 2021 г. объявлен Годом карельских рун в Республике 
Карелия.

Одним из важнейших направлений деятельности Национальной 
библиотеки Республики Карелия (НБРК) является сбор, исследование  
и популяризация изданий фольклора Карелии и карело-финского эпо-
са «Калевала». В этой связи библиотекой подготовлены разнообразные 
ресурсы и обширная просветительская программа. 

В фонде библиотеки хранятся тексты и аудиозаписи карельских рун, 
книги о сказителях и рунопевцах. Ценнейшей является коллекция ка-
рело-финского эпоса «Калевала», насчитывающая более 200 различных 
изданий, из них – прижизненные издания переводчиков эпоса, книги 
с иллюстрациями известнейших художников, с дарственными надпи-
сями на 24 языках мира: английском, венгерском, чешском, польском, 
македонском, вьетнамском, латинском, горномарийском, национальных 
языках Карелии. Цифровые версии наиболее ценных изданий эпоса  
и сборников карельского фольклора представлены в ресурсе «Электрон-
ная библиотека Республики Карелия».

Коллекция изданий карельского фольклора многосторонне исследу-
ется и популяризируется в средствах массовой информации на страницах 
краеведческих сборников. Так, в 2020 г. собрание «Калевалы» из фонда 
библиотеки было представлено на страницах общественно-политическо-
го и литературно-художественного журнала «Север», в 2021 г. зрители 
телевизионной передачи карельской телекомпании «Сампо. ТВ. 360»  
«Территория культуры с Татьяной Чаплыгиной» узнали о редких и со-
временных изданиях эпоса, хранящихся в библиотеке.

В Год карельских рун к ежегодной XV научной конференции «Крае- 
ведческие чтения», организованной Национальной библиотекой и Нацио- 
нальным музеем Республики Карелия, Институтом языка, литературы  
и истории ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук» 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН) было подготовлено исследование с точки зрения 
литературных, художественных особенностей и дизайна «Певцы карель-
ских рун: коллекция изданий из фонда НБРК», объединяющее фольклор-
ные сборники XX–XXI вв. на русском, финском, карельском языках.

Итогом изучения информационных ресурсов Национальной библио-
теки стал рекомендательный список литературы «Руны лучшие запели» 
2021 года создания, в котором – сборники текстов эпических песен, 
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книги о рунопевцах. Со списком и сборником «Краеведческие чтения» 
можно ознакомиться на сайте НБРК.

Популяризация карельского фольклора осуществляется библиотекой 
на протяжении ее истории в различных вариациях. Так, в 2015 г. был 
создан интерактивный медиаресурс «Тропою Лённрота», объединяющий 
разноплановую информацию о рунопевческих деревнях и сказителях Ка-
релии, аудиозаписи с образцами устного народного творчества из фоно-
граммархива ИЯЛИ КНЦ РАН, фотографии и телесюжеты киножурнала 
«Советская Карелия» из фонда Национального архива Республики Ка-
релия, Центра культуры «Премьер», творческие электронные игры, свя-
занные с эпосом «Калевала», народной культурой Карелии. Медиаресурс 
востребован и представляется библиотекой на различных комплексных 
экспозициях, фольклорных, туристических, детских программах.

28 февраля – в Международный день эпоса «Калевала» – НБРК на 
протяжении последних лет собирает друзей эпоса «Калевала» на твор-
ческие программы «Читаем руны “Калевалы”», состоящие из просвети-
тельской и творческой частей. В просветительской части публике пред-
ставлялись: обзор театральных постановок по мотивам эпоса, галереи 
сказителей, переводчиков, собирателей рун «Калевалы». В творческой 
части руны на языках народов мира читали: театральные актеры, музы-
канты, преподаватели, студенты и школьники, библиотекари, предста-
вители национальных обществ республики. Программы готовились при 
поддержке Администрации Петрозаводского городского округа, нацио-
нальных обществ и фондов, театров, учебных заведений Петрозаводска, 
библиотек Карелии, финно-угорских библиотек России.

С 2018 г. в дни Калевальского марафона, с 28 февраля по 9 апреля, 
библиотека традиционно проводит цикл видеолекций различной тема-
тики, объединенных единым слоганом «“Калевала”: танцем, линией, 
музыкой, сердцем». Видеолекции включают демонстрацию фотогра-
фий, электронных копий картин, отрывков из документальных и худо-
жественных фильмов, новостных телевизионных программ, фрагментов 
музыкальных произведений, театральных постановок. Программы ви-
деолекториев ежегодно варьируются, дополняются разработкой новых 
тем и демонстрируются как в залах библиотеки для самой широкой 
аудитории, так и в различных учебных заведениях Петрозаводска: фин-
но-угорской школе имени Э. Лённрота, педагогическом колледже, уни-
верситетском лицее, государственном университете и государственной 
консерватории имени А. К. Глазунова. 
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В 2020–2021 гг., в связи с коронавирусной инфекцией, просветитель-
ская работа библиотеки изменилась. Так, видеолекции проводились для 
учащихся Петрозаводской финно-угорской школы имени Э. Лённрота  
в режиме онлайн на платформе ZOOM, фольклорные программы «Читаем 
руны “Калевалы”», краткие версии лекториев и литературных видеопро-
грамм представлялись в онлайн-формате на официальном сайте НБРК, 
сайте «Финно-угорские библиотеки России», в группе НБРК и группе 
«Год карельских рун» в социальной сети «ВКонтакте», на видеохостинге 
YouTube. Виртуальные фольклорные программы библиотеки, несмотря 
на измененный формат их представления, вызывали заинтересованность 
у пользователей Интернет. В ближайшей перспективе библиотека пред-
ставит на официальном сайте цикл видеолекций, раскрывающих жизнен-
ный и творческий путь талантливых рунопевческих династий Карелии.

Среди просветительских фольклорных программ НБРК последнего 
периода времени – День карельских рун, который впервые отмечался 
в библиотеке 10 июня видеолекцией «Сказители и рунопевцы Каре-
лии». Украшением праздника стали выступления юных исполнителей 
ансамбля народной музыки «Перегудки» Петрозаводского музыкально-
го колледжа имени К. Э. Раутио и живые воспоминания руководителя 
ансамбля «Перегудки» В. А. Жуковой о композиторе В. Ф. Пялинене из 
рунопевческого рода Киелевяйненов. Зрители увидели, что не прерва-
лась рунопевческая нить, и карельский фольклор звучит в исполнении 
нового поколения жителей Карелии.

С 2017 г. НБРК проводит для петрозаводчан и гостей Карелии эк- 
скурсию «“Калевала” на карте города Петрозаводска» в рамках проекта 
«Читайте улицы как книги». Первый разработанный маршрут экскур-
сии был автобусным, на сегодняшний день проводится и пешеходный 
маршрут, знакомящий с памятными местами, улицами и скверами, ар-
хитектурным обликом зданий, связанных с героями и образами каре-
ло-финского эпоса «Калевала», рунопевческой династией Перттуненов, 
ученым Э. Лённротом. К Году карельских рун была создана краткая 
виртуальная версия экскурсии «“Калевала” на карте города Петрозавод-
ска» и представлена на сайте библиотеки.

НБРК популяризирует карельский фольклор среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья – создаются тактильные издания 
карельских народных сказок и эпоса «Калевала», проводятся специ-
ализированные занятия по изучению содержания книг и медицинской 
реабилитации.
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Библиотека является творческой площадкой для представления эпо-
са «Калевала» языком хореографии, музыки и изобразительного творче-
ства. В последние годы презентировалась хореографическая композиция 
«Калевала. 1 руна Рождение мира» (автор либретто – писатель, сотруд-
ник НБРК Я. Л. Жемойтелите), в залах библиотеки экспонировалась 
серия выставок художников и фотографов с новым видением эпоса.

В 2021 г. НБРК совместно с Библиотечной ассоциацией Республи-
ки Карелия (БАРК) реализуют новый проект «Здесь традиции предков 
хранят…», направленный на популяризацию карельского фольклора  
и карело-финского эпоса «Калевала».

На сегодняшний день подготовлена баннерная выставка «“Калева-
ла” – культурный код Карелии», состоящая из 10 стендов, раскрываю-
щих яркие страницы истории создания и сферы влияния на культурную 
жизнь эпоса «Калевала». Выставка – мобильна и будет демонстриро-
ваться для всех посетителей в библиотеке и на различных просвети-
тельских мероприятиях республики.

Также в настоящий момент ведется подготовительная работа по 
созданию интерактивной карты республики с виртуальной экскурсией 
«“Калевала” на карте Карелии» для сайтов НБРК и БАРК. Составляю-
щие модули экскурсии – видеоролики «Расскажу вам о “Калевале”», 
созданные в рамках республиканского конкурса людьми различных про-
фессий, представляющих эпос с самых разных граней.

Национальная библиотека Республики Карелия ведет многообраз-
ную и направленную на самую широкую аудиторию просветительскую 
деятельность, стремление которой – привлечь внимание к уникальному 
карельскому фольклору и проблемам его сохранения.

Т. С. Сергеев 
Чебоксары

РОЛЬ БИБЛИОТЕК ЧУВАШИИ В СОХРАНЕНИИ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ЭТНОКУЛЬТУРЫ НАРОДА

В мире существуют более четырех тысяч этносов. Каждый из них, 
независимо от численности, имеет свою многовековую историю со сво-
ими традициями, особенностями быта, культурой, верованиями, мен-
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талитетом. Чувашский народ, занимающий по численности четвертое 
место в Российской Федерации (после русских, украинцев, татар), от-
носится к средним этносам. Историческое оформление чувашской на-
родности относится к ХVI в. В дореволюционный период чувашское на-
селение в основном находилось на территории Казанской и Симбирской 
губерний Российской империи. Древняя руническая письменность чу-
вашей утеряна. Новая письменность создана чувашским просветителем  
И. Я. Яковлевым, который в 1871 г. в губернском центре Казани под-
готовил к изданию первый чувашский букварь и первые рассказы на 
родном языке. Именно в этот год в Чебоксарах, в котором тогда про-
живали в основном русские, по инициативе общественности была от-
крыта городская публичная библиотека из 80 книг, собранных среди 
населения. Это произошло через шесть лет после открытия губернской 
библиотеки в Казани, основателями которой были отец и сын Второвы.  
Из 12 уездных центров Казанской губернии г. Чебоксары оказался 
первым, заимевшим свою городскую библиотеку. Позднее появились 
библиотеки и в других соседних уездных городах: в Мариинском  
Посаде (1876), Козьмодемьянске (1881), Цивильске (1883), Ядрине 
(1890), Алатыре (1902). Общественность выступала на этих акциях из 
добрых побуждений. Первый выборный библиотекарь и один из актив-
ных учредителей Чебоксарской публичной библиотеки учитель город-
ского приходского училища К. Я. Михайлов в отчете за 1872 г. писал:  
«В организации библиотеки я видел залог благоденствия народа» [Сер-
геев 1999: 9]. 

По подсчетам кандидата педагогических наук И. В. Балковой,  
в начале ХХ в. в Чувашии функционировали около 40 общественных  
и народных библиотек. В городские библиотеки Чебоксар, Ядрина, Ала-
тыря, Цивильска было записано более 700 читателей, что составляло  
7 % грамотного населения. Это были в основном учащиеся и учителя. 
Городское население, состоявшее в основном из русских, составляло 
меньшинство жителей Чувашии. Подавляющая часть селян оставалась  
в стороне от библиотечного обслуживания. К тому же фонды библиотек 
были заполнены литературой на русском языке. Хотя до октябрьского 
переворота 1917 г. на чувашском языке вышло около тысячи книг, ни 
одной из них не нашлось места в Чебоксарской городской публичной 
библиотеке [ТА НБЧР]. Тем не менее, не следует умалять роль город-
ских библиотек в повышении грамотности и общей культуры населения 
дореволюционной Чувашии.
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 С установлением советской власти начались коренные преобразо-
вания, в том числе и в области духовной культуры, названной «третьим 
фронтом» (первым считался военный, вторым – экономический). Все 
публичные и частные библиотеки были национализированы и перешли 
в ведение органов народного образования. В основу работы библио-
тек были положены принципы: классовость, партийность, народность, 
общедоступность. Устанавливалось три типа библиотек: городская, во-
лостная, изба-читальня. При библиотеках создавались советы, включа-
ющие представителей уездного отдела народного образования (УОНО), 
райкома РКП(б), профсоюза, комсомола, женского совета, совета ра-
ботников просвещения и культуры. К моменту образования Чувашской 
автономной области (июнь 1920 г.) в Чебоксарской уездной обществен-
ной библиотеке, находившейся в ведении Чебоксарского УОНО, содер-
жалось 18273 экземпляра книг, в том числе беллетристики – 26,9 %,  
научной литературы – 49,9 %, детской – 7 %, журналов – 16,2 %.  
О возросшем интересе читателей к чувашской литературе свидетель-
ствовала юбилейная выставка книг на тему «Советская власть и куль-
тура», открытая в библиотеке 7 ноября 1920 г. и рассчитанная на три 
дня. На ней было представлено 114 книг на чувашском языке. С учетом 
неожиданно проявившегося интереса горожан к чувашским книжным 
новинкам, к чувашскому языку, этнокультуре титульного народа про-
должительность выставки была увеличена до недели. На ней побывали 
690 человек, или каждый восьмой житель Чебоксар [Сергеев 1999: 33]. 

Образование Чувашской автономной области (24 июня 1920 г.), пре-
образование ее в автономную республику (21 апреля 1925 г.), преодоле-
ние голода 1921–1922 гг. и его тяжких последствий (когда приходилось 
думать не столько о культуре, сколько о спасении жизни людей), вос-
становление разрушенного войнами народного хозяйства, опережающие 
темпы промышленного и культурного строительства в ранее отсталых 
районах по сравнению с центральными областями, использование луч-
ших своих национальных традиций и достижений других народов, осо-
бенно русского, способствовали становлению и развитию сети культур-
но-просветительных учреждений, в том числе и библиотек. Немаловаж-
ную роль в сохранении и развитии этнокультуры чувашского народа 
сыграли такие события, как открытие Чувашского отделения Госизда-
та, Чебоксарской типографии (1920), Чувашского национального музея 
(1921), Архивного бюро (1923), из общественных организаций – Обще-
ства изучения местного края (ОИМК) (1921), Чувашского отделения об-
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щества «Долой неграмотность» (1924), «Общества изучения чувашской 
культуры» (1927) и др. Была попытка создать Чувашский университет, 
однако для этого не было ни помещений, ни необходимых кадров пе-
дагогов. Но Чувашский рабфак удалось открыть. Он готовил кадры для 
поступающих в вузы страны, т. е. будущую чувашскую интеллигенцию. 
Чувашский театр, основанный в Казани, переехал в Чебоксары. Кни-
ги на чувашском языке печатались в Чебоксарах, Казани, Симбирске, 
Уфе. В 1922 г. в Чебоксарах вышел первый номер журнала «Ана-заран» 
(Пашня и луга), в 1924 г. – литературно-художественный журнал «Сун-
тал» (Наковальня), в 1925 г. – сатирический журнал «Капкгн» (Капкан), 
журнал «Замргк хресчен» (Молодой крестьянин). Газеты на чувашском 
языке выходили в чувашской диаспоре: в Москве, Симбирске, Каза-
ни, Уфе. На волне подъема чувашской художественной интеллигенции  
в 1923 г. образовались «Чувашское литературное общество» и «Союз 
чувашских писателей и журналистов “Канаш”». В 1924 г. сформировал-
ся Чувашский национальный хор. Чувашские художники объединились  
в художественном отделе Чувашского краеведческого музея. Для ху-
дожественной интеллигенции было характерно национальное пробуж-
дение, национальная гордость, национальная тематика, своеобразные 
средства выражения этнической принадлежности к чувашам. 

С созданием Чувашской АССР (1925) Чебоксарская центральная 
библиотека стала подчиняться народному комиссариату просвещения 
ЧАССР и с местного бюджета была переведена на государственный бюд-
жет. К этому времени она имела на своих полках 33156 томов литерату-
ры. Это была самая большая библиотека в автономной республике, би-
блиотечная сеть которой включала 5 уездных библиотек, 69 изб-читален, 
3 передвижных библиотек. Центральная библиотека делилась своими 
фондами с уездными и специальными библиотеками. Так, в 1927 г.  
в библиотеку Центрального архива ЧАССР было передано 1513 книг и 
брошюр политического содержания [Сергеев 2021: 29–30].

Книжный фонд библиотек наряду с произведениями русских ли-
тераторов пополнялся произведениями чувашских писателей и поэтов: 
К. В. Иванова, С. В. Эльгера, Н. И. Полоруссова-Шелеби, Н. Т. Ва-
сянки, С. Ф. Фомина, В. И. Краснова-Асли, М. Н. Данилова-Чалдуна, 
Д. В. Исаева-Авраля, И. И. Илларионова (Иван Мучи), П. Н. Осипова, 
И. С. Максимова-Кошкинского и др. Изменился и состав читателей: за 
книгами приходили крестьянин-рабфаковец, совпартшколец, советский 
служащий из молодежи, военнослужащий, домохозяйка. К сожалению, 
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на книжных выставках женщины составляли едва десятую часть посе-
тителей. Не случайно в решении бюро Чувашского обкома ВКП(б) от 
26 октября 1926 г. «О работе библиотек и читален» подчеркивалась не-
обходимость как укрепления материальной базы этих учреждений куль-
туры, так и активной работы среди населения, особенно среди женщин 
[Сергеев 1999: 38].

К концу восстановительного периода благодаря усилиям государства 
и участию самих трудящихся в пунктах ликбеза республики первона-
чальные навыки чтения и письма получили около 70 тыс. человек, или 
каждый восьмой взрослый житель республики. Три четверти из обучен-
ных приходилось на долю женщин. В этом благородном деле немалая 
заслуга библиотек и их работников. Вместе с тем не удалось вовлечь 
основной контингент грамотного населения в библиотечную работу.  
К концу 1927 г. в РСФСР лишь каждая десятая библиотека имела спе-
циального работника, не хватало помещений, современной литературы. 
Библиотеки-передвижки охватывали своим обслуживанием только 8 % 
населенных пунктов. В Чувашии таким обслуживанием было охвачено 
лишь 2,8 % населения Чувашии. По городу эти показатели, естествен-
но, были намного выше [Сергеев 1999: 39]. На общероссийском фоне 
показатели по Чувашии были вдвое ниже. Так, в 1929 г. в Чувашской 
АССР одна библиотечная книга приходилась в среднем на каждые 10–11 
человек, тогда как в РСФСР одна книга приходилась на 5 человек в сель-
ской местности и на 2 человека в городской местности [Красная 1929].

В период предвоенных пятилеток произошли большие сдвиги в куль-
турном обслуживании населения Чувашии. За 1928–1941 гг. число клуб-
ных учреждений увеличилось с 104 до 905, число массовых библиотек –  
с 79 до 858, книжный фонд в них – с 189,3 тыс. до 870,5 тыс. экзем-
пляров [Чувашия 1967: 86]. Функционировали разные типы библиотек: 
массовые, научные, профсоюзные, колхозные, совхозные, школьные.  
По данным за 1935 г., из общего количества библиотечного фонда Чу-
вашии в 1752430 экземпляров на районные библиотеки приходилось 6%,  
на сельские библиотеки и избы-читальни – 14 % книг. Книги на чуваш-
ском языке составляли в них 30 % [ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 70. Д. 902]. 
Для обслуживания сельского населения по месту жительства и работы на 
родном языке создавались передвижные библиотеки, при избах-читальнях  
и красных уголках формировался актив книгонош и чтецов. Работа по лик-
видации неграмотности и малограмотности, закреплению навыков чтения 
и письма не обходилась без печатной продукции. «Без книги, без библио- 
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теки, без умелого использования читателями книг, – писала заместитель 
наркома просвещения СССР Н. К. Крупская, – не может быть культур-
ной революции» [Крупская 1957: 26]. К концу 1930-х гг. все колхоз-
ные клубы, дома культуры, избы-читальни Чувашии имели библиотеки. 

На работе библиотек положительно сказалось издание периодиче-
ской печати на русском и чувашском языках. В середине 1930-х гг. 
издавались 5 республиканских газет (в том числе 4 на чувашском язы-
ке), 8 журналов (7), 25 районных газет (21). Функционировали твор-
ческие организации чувашских писателей, композиторов, художников, 
кинематографистов, велись радиовещания, кинопоказ на родном языке. 
Столица Чувашии пополнилась новыми учреждениями науки и куль-
туры: открылись музыкально-театральный техникум (1929), Комплекс-
ный научно-исследовательский институт (1930), педагогический (1930), 
сельскохозяйственный (1931) институты, Театр юного зрителя (1932), 
кинотеатр «Художественный» (1933), Дом народного творчества и фи-
лармония (1936). К концу 1930-х гг. в столице Чувашии работали 4 вуза, 
8 техникумов и училищ, 9 общеобразовательных школ, 2 рабфака, му-
зей, 60 библиотек, 6 клубов, 5 больниц. Вместе с тем в городе не стало 
слышно колокольного звона: все церкви были закрыты. С 1 марта 1938 г.  
изменился статус Чебоксарской центральной библиотеки: она стала  
Республиканкой им. М. Горького и центром методической работы с ни-
зовыми учреждениями. В зоне действия нового учреждения культуры 
оказались 858 массовые библиотеки республики. Библиотека получала 
обязательный экземпляр Центрального бибколлектора научных биб- 
лиотек и бесплатный экземпляр местной печати. Более регулярными 
стали поступления книг на чувашском языке. Число читателей библи-
отеки в 1940 г. по сравнению с 1930 г. выросло в 4,3 раза и достигло  
5444 человека [Чăваш 1946]. 

В октябре 1940 г. республиканской библиотеке было передано двух-
этажное здание на берегу Волги, принадлежавшее ранее купцам Еф-
ремовым и занимаемое в советские годы Совнаркомом и Верховным 
Советом ЧАССР. В здании площадью 520 кв. м. размещались два кни-
гохранилища и 4 читальных зала на 120 посадочных мест. Из 32 штат-
ных работников 22 были заняты непосредственно библиотечным делом.  
По состоянию на начало 1941 г. в библиотеке насчитывалось 62093 
экземпляра книг, в том числе на чувашском языке – 1956 томов, или 
3,1 % от общего книжного фонда [Сергеев 2021: 39]. Между тем в свя-
зи с промышленным строительством и притоком чувашского сельского  
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населения в городе росла численность чувашей. Библиотечным работ-
никам приходилось учитывать особенности языка и этнокультуры ко-
ренного титульного населения республики. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. работники 
библиотеки, число которых сократилось вдвое, используя до 10 пере-
движек, обслуживали читателей на предприятиях, воинских частях  
и госпиталях. В военное лихолетье они провели 61 лекцию, 241 выстав-
ку книг, 51 фотовыставку. Многие беседы с читателями велись на чу-
вашском языке [Сергеев 1999: 50]. В целом работники республиканской 
библиотеки своим трудом внесли достойный вклад в достижение Побе-
ды, через книгу укрепляя боевой дух фронтовиков и тружеников тыла.  
В 1946 г. в связи с 75-летием Чувашской республиканской библиотеки  
им. М. Горького пять ее сотрудников были награждены Почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР [Сергеев 2021: 54].

В 1972 г. Республиканская библиотека переселилась в специально 
построенное трехэтажное здание по проспекту Ленина, в 25 раз пре-
вышающее по своей полезной площади прежнее здание. В нем были 
открыты до 15 отделов и секторов, в том числе отдел национальной 
литературы и библиографии, отдел литературы на иностранных язы-
ках, отдел редких и ценных книг, Зал национальных культур, Зал  
Г. Н. Айги и др. Важной вехой в организаторской методической работе 
Республиканской библиотеки оказалось участие в централизации библи-
отек в 1974–1979 гг., когда в Чувашии было создано 26 центральных 
библиотечных систем (ЦБС) [ТА НБЧР]. 

В 1991 г. Республиканская библиотека им. М. Горького была пере-
именована в Республиканскую научную библиотеку, а в 1994 г. – в На-
циональную библиотеку Чувашской Республики. Имея к 2020 г. книж-
ный фонд в 1043 тыс. экземпляров, включая документы на электронных 
носителях, она ежедневно принимает до 500 читателей (пользователей). 
Их обслуживает коллектив из 110 специалистов учреждения, из кото-
рых 94,5 % имеют высшее, 58 % – высшее библиотечное образование. 
Доля чувашской литературы в книжном фонде городских библиотек со-
ставляет лишь 3,2 %, хотя в муниципальных библиотеках их доля на-
много выше – 17,9 %. Число пользующихся библиотечным фондом на 
чувашском языке незначительно (см. таблицу). При этом надо учесть, 
что среди населения республики чуваши составляют 76 %, чувашским 
языком владеют 56 % жителей республики, родным языком – 86 % 
чувашей [Родная 2021]. 
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Таблица 
Сравнительные показатели книжных фондов  

библиотек Чувашии в 2020 г.
Наименование

показателей
По Нацио-
нальной

библиотеке

По 3 госу-
дарствен-

ным библи-
отекам

По 486 му-
ниципаль-
ным библи-

отекам

Итого по 
489 библио-

текам
Чувашии

Книжный фонд – 
тыс. ед.

2043,5 2399,4 6910,8 9310,2

в т. ч. на 
чувашском языке

60,7 75,6 1236,6 1312,2

это же в % 3,0 3,2 17,9 14,1
Количество 
пользователей

18251 31031 422592 453623

Количество 
посещений

571748 818797 5405934 6224731

Количество 
документо-выдачи –  
тыс. ед.

443,9 866,3 8289,5 9155,8

в т. ч. на 
чувашском языке

6,8 11,4 1168,6 1180,0

то же в % 0,015 0,013 0,14 0,13

Определение «национальная» не означает, что в фонде учреждения 
преобладала литература на чувашском языке. Как видно из таблицы, 
к этой категории относится лишь каждая шестая книга в библиотеках 
Чувашии и каждая тридцатая – в Национальной библиотеке. Название 
«национальная» скорее всего, означает, что данная библиотека при-
надлежит Чувашской Республике и служит чувашской диаспоре за ее 
пределами (половина чувашей живет вне титульной административно-
территориальной единицы) и что в стране больше никакое другое уч-
реждение так полно не собирает публикации на чувашском языке и по 
Чувашии, является библиотекой-депозитарием чувашской литературы. 
В фонде библиотеки – книги, брошюры, журналы, газеты, нотные из-
дания, патенты, карты, микрофильмы, аудиовизуальные материалы. Не 
все попавшее в Национальную библиотеку, особенно литература на чу-
вашском языке, навсегда «оседало» в ее фондах – значительная ее часть 
направлялась в низовые учреждения, распределялись среди библиотек 
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Чувашии, а также чувашской диаспоры. Это обязывало делать название 
«национальная», «чувашская». 

Термин «национальная» относится и к внешнему (архитектурному) 
облику здания библиотеки: после реконструкции в 2006–2009 гг. здание 
библиотеки оказалось единственным в городе, оформленным в нацио-
нальном стиле, с национальным колоритом и символами. 

Статус национальной библиотеки позволил «храму знаний» выйти 
на новый уровень развития. Национальная библиотека Чувашской Рес- 
публики одна из первых среди библиотек субъектов Российской Феде-
рации разработала (совместно с Российской государственной библиоте-
кой) концепцию своего развития в условиях перехода к рыночным ус-
ловиям и правовому государству. При этом учитывались происшедшие 
изменения в городе, республике, стране, мире. За последние четверть 
века республика отметила свое 100-летие (2020), а ее столица Чебокса- 
ры − 550-летие (2019). Население города по сравнению с дореволюци-
онным выросло в сто раз и достигло полумиллиона человек. Помимо 
десятков промышленных предприятий, в городе функционируют четыре 
вуза, до двадцати филиалов столичных вузов, десятки техникумов, об-
ладающие немалыми книжными коллекциями. 

Национальный колорит придает библиотеке Отдел национальной 
литературы и библиографии, известный как Центр «Чувашская книга». 
Это – «библиотека в библиотеке», один из крупных краеведческих би-
блиографических центров республики с уникальным фондом из 214 тыс. 
документов, из них 60,7 тыс. – на чувашском языке. Этот Центр име-
ет целью выявление, сбор, распространение знаний о Чувашском крае 
и чувашах вообще. Здесь представлены справочно-энциклопедические  
и информационные издания, библиографические указатели: «Книжная ле-
топись» (с 1918 г.), «Летопись печати Чувашской Республики (с 1957 г.),  
а также ежегодные выпуски. Среди последних – календарь знаменатель-
ных и памятных дат «Зулталгк кĕнеки = Календарь года» – электронная 
фактографическая и полнотекстовая база данных, которая содержит био-
графические и исторические сведения об основных событиях полити-
ческой, экономической, научной, культурной жизни региона, а также 
о юбилярах – выдающихся деятелях науки, культуры, образования – 
уроженцах Чувашии и тех, чья жизнь и деятельность связаны с ней. 
Календарь включает более 300 дат. Печатная версия Календаря издается 
с 1967 г. и является одним из самых популярных изданий библиотеки 
[ТА НБЧР].
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Составляемые сотрудниками центра «Чувашская книга» сводные 
каталоги «Чувашская книга» ведутся в автоматизированном режиме 
на чувашском и русском языках, дают возможность узнать о место-
нахождении издания в крупнейших библиотеках Чувашии и России. 
Создается электронный архив публикаций текущих республиканских 
периодических изданий о Чувашии из центральной прессы. Отдел про-
водит комплекс мероприятий по оцифровке краеведческих изданий, соз-
данию страхового газетно-журнального фонда на микро- и электронных  
носителях. 

Национальная библиотека, особенно ее отдел национальной литера-
туры и краеведения, состоящий из 8 сотрудников, совместно с Книж-
ной палатой вносит значительный вклад в сохранение этнической само-
бытности чувашского народа. Они консультируют читателей по работе  
с традиционными и электронными каталогами, картотеками, библи-
ографическими пособиями, подготовке библиографических списков  
и указателей, осуществляют оперативное информирование о новых по-
ступлениях, помогают при переводе текста с одного языка на другой, 
оформляют тематические подборки литературы. Например, к 100-летию 
образования Чувашской автономии (июнь 2020 г.) разработан и реали-
зован виртуальный проект-сайт «Чувашская Республика: летопись сто-
летия». Он содержит более тысячи полнотекстовых документов, фото-
иллюстративных, видео- и аудиоматериалов, размещенных по разделам: 
«100 великих лет», «100 выдающихся людей», «100 книг о Чувашии», 
«100 книг для чтения» и др. Центром «Чувашская книга» проводятся 
различные форумы, конференции, литературно-музыкальные вечера, 
встречи с писателями, выставки, посвященные знаменательным датам, 
событиям, юбилеям. 

Центр «Чувашская книга» как составная часть отдела национальной 
литературы и краеведения Национальной библиотеки Чувашской Респу-
блики совместно с отделом научно-исследовательской и методической 
работы делится своим опытом с соседними республиками и областя-
ми, особенно с теми, на территории которых представлена чувашская 
диаспора, точнее, с 79 чувашскими национально-культурными объ-
единениями в 29 субъектах Российской Федерации. В Башкортостане, 
Татарстане, Самарской и Ульяновской областях почти ежегодно прово-
дились межрегиональные семинары-совещания «Чувашская библиоте-
ка в диаспоре – хранитель культурного наследия и традиций этноса».  
В 1999–2005 гг. проводились совместные социологические исследова-
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ния «Чтение как фактор сохранения национальной культуры», «Чтение 
и читательский спрос чувашского населения Тюменской и Самарской 
областей», «Чтение татарской и мордовской диаспоры», «История чу-
вашской книги, библиотечных собраний и книжных коллекций» и др.  
В 2004 и 2006 гг. социологами изучалась тема «Читающая диаспора».  
В апреле 2006 г. состоялась межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Национальная библиотека как центр этнической толерант-
ности» с участием представителей республик Татарстан, Башкортостан, 
Удмуртия, Марий Эл, Ульяновской области. В 2007 г. Национальная 
библиотека Чувашской Республики помогла информационным мате-
риалом Санкт-Петербургскому чувашскому национально-культурному 
центру при проведении Всероссийской научно-практической конферен-
ции, посвященной 230-летию со дня рождения ученого-востоковеда из 
Чувашии Н. Я. Бичурина; участвовала в проведении Дней чувашской 
книги в Оренбургской области; Дней тюркской письменности и куль-
туры, в проведении акции «Литературная осень Хакасии»; в межреги-
ональном семинаре-совещании «Роль библиотек в сохранении нацио-
нальных культур финно-угорских народов». В том же году совместно  
с Чувашским культурным обществом в Эстонии была организована 
фотовыставка «Волжские окна» по итогам этнографической экспеди-
ции студентов Эстонской художественной академии в Мариинско-По-
садском, Моргаушском, Аликовском районах Чувашской Республики  
в рамках исследования финно-угорских народов. При поддержке на-
ционально-культурных объединений проводятся ежегодные республи-
канские фестивали национальной книги «Через книгу – к согласию на-
родов». Он проходит в формате «литературного каравана» по маршруту, 
который начинается в Чебоксарах и проходит через многие населенные 
пункты [ТА НБЧР]. 

В 2008 и 2019 гг. в стенах библиотеки проходили Всероссийские 
научно-практические семинары «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек». Можно с некоторой гордостью заметить, что подобные ме-
роприятия в других республиках и областях Поволжского федерального 
округа не проводились.

Фонд литературы на языках народов мира Национальной библиоте-
ки, включающий 35 тыс. экземпляров книжной продукции на 50 языках 
мира, позволяет подробно изучать этнокультуру представителей более 
чем ста народностей, проживающих на территории Чувашии. Для фор-
мирования толерантности, уважительного отношения к носителям дру-
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гих этнокультур в помещениях библиотеки проводятся встречи, вечера, 
недели языков, презентации, в пользование иностранцам предлагается 
литература на разных языках мира. 

В условиях глобализации, расширения международных контактов, 
общения с лицами других национальностей и вероисповедания, отчуж-
дения наций друг от друга по национальному, расовому, религиозному 
признакам, оживления международного терроризма, расширения много-
численных санкций по отношению к России, работникам библиотеки 
приходится вести патриотическое и интернациональное воспитание  
с учетом изменяющейся международной обстановки. Национальная  
библиотека как главная библиотека Чувашской Республики стала пло-
щадкой для проведения международных, межрегиональных, республи-
канских акций, фестивалей, праздников. Так, в 2013 г. в библиотеке 
впервые был проведен праздник Навруз-Байрам при участии пред-
ставителей азербайджанской, туркменской и узбекской диаспоры.  
На выставке-ярмарке было представлено разнообразие образцов декора-
тивно-прикладного искусства, сувениры в национальном стиле, инфор-
мационные материалы об их странах. Участники праздника смогли про-
дегустировать блюда национальной кухни: азербайджанскую пахлаву, 
туркменский и узбекский пловы, выпечку и сладости. Праздник прошел 
с веселыми национальными песнями и танцами, угощениями, шутками 
и всеобщим весельем [ТА НБЧР]. 

Фестиваль национальных культур «Единство через культуру», про-
водившийся в том же году в городах и районах Чувашии, включал 20 
мероприятий. На открытии фестиваля «Библионочь 2013. Литературный 
караван» были представлены национальные костюмы, обычаи, песни, 
танцы разных народов. Праздник азиатских культур «Азия узнаваемая 
и непостижимая» перенес посетителей библиотеки в сказочную Индию 
с народным ансамблем танца «Ганга». Узбекистан был представлен фо-
товыставкой «Великий шелковый путь: Узбекистан», концертной про-
граммой и выставкой-дегустацией национальных блюд. Открывшийся 
в библиотеке в 2016 г. Китайский информационно-культурный центр 
проводил лекции, мастер-классы по китайской живописи, каллиграфии, 
чайной церемонии. В 2017 г. при участии Национальной библиотеки 
проведено более 100 мероприятий, встреч с представителями различных 
национальностей с участием более 5 тыс. человек. Остались светлым 
пятном в памяти читателей молодежный праздник «Дружбой наро-
дов сильны!», информационные часы «Многонациональная Чувашия»,  
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«Памятники литературным героям», вечера японской, казачьей культур, 
неделя языков с презентацией арабского, испанского, английского, ки-
тайского и японского языков и др. В 2018 г. в связи с Годом России 
в Японии и Годом Японии в России проведены открытые лекции по 
истории и культуре Японии, мастер-классы по японскому языку, кал-
лиграфии, военному искусству, чайной церемонии, оформлены книжная 
выставка «Япония – страна древней культуры» и виртуальная выставка 
«Очарование Японии». В 2019 г. в стенах библиотеки, как было упомя-
нуто выше, состоялся II Всероссийский фестиваль многонациональной 
поэзии России «Радуга над Волгой = Атăл Асамачĕ». В 2020 г. из-за 
карантина, вызванного коронавирусной пандемией, подобные меропри-
ятия проходили в онлайн-режиме, с меньшим размахом, но все же про-
водились [ТА НБЧР].

Следовательно, Национальная библиотека Чувашской Республики 
является важным компонентом в системе сохранения и развития этно-
культуры не только чувашского народа, составляющего 68 % жителей 
титульной республики, но и представителей других 115 народностей 
и этносов, проживающих на ее территории [Родная 2021]. Через про-
движение книги в массы, особенно через чувашский язык, библиотеки 
способствуют сохранению и развитию родного языка – важнейшего 
компонента этнокультуры чувашского народа. 
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Г. М. Федулова 
Олонец

КУЛЬТУРА, ЯЗЫК: КОЛЫБЕЛЬ ПРЕДКОВ

«Олонец – карельский город, он единственный на свете» – написала 
наша землячка, карело-язычная поэтесса Зинаида Тимофеевна Дубинина 
[Дубинина 1999: 21]

Работа нашего отдела (сектора) национальной и краеведческой ли-
тературы, образованного 28 лет тому назад, связана с краеведением  
и, конечно, с возрождением интереса к карельскому языку, так как Оло-
нецкий район Республики Карелия национальный и у нас более 60 % 
населения – карелы. Конечно, как и у многих коренных народов воз-
никла необходимость сохранения традиционной культуры и языковых 
традиций народа.

Так родились в те далекие, первые годы существования отдела, 
Олонецкие беседы в доме купца Куттуева, на которых мы вспоминали 
историю традиционных бесед, посиделок, праздников и говорили на 
карельском языке. 

Еще Иосиф Бродский сказал: «Лучшее, что есть у каждого народа –  
это его язык». Нам несказанно повезло, наш земляк, карельский поэт  
В. Брендоев в 70-е гг. XX в., начал активно писать на карельском языке, 
и у нас в фондах были все его книги. Родилась литературная композиция 
«Sa armas olet – Ты мне мила» по стихам Владимира Егоровича. С ней  
мы объездили не только Олонецкий район, но и соседние. И везде люди 
с радостью и гордостью слушали стихи на родном языке. А потом,  
в 2000 г., родилась идея проведения Фестиваля карельской литературы  
«Täs synnyinrannan minun algu – Здесь родины моей начало» имени Вла-
димира Брендоева, который в этом году прошел в 21 раз. Именно фести-
валь помог носителям языка восстановить в памяти его основы, открыто 
заговорить на нем, и многие из них начали писать на карельском языке. 
Сегодня мы можем говорить о 20-ти лауреатах Литературной премии 
имени В. Брендоева, которая вручается с 2002 г.

За время существования фестиваля издано 12 книг, в которые вошли 
материалы, представленные на соискание премии имени В. Брендоева.  
И первый сборник назывался «Eloksen ratas – Колесо жизни», затем 
«Armas sana liygiläine – Милое слово карельское», «Anuksen silmykaivozet –  
Олонецкие родники». В 2013 г. вышла в свет книга для семейного чтения 
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на карельском языке «Kielen vardoiččijat – Хранители языка». В 2014 г.  
была издана книга, о которой лично я мечтала давно. Так хотелось, 
чтобы люди, незнающие карельского языка, могли услышать и понять  
о чем думает, мечтает, как выражает свои мысли, радости, тревоги ка-
рельский народ. Это сборник стихов наших земляков Владимира Его-
ровича Брендоева и Зинаиды Тимофеевны Дубининой «Eloksen langu –  
Нить жизни» на двух языках. Переводы на русский выполнены Геор-
гием Ивановичем Чернобровкиным – членом Союза писателей, Пре-
зидентом библиотечной ассоциации Республики Карелия, директором 
Олонецкой национальной библиотеки и МКУ «Олонецкая ЦБС».

Дети и молодежь – главные участники многих наших встреч, на 
которых звучит родной язык и рассказывается о традициях карель-
ского народа. Это и «Karjalaine kodi da sen perindöt – Карельский дом  
и традиции в нем», «Karjalaine ributytti – Кукла-рванка», «Meijän čomat 
ruutat – Наши красивые костюмы», «Kirjavu paikku – Плат узорный», 
«Punaldamos hieruzeh – А схожу-ка я в деревню» и многие-многие дру-
гие. Но одним из главных фестивальных встреч (а мероприятия в рамках 
фестиваля проходят в течение года) являются Республиканский детский 
конкурс чтецов на карельском языке «On hengis kieli tuattoloin – Он жив 
язык родителей», участниками которой вот уже второй год являются 
тверские карелы, ребята из г. Лихославль Тверской области и, конечно, 
творческая встреча пишущих и говорящих на родном языке земляков 
«Pädiš tarattua livvikse – Как здорово поговорить по-карельски».

Четвертый год идет реализация программы «Олонец – карельский 
город», главная цель которой формирование активной гражданской 
позиции у подростков, укрепление интереса к прошлому, настоящему 
и будущему, к восприятию карельского языка, посредством изучения 
истории своей семьи, города, республики.

Это и квест-игра «Joga sana nevvou – Каждое слово учит» по словарю 
карельского языка Григория Макарова, и квест по истории нашего города 
«История одной слободы», беседы о памятных местах Карелии, историче-
ских и культурных памятниках. Конечно же, в любом из обзоров, бесед, 
встреч мы используем карельский язык. Даже Дедов Морозов из разных 
районов Республики и Российских гостей фестиваля «Олонецкие игры Де-
дов Морозов» обучаем карельским словам, песням, играм, т. к. на протя-
жении многих лет на играх дедов морозов есть и библиотечная площадка.

Естественно – это и краеведческие, этнографические и языковые 
часы для учащихся школ города и их педагогов. Это и ежемесячная 



карельская страница «Eloksen ratas – Колесо жизни» в районной газете, 
которую ведет моя коллега Татьяна Романова.

Работаем совместно со школами, преподавателями карельского 
языка, педагогами Центра дополнительного образования, с Карельской 
региональной общественной организацией «Anuksen liygiläzet – Олонец-
кие карелы» и Межрегиональным центром по поддержке прибалтийско-
финских народов «Корела».

Необходимо помнить, в нас сила предков. Мы будем жить лишь 
тогда, когда пройдя через все трудности, в нас останется жить родной 
карельский язык, карельское слово. А если уйдет язык – уйдет из бытия 
и культура, а народ ассимилирует, поскольку без языка нет народа.

Sana rovun elos pidäy,
Rahvaspolvet yhteh sidou.
Kuni eläy meijän sana,
Sini meijän sugu seizou.

Словом держится жизнь рода,
Слово свяжет поколенья.
Пока живет наше слово,
До тех пор живет наш народ.
                               [Dubinina 2003: 13].

Предки завещали нам свою культуру и свой язык. А «голос предков 
сильней рассудка»? – написал карельский поэт Олег Мошников [Мош-
ников 2019: 62], и я согласна с ним.
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