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Секция 2. #ИСТОРИЯ #ЭТНОГРАФИЯ #ФОЛЬКЛОР 

Барихина Валерия Эдуардовна 
Научный сотрудник МБУК «Музейно-выставочный центр», 

пгт. Октябрьское, Октябрьский район, ХМАО – Югра 

ДРЕВНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ И ГОРОДИЩА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЖИЗНИ, БЫТА И КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

История народов ханты и манси представляет собой непод-
дельный интерес и является важным аспектом для изучения развития 
и освоения территории Октябрьского района, на которой сейчас 
проживают 29024 человека разных национальностей и вероиспове-
дания. Так как большую часть своего существования народы ханты и 
манси считались бесписьменным народом, информацию об их укладе, 
жизни и культуре можно было узнать либо из воспоминаний, которые 
передавались из поколения в поколение, либо по различным 
исследованиям и археологическим раскопкам. И именно здесь можно 
отметить важную роль в изучении и сборе информации о поселениях, 
деревнях и городищах, где эти народы проживали. Ведь в этих местах 
проходила большая часть жизни таёжного населения и именно там 
происходили основные события их жизни. В настоящее время боль-
шей части таких поселений уже не существует, но проводимые 
исследования и раскопки помогают восстановить некоторые детали о 
том, как же жили и какой быт вели коренные жители Октябрьского 
района. 

Ключевые слова: Октябрьский район, исчезнувшие деревни, хан-
ты, манси, быт и культура. 

ANCIENT SETTLEMENTS AND HILL-FORT OF OCTYABRYSKIY DISTRICT 
THROUGH THE PRISM OF INDIGENOUS MINORITY'S LIFE AND CULTURE 

V. E. Barihkina, Research fellow MBUK «Museum and exhibition center», 
Oktyabrsky district, KHMAO – Yugra 
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The history of the Khants and Mansis describes genuine interest and 
is being an important aspect of learning the development and exploitation 
of the Octyabryskiy district territory which is the home for 29 024 people 
of various nationalities and religions now. Because of the most time of its 
existence, the Khants and Mansis were considered as unwritten people, 
the information about their lifestyle and culture could be learned from the 
memories which has been passed from generation to generation or from 
different investigations and archaeological excavations. And here may be 
noted an important role in examination and collection of the information 
about settlements, villages and hill-forts where these people lived. Most 
part of the taiga population’s life passed in these places and this is exactly 
where main events of their life happened. The majority of such settle-
ments no longer existed at the present time but ongoing studies and 
excavations help to restore some details about how indigenous people of 
Octyabryskiy district lived and what was the way of their life.  

Keywords: Octyabryskiy district, disappeared villages, Khanty, Mansis, 
life and culture. 

Территория Октябрьского района насчитывает множество тысяче-
летий. Её история богата и на яркие и важные события для всего 
района, и на воспоминания множества людей, которые здесь прожи-
вали. Эти воспоминания передавались из поколения в поколение и 
повествуют о размеренной жизни людей со своими горестями и 
радостями, из которых и состояла жизнь всех народов. Как и любая 
история, множество событий Октябрьского района были забыты и 
ушли в небытие. Это же можно сказать и о древних поселениях, в 
которых проживали коренные народы Севера – ханты и манси. Но 
именно такие деревни и поселения могут рассказать очень многое о 
жизни людей: их быте, укладе и культуре.  

Ещё с давних времён древний человек освоил обширные 
пространства Западной Сибири и появился на берегах Нижней Оби. 
Памятники на правобережье Оби в Октябрьском районе являются 
свидетельством успешного продвиже-ния древнего человека на новые 
земли, что подтверждают археоло-гические раскопки и находки 
различных стоянок и поселений.  

Исчезнувшие деревни, поселения и городища на территории 
Октябрьского района делятся на два типа: деревни, образованные 
народами ханты и манси, и городища и поселения, образованные 
ссыльными переселенцами. Причины исчезновения и тех, и других 
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деревень и посёлков во многом схожи. В основном, это происходило  
в советские времена, когда по тем или иным причинам поселения 
становились нерентабельными и их покидали все жители. В дальней-
шем речь пойдёт лишь о поселениях, которые изначально были 
основаны народами ханты и манси (таблица 1). 

На всей территории Октябрьского района учёными-археологами 
зафиксированы все виды памятников (местонахождение, стоянки, 
селища, городища), характеризующие места обитания человека. Уже в 
древние времена дом в представлении коренного жителя тайги (как и 
нынешнего ханта) включал не только жилое сооружение, но и всё 
обжитое пространство – лес, реку. Соответственно, всё, что находи-
лось в его пределах, считалось своим, оберегалось и хранилось с 
учётом не сиюминутных запросов, а интересов последующих поколе-
ний *2. С. 35+.  

Таблица 1. Список исчезнувших деревень и поселений на территории 
Октябрьского района 

Древние хантыйские и мансийские 
поселения 

Поселения, образованные 
ссыльными переселенцами и в 
результате производственной 

деятельности 

Низямы Лиственный мыс 

Поснокорт Варкурт 

Захарка Котлах 

Ефремка Сосновый мыс (Сосновый) 

Большие Юрты Лорба (Малоатлымская) 

Кальманово (Кальмановские 
юрты) 

Полуденный 

Юрты Лорба Осиновка 

Ендырь Войхалом 

Новые (Новинские) юрты Кайгатюр 

Алёшкинские юрты Каремпост 

Сускурт Полуденный (Васькина дача) 

Яганокурт Чульчамы 

Кандым-тохром Смолокурка 

Вежакоры 

Комудваны 
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Основной проблемой написания статьи безусловно является 
отсутствие информации о существовавших поселениях, либо информа-
ция представлена лишь периодом с 1920-1930-х годов, когда на 
территории деревень и юрт уже создавались какие-либо лесо- и рыб-
артели, а быт, культура и уклад жизни КМНС ушёл на второй план. Но 
тем не менее, на основании данных о некоторых деревнях и городи-
щах, которые имеется в доступе, можно провести аналогичную парал-
лель к другим поселениям, информация о которых отсутствует. 

Деревня Низямы 
Позднеолитическая стоянка у деревни Низямы (Низямы III) – 

древнейший памятник на правобережье Оби в Октябрьском районе 
(рис. 1, 2). Каждое крупное объединение таёжного населения имело 
определённую промысловую территорию для собственной охоты и 
рыбалки. В связи с этим у народов ханты и манси учёные выделили 
как кратковременные сезонные стоянки с лёгкими наземными 
жилищами (возможно, такой и была стоянка Низямы III), так и долго-
временные, с капитальными землянками и полуземлянками *2. С. 15+.  

Если в эпоху палеолита следы пребывания человека носили 
опосредованный характер, то уже в эпоху энеолита сохранились 
остатки поселений (Низямы II). Проведя раскопки и соответствующую 
научную работы, эксперты предположили, что кроме стационарных 

поселений для постоянного 
обитания, в местах традици-
онного промысла (о чём уже 
говорилось выше) могли воз-
водиться лёгкие наземные по-
стройки и хозяйственные соо-
ружения. Возможно, именно 
к ним относятся остатки 
объектов, вскрытых в нижних 
слоях поселения Низямы II). В 
эпоху бронзы расселение 
жителей происходило с учё-
том накопленного опыта. По-
сёлки строились в разных 
местах, но в их расположении 
наблюдается определённая 
закономерность: они, как 
правило, стояли на низких, 

Рис. 1 Район расположения Низямского 

археологического куста (ист.: В. М. Мо-

розов, Ю. П. Чемякин) 
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около воды, или средних по высоте площадках речных террас и 
береговых мысов. Поселения невелики, например, Низямы II состоял 
из трёх домов. На поверхности их остатки прослеживаются либо в 
виде впадин, зачастую окружённых валообразной насыпью – подсып-
кой, либо в виде приподнятых площадок. 3-4 тысячи лет назад здесь 
стояли наземные или углублённые в грунт от 20-30 до 60-80 см. 
постройки с подчетырёхугольным основанием. Среди поселений 
можно выделить как базовые посёлки (Низямы 8) с сооружениями 
круглогодичного цикла обитания, так и сезонные (Низямы II, V). В 
некоторых обитали недолго, в других – достаточно длительный проме-
жуток времени (весна – осень) *2. С. 23+.  

Такая градация мест обитания таёжных жителей не случайна: она 
обусловлена их хозяйственной деятельностью, основой которой оста-
вались охота и рыболовство. Среди остеологических материалов 
преобладает доля копытных, об этом свидетельствует находка глиня-
ной скульптуры животного на поселении Низямы 8. Особым занятием 
обского населения было гончарство. Из глины изготавливались раз-
личные предметы для хозяйственных, производственных и культовых 
целей. Например, грузила (Низямы 7), лощила-терочники (Низямы II), 
керамические сопла (фрагменты обнаружены на поселении Низямы) 
*2. С. 23+.  

Рис. 2 Схема расположения археологических памятников д. Низямы 

(ист.: В. М. Морозов, Ю. П. Чемякин) 
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В эпоху железа жители тайги, в том числе нижнеобского бас-
сейна, продолжают успешно пополнять накопленный за прошедшие 
тысячелетия опыт в области домо- и градостроения. Например, на 
правобережье Оби стационарными раскопками вскрыто не менее 35-
40 построек на 13-16 поселениях эпохи железа с Низямского, 
Шеркалинского и Перегребенского археологических кустов. Также 
известно единичное захоронение на городище Низямы V. Это одно из 
самых ранних по времени захоронений на территории Октябрьского 
района. Оно обнаружено на глубине 70-80 см. от поверхности, между 
слоями эпохи бронзы и раннего железного века *2. С 35+. 

 Анализ поселений, сооружений и полученного с них материла 
подтверждает, что выбор жилых мест зависел от специфики хозяй-
ственной деятельности и характера местности. С учётом хозяйствен-
ной направленности, места жительства делились на поселения 
длительного, постоянного пользования (зимние и летние) и времен-
ные, сезонные. Зимние поселения круглогодичного цикла обитания 
(«зимники») строились, с одной стороны, поближе к реке как 
транспортной артерии, с другой – подальше от чужих глаз, в укрытии. 
Они представляли собой центры промысловых угодий и перспектив-
ных путей продвижения. Посёлки по размерам были разные: от 
маленьких из одного-двух домов до крупных. Они состояли из 
стандартных утеплённых полуземлянок и наземных домов с мощными 
очагами и сложным интерьером в виде нар, хозяйственных ям и пр. 
Именно такими и представляются поселения Низямы 3-4 около 
заброшенной д. Низямы на левом берегу устья одноимённой реки *2. 
С. 36+.  

Летние стационарные посёлки располагались на гривах или ров-
ных мысообразных площадках, как правило, около рек, на удобных 
для рыбного промысла местах, состояли из жилищ наземного типа с 
очагами, расположенными вне построек. Сооружения были стаци-
онарного, лёгкого типа (частично – переносные) с одним очагом на 
две постройки. Выходы были ориентированы к реке, в отличие от зим-
них построек с их более постоянной привязкой к розе ветров *2. С. 36+. 

Весной местное население предпочитало селиться во временных 
жилищах у стариц и проток для удобства ловли рыбы запорами и сетя-
ми, а также там, где росли тополь и осина для изготовления долблё-
нок; летом – ближе к реке, на удобных для рыбной ловли песках; 
осенью – в зарослях для защиты от ветра. Для данных поселений ха-
рактерно отсутствие долговременных капитальных построек *2. С. 37+.  
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Рис. 3 Деревня Поснокорт (ист.: Мамарова Г. Деревенька детства моего…) 

Деревня Поснокорт 
Деревня Поснокорт (юрты Поснокорт), раньше ханты называли 

это место Постынг-курт, т.е. юрты, где рядом находится много проток. 
Появились они в первой половине XVII века. Располагалась эта 
деревня на левом берегу р. Обь.  

Сюда ханты каслали (приезжали) вместе со скотом сезонно – 
весной и осенью – это были летние юрты, а зимой жили в зимних 
юртах – это селение Большой Атлым (рис. 3). Люди прекрасно знали 
эти богатые поснокортские рыбные места, здесь водилось много уток, 
гусей, рябчиков, тетеревов. Недалеко от Поснокорта находились и 
небольшие поселения рыбаков и охотников – это Захарка, Артемка и 
другие места, где люди издавна ловили и заготавливали рыбу на 
продажу, для всей семьи, для сдачи государству. Народом ханты и 
манси строились землянки и полуземлянки, наземные срубные избы, 
дощатые постройки, всевозможные шалаши и заслоны. Как указыва-
лось выше, в деревне также были поселения и жилища, которые 
имели сезонный характер. В течение года ханты и манси проживали на 
двух-трёх поселениях (постоянные летние и зимние жилища менялись 
на временные – осенние и весенние). Они располагались в нескольких 
километрах друг от друга. Летняя стоянка пастухов-оленеводов обыч-
но строилась на болоте, где было меньше гнуса. Осенняя стоянка со-
оружалась на защищённом от ветра лесистом участке речного берега, 
где возможны сбор ягод, лов запорами рыб, промысел боровой дичи. 
Зимнее поселение с утеплёнными жилищами, запасами дров, храни-
лищами для мороженой рыбы устраивалось в лесу *3. С. 121+. 
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Селились обычно большими семьями, трудились и женщины, и 
подростки на рыбалке, а также на обработке рыбы – пластали, чис-
тили, солили в больших бочках. Приезжали купцы и за бесценок ску-
пали рыбное богатство или на обмен давали муку, масло, сахар, чай и 
другие продукты *4. №42+. 

В конце 20-х годов ханты всё ещё вели полукочевой образ жизни, 
но уже в 30-х годах перешли на постоянное место жительства, так как 
в стране началась коллективизация и стали образовываться колхозы и 
рыбартели на севере. В 1975 году посёлок Поснокорт прекратил своё 
существование как нерентабельный. В настоящее время на месте 
посёлка Поснокорт расположены туристические базы «Поснокорт» и 
«Чистые» *4. №42+.  

Деревня Яганокурт 
Яганокурт объединял четыре разных по времени образования 

поселения. Самым старым поселением были остякские (хантыйские) 
Нагакарские юрты, позже Еган-курт, история которых начинается со 
второй половины XVI века (рис.4). Именно тогда, согласно рукописи 
священника-инородца (ханты) Нагакорских юрт Охранова Алексея 
Григорьевича, «при третьем князе Алачёве было решено построить 
укреплённый городок, напротив Алёшкинских юрт, около леса, на 
сосновом озере, который отстоит от северной горы в расстоянии от 
зимних юрт Алёшкинских около 15 вёрст. Задумал князь Алачёв, чтобы 
все его люди со всей волости с мая работали здесь всё лето: копали 
землю и рыли канавы, мостили землю и пропустили воду кругом 
крепости». Таким образом, деревня Яганокурт была основана на 
берегу речки Еганча (Еханча) на Вандымторском сору. Речка Еганча 
впадала в реку Нягань и имела выход через протоки на реку Обь, 
которая протекала от Яганокурта в 15-20 км. Яганокурт – хантыйское 
название. В переводе оно означает «Циновочная юрта». Это объясня-
ется тем, что в окрестностях Яганокурта росла очень длинная и толстая 
осока. Из неё местное население плело циновки, которые использо-
вались для утепления окон в сильные морозы, а также в виде 
ковриков и даже покрывал для кровати *3. С. 51+.  

Деревня Яганокурт находилась на удобном возвышенном месте 
на берегу реки. Весной река и сор разливались и соединялись между 
собой, но деревню не затапливало. Первые дома этого поселения 
строились не на берегу реки, а за болотом, которое было протяжён-
ностью в 1 км. Эту часть местное население называло «Уразой» *3. 
С.51+. Жители Яганокурта очень бережно относились к природе. 
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Рис. 4 Деревня Яганокурт в 60-е годы XX века. (ист.: Крюкова Н. А. 
Краеведческий сборник. Исчезнувшие, но не забытые…)  

Охотясь на птиц, никогда не стреляли в самок, зная, что это продол-
жение рода птичьего и такое отношение было ко всему, что окружало 
местных жителей. Также недалеко от первого поселения Яганокурт 
находился кедровый лес, в котором местные жители вели ореховый 
промысел. Многие представители народов ханты и манси, а позднее и 
многие русские люди приезжали и селились в деревне Яганокурт 
только во время этого промысла. Он вёлся на нескольких больших 
островках, разделённых сорами и протоками, которые носят название 
Улово, Тунгаут, Засор, Вандам и многие другие, и занимают площадь в 
10 квадратных вёрст или немного больше *3. C. 54].  

Подводя итоги и анализируя данные можно выделить некоторые 
закономерности характера и размещения жилых построек КМНС на 
территории Октябрьского района: 

1. Выбор жилых мест зависел от характера деятельности, кото-
рым занимались те или иные семьи, а также от особенностей рельефа 
и ландшафта местности; 

2. Все поселения делились на летние и зимние (капитальные), а
также весенние и осенние (временные) жилища. Все постройки распо-
лагались в нескольких километрах друг от друга; 
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3. Поселения размещались на каком-либо возвышенном участке,
чтобы во время половодья река не затапливала жилые помещения; 

4. Жилые постройки были представлены, в основном, землян-
ками и полуземлянками, наземными срубными избами, каркасными и 
дощатыми постройками, всевозможными шалашами и заслонами. 

5. Обязательно рядом с поселением было святое место, куда та-
ёжный народ приходил молиться и задабривать своих богов, иногда 
место поклонения было общим, например, во время языческого об-
ряда на Юртошенской горе съезжалось до ста и более оленьих упря-
жек со всех окрестных юрт: Большого Атлыма, Малого Атлыма, Боль-
ших Юрт, Поснокорта, Малоатлымской Лорбы, Захарки, Оськи, Моима, 
Варкута, Леуш, Карымкар, Сосновых, Кеушек, Шеркал и др. Почти три 
тысячи лет на этой горе исполнялись языческие обряды. *5. С. 194+. 

Источники и литература 

1. Морозов, В. М., Чемякин, Ю. П. Керамика перегребенского типа с по-
селения Низямы 9 / В. М. Морозов, Ю. П. Чемякин – М.: Екатеринбург; Сургут: 
Магеллан, 2008.; 

2. Морозов, В. М., Пархимович, С. Г., Шашков, А. Т. Очерки истории Ко-
ды / В. М. Морозов, С. Г. Пархимович, А. Т. Шашков – М.: «Волот» Екатерин-
бург, 1995 – с. 187; 

3. Крюкова, Н. А. Краеведческий сборник. Исчезнувшие, но не забы-
тые… / Н. А. Крюкова – М.: Екатеринбург: Аверс-пресс, 2013. – 138 с.; 

4. Мамарова, Г. Деревенька детства моего… / Г. Мамарова // Газета Ок-
тябрьские вести. – 2017 – № 42; 

5. Вахрушева, М. Жизнь и быт народов ханты и манси с. Малый Атлым
// Тимофеевские чтения. Тезисы V открытой конференции юных историков и 
краеведов (с. Шеркалы, 2010 год) – с.189-196.  



16 

Беляева Надежда Фёдоровна 
Д-р ист. наук., профессор Мордовского государственного 

педагогического института им. М. Е. Евсевьева, 
 г. Саранск, Республика Мордовия 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕНТАЛИТЕТА МОРДВЫ 

В статье рассматриваются традиции освоения территории оби-
тания, влияние природно-климатических факторов на формирование 
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INFLUENCE OF NATURAL-CLIMATIC CONDITIONS  
ON THE FORMATION OF MENTALITY OF MORDWAU 

N. F. Belyaeva, Doctor of Historical Sciences, Professor, 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Republic of Mordovia 

In the article there are traditions of the development of the habitat, 
the influence of natural and climatic factors on the formation of the 
Mordva ethnic identity. 
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natural environment, traditions. 

Слово «менталитет» в русском языке стало использоваться во 
второй половине XIX в. В переводе с французского mentalite и 
латинского mens, mentis означает ум, мышление. В популярном 
словаре русского языка «менталитет» толкуется как способ мышления, 
особенности мировосприятия, мироощущение личности, социальной 
группы или целого народа *Гуськова А.П.+. На формирование этни-
ческого менталитета влияют различные факторы: экономические, 
политические, идеологические, а также природно-климатические. 
Этнос и природная среда составляют единую экологическую систему. 
Окружающий мир во многом определяет склад характера этноса, ряд 
психологических предрасположений и эмоциональных проявлений, 
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оказывает влияние на стереотип мышления, нормы поведения. Оце-
нивая роль природно-климатического фактора в формировании наци-
онального менталитета, И. А. Ильин отмечал: «Душа народа находится 
в живой и таинственной взаимосвязи с его природными условиями, и 
потому не может быть достаточно объяснена и понята без этой взаи-
мосвязи» *2. С. 377]. 

Процесс освоения территории связан с адаптацией человека к 
среде обитания. Каждая культура формирует свой особый адаптиро-
ванный, комфортный образ реальности, образ осваиваемого прост-
ранства. Приспосабливаясь к природной среде, этнос вырабатывает 
определённые стереотипы поведения, привычки и навыки, а также 
закрепляющие их психологические установки, эмоциональные реак-
ции, задающие контуры национального характера. В определённой 
связи с условиями деятельности находятся нормы и идеалы его 
культуры, предпочтения и отрицательные реакции, совокупность 
которых обозначается понятием «менталитет».  

Мордовский народ издревле занимает территорию Среднего 
Поволжья – зону преимущественного распространения северных 
хвойных лесов, многочисленных рек, родников и т.д. Огромные мас-
сивы хвойных, смешанных и лиственных в южных районах лесов 
тянулись в то время с небольшими разрывами по всему пространству 
между Окой и Волгой. Лес являлся концептом «натурфилософии» 
мордвы, определившим основные культурные характеристики этни-
ческого ландшафта и экологическое поведение людей в нём. Это 
поведение во многом характеризовалось личностным отношением к 
пространству, генетически восходящем к традициям культуры охотни-
ков и собирателей. Эту особенность отмечали многие исследователи. 
В частности, С. Архангельский писал: «Исстари мордовский народ 
любил селиться и жить среди дремучих лесов» *3. С. 84+. Весьма ярко 
критерии выбора места обитания подметил И. Беляев: «…Вся страна 
Краснослободского уезда – это, как говорят старожилы, была одна, 
почти сплошная чаща, где жило простодушное племя мордвы, 
исконные любители лесов и болот, где также жили волки, медведи, 
бобры, лисы и разная мелкая дичь».  

Природные условия определяли и занятия мордвы. Живя в 
дремучих лесах, они с самых давних времён занимались земле-
делием, придерживаясь подсечной системы хозяйства. Масса зверей, 
дичи, пчёл в лесах и рыбы в реках способствовала развитию охоты, 
рыболовства, пчеловодства и скотоводства. В. Майнов, исследуя быт 
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мордвы-мокши Темниковского уезда, писал: «русские соседские 
крестьяне заметили, что самые лучшие для заселения места почти 
всегда были заняты мордвой. «Назём да лесок – мордве уголок», – 
говорили они по этому поводу» *4. С. 129+.  

Среди природных факторов, повлиявших на формирование 
менталитета, большая роль принадлежит воде и водным источникам. 
Природно-географические особенности территории проживания 
мордвы характеризуются наличием большого количества разно-
образных водоёмов, что во многом предопределило материально-
пространственную структуру поселений. Практически все поселения 
располагались в непосредственной близости от главных водных арте-
рий региона: Мокши, Суры, Инсара, Вада, а также по берегам много-
численных малых рек и речушек. В основе названия многих 
мордовских сёл лежит слово «ляй» – река, речка: Мокшалей, Семилей, 
Сорлиней, Нерлей, Леплейка, Варжалей, Каргалейка и т.д. Анализ 
топонимического материала свидетельствует, что более 80% поселе-
ний располагалось по рекам, речкам или ручьям. Традиции жить 
около водоёмов мордва сохраняла и при переселении в другие 
регионы. Эта особенность отражает народный афоризм: «Где лес и 
вода – там и мордва». 

Окружающий ландшафт оказал существенное влияние на форми-
рование характера мордовского народа. Так, В.А. Ауновский отмечал: 
«Отличительные черты характера мордвы объяснить нетрудно. Натол-
кнувшись на местность плодородную, довольно щедро наделённую 
дарами природы, защищённую густым лесом, богатую водой, мордва, 
естественно, должна была остановиться на ней...» *5. С. 5+. В основе 
восприятия внешнего мира у мокши и эрзи лежал принцип разумного 
природопользования, гармоничного сосуществования с окружающим 
миром, следования и подчинения законам природы. Согласно 
мировоззрениям мордвы, человек, живущий в лесу, должен был стать 
частью природы, чтобы добиться получения постоянных результатов, а 
это значит действовать соответственно устоявшемуся природному 
ритму. Эти обстоятельства послужили фоном для развития таких черт 
характера, как неторопливость, методичность в выполнении работ, 
сдержанность в проявлении чувств. Деятельность в лесу оказала 
определённое влияние и на формирование эмоционального склада. 
Большую роль играла необходимость тонко чувствовать, воспри-
нимать и соотносить различные факты действительности. В лесном 
массиве, представляющем собой во многом закрытое, замкнутое 
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пространство, человек должен был воспринимать явления в комплек-
се, находить между ними сходства, чтобы по различным приметам 
ориентироваться, определять возможность получения того или иного 
результата.  

Долгое проживание на одной территории отложило неизгла-
димый отпечаток на мировоззрение, манеру общения внутри мордвы, 
образ жизни, хозяйственный уклад. Характерной особенностью нрав-
ственно-этического сознания мордвы на ранних этапах его развития 
был довольно заметный экологизм, распространение моральных 
оценок на природные объекты: животных, деревья, реки, родники. 
Антроморфизация окружающей среды являлась одним из факторов 
формирования гуманистических идеалов и нормативов поведения. 
Мокша и эрзя воспринимали природу как часть самого себя, и 
отношение к ней имело нравственный смысл. Стремление органи-
зовать свой образ жизни в гармонии с окружающей средой и 
равновесии с её ресурсами способствовало выработке определённых 
правил поведения. О ценности восприятия окружающего мира свиде-
тельствует наличие священных заповедных рощ, деревьев, которым 
придавалось магическое значение. Многим деревьям и кустарникам 
приписывались магические качества по принципу их «поло-
жительности» или «отрицательности». Исходя из этого, одни породы 
деревьев наделялись свойствами безусловной «святости», а другие – 
ритуальной «нечистоты». Например, дуб ассоциировался с силой, 
могуществом, яблоня – красотой, липа – здоровьем, а берёза наде-
лялась защитными функциями от злых сил, болезней. Деревья в 
религиозной практике выступают и как канал связи земного и 
небесного, мира мёртвых и живых. Так, во время моления «озатя» 
(старик, распорядитель общественным молением) взбирался на 
дерево и вступал в связь с богами, передавая им просьбу своих 
сородичей. Как вместилище богов, они являлись культовыми цент-
рами многих молений, объектами благоговейного уважения и 
почитания, поэтому их окружали особой заботой и вниманием. Эту 
особенность отмечали многие исследователи. И. Лепёхин писал: 
«Мордва почитают деревья как нечто священное, под ними 
устраивают керемети» *6. С. 162+. На такие деревья накладывалось 
строжайшее табу: запрещалось не только их рубить, но и ломать ветки 
и сдирать кору. Мордва была убеждена, что неминуемая смерть 
грозит всякому, кто отважился бы ударить дерево топором.  
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Природоохранительные функции частично были заложены в 
запретах убивать тех или иных животных, птиц. Так, во избежание 
несчастья, не дозволялось разорять птичьи гнёзда, убивать голубей, 
лебедей, земляного зайца. Под предлогом смерти жены или матери 
во время родов строго запрещалось убивать самок животных. Чтобы 
добиться расположения природных сил, искупить свою вину, 
устраивали различные моления, совершали обряды, жертвоприно-
шения. Данными актами пытались откупиться от природы за соде-
янное и тем самым избежать опасности со стороны её автономных сил 
*7. С. 96+.  

О внутренней связи мордвы с природной средой обитания свиде-
тельствуют названия поселений, в основе которых лежат природные 
объекты, растения, деревья: пиче, помра, нал, пора, пырма (роща, де-
ревья, кустарники) – Пичпанда, Кельме пора (Новая Муравьёвка), Ста-
рая Пырма, Пиче веле (Пуркаево), Пичевка и т. д.; лотка (латко) (овраг), 
лашма (лашмо) (низина) – Волная Лашма, Сузелятка, Кажлодка; ур 
(возвышенность) – Верхний Урделим, Пиксауры, Пичеуры и т.д. 

Бессознательную психологическую ориентацию на родную 
природную среду мокша и эрзя сохраняла, поселившаяся в иное 
природное окружение. Критерием успешной адаптации являлось 
соответствие типов ландшафтов тому стереотипу, который сложился у 
них в процессе закрепления традиционного уклада жизни, имеющий 
тенденцию сохраняться у последующих поколений. Данное положе-
ние мы можем проиллюстрировать на примере саратовской мордвы. 
Например, из 20 мордовских поселений Кузнецкого уезда названия 14 
сёл связаны с особенностями природных объектов: Дубровка, Донгуз-
лей, Чирклей, Яксарка и др. *8. С. 146+ 

Связь этноса с окружающей средой закрепилась в виде обычаев, 
семейных и общественных традиций, религиозных представлений. В 
мировоззрении мордвы природные объекты подвергались обожест-
влению, и каждая из них имела своего бога покровителя: Ведь-ава – 
покровительница воды, Вирь-ава – леса, Мода-ава – земли, Пакся- 
ава – поля. Чтобы их задобрить и заручиться их покровительством, 
устраивались моления, сопровождающиеся жертвоприношениями.  

Природно-климатические условия приводили к необходимости 
кооперации усилий родственных коллективов. Это обстоятельство 
обусловило склонность мордвы к общественной, общинной жизни, 
что оказало влияние на формирование предрасположенности к  
корпоративному поведению и осознанию себя в единстве со своим 
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социальным окружением. Коллективизм вырабатывался как культур-
ная норма, требующая подчинения мыслей, воли и действий 
индивида требованиям социальной среды. Эта норма складывалась в 
условиях общинной жизни патриархального быта. Она, с одной 
стороны, способствовала организации крестьянского труда и всего 
уклада деревенской жизни (решение вопросов «всем миром»), а с 
другой – получала одобрение со стороны власть имущих, поскольку 
облегчала управление людьми. Из десятилетия в десятилетие, из века 
в век в мордовском этническом сознании складывался стереотип: 
единство, общность, корпорация – высшая ценность, одно из главных 
условий выживания, в которых оказался мордовский народ. Выде-
ление личности из корпоративной среды – семьи, общины, мира – 
воспринималось мордвой настороженно и враждебно. Находясь в 
постоянной зависимости от природы, мордва привыкла доволь-
ствоваться малым, возникла определённая психологическая установка 
на неприхотливость, имущественное и социальное равенство.  

Низкая урожайность, зависимость результатов труда от погодных 
условий обусловили чрезвычайную устойчивость общинных инсти-
тутов, являющихся определённым социальным гарантом выжива-
емости основной массы мордовского населения. Мордовская община 
просуществовала вплоть до 30-х гг. ХХ в., а ряд общинных традиций 
сохраняется до настоящего времени и играет определённую роль в 
формировании менталитета.   

Таким образом, естественная природная среда, социальная среда 
и компоненты традиционной культуры представляют единую взаимо-
связанную систему. Этнос, функционируя долгое время в природной 
среде, особенно на начальных этапах развития, вынужден приспо-
сабливаться, формируя специфические способы адаптации к ней. Этот 
фактор определяет своеобразный склад характера представителей 
этноса, ряд психологических предрасположенностей и эмоциональных 
проявлений, которые оказывают влияние на формирование 
ценностей, стереотипов мышления и поведения этноса.  

Источники и литература 

1. Гуськова, А. П. Популярный словарь русского языка. Толково-
энциклопедический словарь / А. П. Гуськова, Б. В. Сотин. – М.: Рус. яз. – Медиа, 
2003. – 869 с.  



22 

2. Ильин, И. А. Сущность и своеобразие русской культуры // Собрание 
сочинений: в 10 т. – М., 1996. – Т. 6. – С. 377. 

3. Архангельский, С. Строения и занятия мордвы. – СПб., 1845. – С. 84.
4. Майнов, В. Н. Один день среди «мокши» (отрывок из записной

книжки) // Древняя и новая Россия. – 1878. – № 10. – Т. 3. – С. 129. 
5. Ауновский, В. А. Этнографический очерк мордвы-мокши // Памятная

книжка Симбирской губернии за 1869. – С. 5. 
6. Лепёхин, И. И. Дневные записки путешествия доктора Академии наук

адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства. 
1768 и 1769 г. – СПб, 1711. – С. 162. 

7. Беляева, Н. Ф. Нравственные ценности в традиционном поведении 
мордвы // Волжские земли в истории и культуре России: Материалы Всерос. 
науч. конф., посвященной 10-летию создания Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ); г. Саранск, 8 – 11 июня 2004 г. / МГУ им. Н. П. Огарева; в 2-х 
ч. Ч. 1. – Саранск, 2004. – С. 95-96. 

8. Маркелов, М. Т. Избранные труды / М. Т. Маркелов. – Поволж. Центр
культур финно-угор. народов. – Саранск, 2009. – 284 с. 



23 

Бормотова Ольга Александровна 
Студентка 5 курса филологического факультета Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, 
г. Пермь, Пермский край 

ФОЛЬКЛОРИЗМ ПОВЕСТИ И. А. МИНИНА «ВА УВТЫН ПОС» 
(«МОСТ ПОД ВОДОЙ») 

Статья посвящена изучению повести коми-пермяцкого писателя 
И. А. Минина «Ва увтын пос» («Мост под водой», 1970). Предметом 
исследования является связь данного произведения с фольклорной 
традицией. Исследовательское внимание фокусируется на образном 
заимствовании. Устанавливается, что в повести Минина преобладает 
герой быличек. Подчеркивается, что образ лешего, становясь игрой 
воображения писателя, входит в произведение как персонаж, а также 
чертами лешего наделяется литературный герой, так или иначе напо-
минающий его. 

Ключевые слова: И. А. Минин, «Ва увтын пос» («Мост под во-
дой»), фольклорная традиция, образное заимствование, быличка, 
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FOLKLORISM OF THE STORY OF MININ I. A. 
«BRIDGE UNDER WATER» 
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Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm, Perm krai 

The article is devoted to the story of the Komi-Permyak writer 
I. A. Minin "Bridge under water", 1970. The subject of the research is the 
connection of this work with the folk tradition. The research focuses on 
imaginative borrowing. It is found that in Minin's work the predominant 
character is the hero bilicki. It is emphasized that the image of the leshy 
becoming a game of imagination of the writer is included in the work as a 
character, as well as a literary character endowed with the characteristics 
of the leshy, somehow resembles him.  

Keywords: I.A. Minin "Bridge under water", folk tradition, imaginative 
borrowing, bilicki, leshy. 
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Изучением традиций устного народного творчества в националь-
ных литературах исследователи занимаются давно и, в целом, плодо-
творно. Связи коми-пермяцкой литературы с фольклором рас-
сматриваются в работах В. В. Пахоруковой, В. Н. Бойко, Л. А. Косовой и 
др. Коми-пермяцкая проза второй половины ХХ века интенсивно 
осваивает такие фольклорные жанры как легенда, предание, сказка, 
быличка. Трудно назвать коми-пермяцкого писателя, который бы не 
опирался на них в своём творчестве.  

В плане взаимодействия литературы с быличкой интерес 
представляет творчество Ивана Алексеевича Минина, в указанном 
аспекте недостаточно изученное. Иван Минин – известный коми-пер-
мяцкий писатель, которому принадлежат и стихи, и проза. Наиболь-
шую известность получили его рассказы «Ойся цветтэз» («Ночные 
цветы», 1964), «Свадьба панытö» («Перед свадьбой», 1964), «Мака-
рихалöн счастье» («Счастье Макарихи», 1964); повести «Паныт уйис 
тöлiсь» («Навстречу плыла луна», 1968), «Ва увтын пос» («Мост под 
водой», 1970), «Боболь Ванялöн шапка» («Шапка Боболь Вани», 1972).  

С точки зрения взаимодействия литературного произведения с 
быличкой показательной, на наш взгляд, является повесть «Ва увтын 
пос» («Мост под водой»), написанная в 1970 году. Цель наблюдений – 
выяснить пути проникновения фольклорного жанра в художественное 
произведение.  

По мнению исследователей, спектр фольклорного цитирования 
весьма широк: от непосредственного включения в литературное 
произведение фольклорного материала до использования его 
отдельных тем и мотивов. В коми-пермяцкой прозе доминирующим 
следует признать образное заимствование: герои преданий, легенд, 
сказок, быличек становятся «прототипами» литературных героев. 
Самыми популярными среди них оказываются богатыри (Пера, 
Кудым-Ош), а также леший. Как утверждает В. В. Пахорукова, данные 
персонажи являются национальными типами: леший олицетворяет 
силы, направленные против народа; Пера-богатырь, Кудым-Ош – эсте-
тический идеал, в котором отражены лучшие качества национального 
характера («правдивость и независимость, ум и ловкость, трудолюбие 
и смелость») *1. С. 13+. Их чертами наделяются литературные герои. В 
повести Минина актуализируется образ лешего. Он определяет 
характеры героев, логику их поступков. Рассмотрим образное 
заимствование в повести «Ва увтын пос» («Мост под водой») более 
детально.  
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Одним из центральных героев повести является Селиверст 
Гаврилович Пономарёв, известный среди жителей деревни как Пель-
тöм Селько (Безухий Селько). Пельтöм Селько представляет собой 
антигероя, воплощающего зло, направленное против положительных 
персонажей повести. Для усиления отрицательных черт поведения, 
поступков Минин наделяет его характерными признаками лешего. 

Прежде всего, обратимся к портрету героя. Как в фольклорных 
текстах, так и в художественном произведении в центре внимания 
оказываются глаза и борода персонажа. Устойчивым является пред-
ставление о длинной бороде героя. В повести Минина приметы 
лешего приобретает Пельтöм Селько. Он оброс волосами, вызывает 
страх у всех, кто встречается с ним: «Аскодя вöлi старикыс. Юрсиыс 
гöрд, кыдз шондi, тошыс гöгви. И тожö гöрд, кыдз бикыв. Но мый 
главнöйыс, дак этö – синнэс. Лэчытöсь, шучкöп бытшкöны, кöр 
дзарнитас тэ вылö <…> Только колдуннэзлöн да лешаккезлöн пö 
овлöны сэтшöм синнэс» («Своеобразный был старик. Волосы красные, 
как солнце, борода до пупка. И тоже красная, как пламя. Но что 
главное, дак это – глаза. Острые, насквозь пронизывают, когда посмот-
рит на тебя <…> Только у колдунов да леших, говорят, такие глаза 
бывают») *2. С. 14+. Не случайным является и то, что борода и волосы 
приобретают в художественном тексте красный цвет. Красный цвет, 
как известно, сигнализирует об опасности. Тем самым писатель ещё 
раз демонстрирует враждебность героя к окружающим его людям.  

В поведении Пельтöм Селько также обнаруживаются приметы 
лешего. Общеизвестно, что леший является хозяином леса. По мнению 
исследователей, он часто водит людей в лесу. Т. Г. Голева отмечала, 
что «в лесу коми-пермяки выделяют зоны активного проявления 
потусторонней силы. Например, места, в которых легко заблудиться: 
"леший водит", "лешак завел"» *3. С. 41+.  

Данный факт был известен и Минину. Писатель творчески 
обыгрывает его в повести. Как и фольклорный герой, Пельтöм Селько 
способен водить людей по лесу. Об этом, в частности, свидетельствуют 
рассказы героев повести. Так, например, только что пришедшие 
изыскатели с сожалением отмечают: «Бöбöтiс миянöс лешакыс, кыдз 
учöтик кагаоккезöс, корсис проводникöн, туй мöдiс мыччавны и 
лешки-вошки бöбöтiс. <…> адззывлытöм лешак» («Обманул нас 
леший, как маленьких детей, напросился проводником, дорогу хотел 
показать и обманул. <…> невиданный леший») *2. С. 82+. Старушка 
Аграфена, жительница деревни Перкояг, в которой разворачиваются 
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основные действия повести, поведение героя объясняет следующим 
образом: «Но дерев-няынбöра некöр оз шатлась, сё кытöнкö вöрын 
"лешачитö", кыдз баитiс öтпыр Аграфена баб. Этö, пожалуй, и буржык, 
мед лешачитö. Кöть челядьсö аслас тошöн да синнэзöн оз повзьöтлы» 
(«Но в деревне опять никогда не шатается, всё где-то в лесу "лешачит", 
– как говорила однажды бабушка Аграфена. Это, пожалуй, и лучше,
пусть лешачит. Хоть детей своей бородой да глазами не пугает») *2. С. 
14+. В данном эпизоде подчёркивается, что отрицательные действия 
героя, направленные против жителей деревни, локализованы в одном 
месте – в лесу. Примечательно и то, что для характеристики его 
поступков применяется глагол «лешачить» (производное от слова 
леший), что значит «бродить в лесу и совершать плохие дела». 
Известно, что писатель наделяет героя данной чертой для того, чтобы 
тот смог скрыть имеющуюся дорогу на болото, не допустить туда 
прихода людей. 

В коми-пермяцких быличках места проживания лешего 
называются лешачьими. По мнению исследователей, «знаком лесного 
считается дым, регулярно поднимающийся в лесу, на болоте или 
холме. Предполагается, что именно в этих местах находится его 
жилище» *3. С. 157+. В повести приметы лешачьего топоса приобретает 
болото. Болото – это место, куда ещё не ступала нога человека, куда 
боятся идти как взрослые, так и дети. Безусловно, происходит творчес-
кое переосмысление признаков лешачьего места. Однако такая 
важная черта как наличие дыма, сохраняется. Так, по утверждению 
героев, болото зимой не замерзает и оттуда идёт густой пар. В данном 
случае пар ассоциируется с дымом: «Полöм петö видзöтны. Лешаччöй 
места, <…> Нельки тöвнас оз кынмывлы. Сiдз парыс и кайö, бытьтö 
самоварись» («Страшно смотреть. Лешачье место, <…> Даже зимой не 
замерзает. Так пар и поднимается, как будто из самовара») *2. С. 34+. 
Не случайным является и тот факт, что концептуально важные события 
в повести, прежде всего, поимка Пельтöм Селько, разворачиваются 
именно на болоте, что ещё раз подчёркивает значимость выбранного 
топоса, дорогу к которому знал только Селько и его внук. 

Ещё лешачьими называют территории, на которых нередко про-
исходят необъяснимые звуковые явления, связанные с кашлем, пла-
чем, криком, хохотом. В повести характерной чертой указанного места 
становится страшный нечеловеческий крик: «монаххез висьтась-
лöмась, бытьтö ойезнас <…> мукöдпырся рявзö лешак, и прокод 
мыйкö бульчикайтö» («монахи говорили, будто ночью <…> иногда 
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кричит леший, и всегда что-то булькает») *2. С. 46+; а также наличие 
неизвестных (необъяснимых) звуков, производимых лешими: «Вöрас 
ойбыт нёштöмасьö кинкö, нюрын туруныс орöттöг кышöтö. Не весь жö 
пöрись отирыс баитö: лешаккес эна страшнöй местаэзын сымда – кöть 
пруд прудит» («В лесу целую ночь пугает кто-то, в болоте трава 
постоянно шелестит. Не зря же старые люди говорят: леших в этих 
страшных местах столько – хоть пруд пруди») *2. С. 19+.  Для лешачьих 
мест характерно появление признаков огня, чаще всего воспроиз-
водимого самим лешим. В быличках упоминается о том, что  у лешего 
во время сна изо рта идут искры. В повести герои замечают, что «нюр-
сис петö кытшöмкö би» («из болота идёт какой-то огонь») *2. С. 46+.    

Следует заметить, что в художественном тексте Минина леший 
является не только прототипом Пельтöм Селько, но и включается как 
самостоятельный образ. Это происходит по разным причинам. Напри-
мер, используется для устрашения детей, чтобы они не ходили на 
болото: «Поколеннёись поколеннёö вуджлiс легенда: кин мунас нюр 
саяс, сiйö лешак джагöтас» («Из поколения в поколение передавалась 
легенда: кто пойдет за болото, того леший душить будет») *2. С. 46+. 
Подчёркивается суеверность героев, вера в нечистую силу. Так, он 
появляется перед Алёшкой. Мальчику не раз люди из деревни 
доказывали, что лешего не существует: об этом говорил дед Петрован, 
об этом рассказывала учительница в школе. Однако мальчик продол-
жал верить в его существование: «ойшöрнас дрöгнитiс вöрыс, пуэз 
куснясьны пондiсö, нюрын рявкнитiс кинкö. Беда! Чеччöвтiс Öльöшка, 
дзарнитiс öтöрö, а сэтчин – Христос тэ, батюшко! – тоша мужик сулалö. 
Лешак!» («в самую полночь лес задрожал, деревья загибаться стали, в 
болоте рявкнул кто-то. Беда! Вскочил Алёшка, глянул на улицу, а там – 
Христос ты, батюшко! – бородатый мужик стоит. Леший!») *2. С. 20+. В 
оригинале повести герой узнаёт лешего в «бородатом мужике». 
Следует заметить, что в русском варианте описание мифологического 
существа отсутствует. Герой так и не может разобрать, кто явился к 
нему ночью. Образ лешего в переводе исчезает.  

Итак, наши наблюдения показали, что фольклоризм повести 
Минина проявляется в образном заимствовании героев коми-
пермяцкой былички. Самым популярным среди них оказывается 
леший. В повести он представлен в разных ипостасях. Образ лешего, 
становясь игрой воображения писателя, входит в произведение как 
персонаж; однако чаще чертами лешего наделяется литературный 
герой, так или иначе напоминающий его. 
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СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГОРНЫХ МАРИЙЦЕВ 
КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 

В статье представлены основные результаты комплексного 
анализа семейно-брачных отношений горных марийцев церковного 
прихода с. Чермышево Большеюнгинской волости Козьмодемьянского 
уезда Казанской губернии в 1800-1915 гг. В своём исследовании автор 
обращает особое внимание на такие вопросы, как количественное 
соотношение браков, сезонность браков, средний брачный возраст, 
межнациональные браки и др. 

Ключевые слова: крестьянская семья, горные марийцы, Козьмо-
демьянский уезд, семейно-брачные отношения, метрические книги, 
количество браков, сезонность брачности, средний брачный возраст, 
межнациональные браки. 

THE FAMILY RELATIONS OF THE MOUNTAIN MARI KOZMODEMYANSK 
UYEZD OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES 

N. A. Waskanova, Head of Department of Ethnography of the National 
Museum of the Mari El Republic named after Timofey Evseev, Yoshkar-Ola 

The article presents the main results of the comprehensive analysis of 
the family-marriage relations of the hill Mari of church parish Chermyshevo 
Kozmodemyansk county Kazan province at 1800-1915. In this study the 
author draws special attention to such issues as the marriages, the seaso-
nality of marriages, the average age of marriage, intermarriage.  

Keywords: Peasant family, hill Mari, Kozmodemyansk County, family-
marriage relations, registers of births, marriages, seasonality of marriage, 
average age of marriage, international marriages. 

Проблему крестьянской семьи историческая наука устойчиво 
изучает уже более полутора века. Активно рассматривались правовая 
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сторона семейно-брачных отношений, хозяйственно-демографическая 
характеристика семьи, её типология, обрядовая, социально-эконо-
мическая стороны заключения брака, повседневный быт и др. Целью 
данной работы является изучение семейно-брачных отношений 
горных марийцев Христорождественской церкви с. Чермышево Боль-
шеюнгинской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии 
в XIX – начале ХХ вв. 

Основными источниками данного исследования стали 17 метри-
ческих книг Христорождественской церкви с. Чермышево Боль-
шеюнгинской волости Козьмодемьянского уезда 1800-1915 гг., 
хранящиеся в фондах Государственного архива Республики Марий Эл 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Первое упоминание о горномарийской деревне Чермышево 
относится к 1654 г. В середине XVIII в., в период массовой христи-
анизации горных марийцев, деревня стала центром обширного 
церковного прихода и была переведена в разряд села. Здесь в 1754 г. 
была построена деревянная церковь в честь Рождества Христова. 
Новокрещенское село получило название «Христорождественское, 
Чермышево тож» *18. С. 179+. В последующем в связи с обветшанием 
деревянного здания церкви новое каменное здание было построено в 
3 верстах от с. Чермышево, в д. Еласы. Новый центр церковного 
прихода сохранило название «село Чермышево (Еласы)» *18. С. 179+. 

В 1795 г. в с. Христорождественском, Чермышево тож с выселка-
ми числилось 106 дворов (299 муж. и 327 жен.), в том числе в с. Чер-
мышево – 40 дворов, в выселках Нуженал – 19 дворов, Писирьял – 
30 дворов, Пиндуков – 11 дворов, Симулкин – 6 дворов. По данным 
1859 г., в д. Чермышево было 63 двора (133 муж. и 171 жен.). В 1897 г. 
в околодке Старое Чермышево числилось 82 двора (212 муж. и 201 
жен.). В 1915 г. насчитывалось 84 двора с населением в 468 чел. *18. 
С. 179+. 

В церковном приходе с. Чермышево за 1800-1915 гг. было заре-
гистрировано 3575 браков. Согласно материалам метрических книг, в 
течение первой половины XIX в. в Чермышевском приходе наблю-
дался стабильный рост количества заключаемых браков.  

С 1800 по 1849 гг. в данном приходе было зарегистрировано 1605 
браков. Примерно одинаковое количество браков было заключено в 
первые два десятилетия XIX в. В 1800-1809 гг. количество зарегист-
рированных браков составило 233 (14,5%), в 1811-1819 гг. – 235 
(14,6%). Относительная стабильность сохранялась и в последующих 
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двух десятилетиях. В 1820-1829 гг. было зарегистрировано 354 брака 
(22,1%), в 1830-1839 гг. – 355 браков (22,1%). Максимальное коли-
чество браков в первой половине XIX в. в приходе с. Чермышево 
пришлось на 1840-1849 гг. (429 браков (26,7%)).  

Таблица 1. Количество зарегистрированных браков в приходе села 
Чермышево в 1800-1849 годах. 

В 1850-1915 гг. количество зарегистрированных браков увели-
чилось и составило 1970. Следует отметить, что количество заклю-
чаемых браков во второй половине XIX в., по сравнению с первой 
половиной, увеличилось незначительно и составило 1609. Если в 1850-
1869 гг. продолжался постепенный рост количества заключаемых 
браков (в 1850-1859 гг. – 452 (28,1%), в 1860-1869 гг. – 467 (29,0%)), то 
с 1870-х гг. наблюдалась тенденция в сторону уменьшения.  

В 1870-1879 гг. было зарегистрировано 375 браков (23,0%), в 
1880-1889 годах – 205 (12,7%). Наименьшее количество брачных 
союзов было заключено в 1890-1899 гг. – 110 (6,8%). В первом деся-
тилетии ХХ в., по сравнению с предыдущим десятилетием, количество 
зарегистрированных браков существенно увеличилось и составило 208 
(12,9%). При этом следует отметить, что оно было меньше, чем в 
начале XIX в. В 1910-1915 гг. было зарегистрировано 153 брака (9,5%). 

Таблица 2. Количество зарегистрированных браков в приходе села 
Чермышево в 1850-1915 годах. 
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Возможно, одной из причин нестабильного роста числа заклю-
чаемых браков во второй половине XIX – начале ХХ вв. стало начало 
разукрупнения церковного прихода с. Чермышево в 1870-1880 гг. В 
1871 г. на средства прихожан из числа горных марийцев дд. Емелево, 
Большой Шудермары и Кого Шудермары была построена церковь в 
д. Емелево *10. Л. 16 об.+. Другая церковь была построена в 1881 г. в 
д. Картуково, находящейся в 4 верстах от с. Чермышево. В новый 
приход вошли с. Картуково, дд. Чертаково, Куликалы и часть Горной 
Кушерги. В итоге в составе Чермышевского прихода остались 4 насе-
лённых пункта: с. Чермышево, Юнга Кушерга, Юль Кушерга и Юль 
Шудермары. Численность прихожан Христорождественской церкви 
с. Чермышево также сократилась. 

Говоря о семейно-брачных отношениях, необходимо отметить 
средний брачный возраст молодожёнов. В конце XVIII в. минимальный 
брачный возраст, установленный государством и церковью, для право-
славных юношей равнялся 15 годам, для девушек – 13 годам *19. С. 
202+. В 1830 г. императорским указом по всей России нижний предел 
бракоспособного возраста для юношей был повышен до 18 лет, для 
девушек – до 16 лет. Причиной увеличения возраста вступления в 
первый брак было осознание обществом вредности чрезвычайно 
ранних браков для здоровья *20. С. 167+. 

Известный историк Б. Н. Миронов в своем фундаментальном 
исследовании отмечает, что к середине XIX в. по России большая часть 
девушек вступала в брак до 21 года, а мужчины – до 23-24 лет *20. С. 
168+. Для сравнения можем привести статистику по Марийскому краю. 
В рассматриваемое время брачный возраст для юношей колебался от 
16 до 24 лет, при наиболее распространённом возрасте вступления в 
брак в 18-20 лет *21. С. 270+. В начале ХХ в. нередко возраст невесты 
превышал возраст жениха на 3-5 лет, так как родители не спешили 
выдавать дочерей замуж, чтобы они дольше потрудились в своём 
хозяйстве; в то время как сына было выгодно женить раньше, чтобы 
иметь в доме работницу *21. С. 270+. 

Что касается прихода с. Чермышево Козьмодемьянского уезда, в 
первой половине XIX в. средний возраст мужчин, вступающих в брак в 
первый раз, составлял 24,4 года. Средний брачный возраст у женщин, 
вступающий в брак впервые, был ниже на 1,9 года и составлял 22,5 
года. Средний возраст заключения повторного брака был незначи-
тельно больше: у мужчин на 2,4 года и составлял 26,8 лет, у женщин на 
1 год больше – 23,5 года. Полученные результаты позволяют 
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утверждать о том, что в среднем жених был старше невесты на 1-2 
года. 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. средний возраст у муж-
чин, вступающих в брак в первый раз, увеличился на 1 год и составил 
25,4 года. Средний возраст повторного вступления в брак у мужчин 
также увеличился (27,7 года). При этом средний возраст у женщин, 
вступающих в брак впервые, уменьшился на 1 год и составил 21,5 года. 
Средний возраст заключения повторного брака у женщин также 
уменьшился (22,4 года). По сравнению с первой половиной XIX в., в 
рассматриваемое время разница в возрасте между женихом и 
невестой в среднем увеличилась и составила 3-4 года (3,9 года). 

Следует отметить, что в метрических книгах имеются записи о 
вторичных и третичных браках. Так, в первой половине XIX в. количе-
ство мужчин, вступивших в брак во второй раз, составило 217 (13,5%), 
в третий раз – 11 (0,7%). Браков, в которые женщина вступила во 
второй раз, встречалось меньше – 125 (7,8%), в третий раз – 3 (0,2%).  

За 1850-1917 гг. количество мужчин, вступивших в брак во второй 
раз, по сравнению с первой половиной XIX в., практически не 
изменилось и составило 268 (13,6%). При этом увеличилось число 
брачных союзов, в которые жених вступал в третий раз – 38 (1,9%). 
Возможностей у женщин выйти замуж повторно было меньше. Во 
второй раз женщины вступили в брак в 138 случаях (7%), в третий раз – 
3 (0,2%). Необходимо сказать, что повторные браки происходили 
исключительно в случае смерти одного из супругов или супруги в 
предыдущем браке. Случаев развода в течение рассматриваемого 
времени не наблюдалось, что свидетельствует о том, что институт 
семьи был крепким и устойчивым. На внутрисемейную жизнь кресть-
янской семьи горных марийцев значительное влияние оказывала 
православная церковь. 

Наличие вторичных и третичных браков обуславливалось необхо-
димостью сохранения лучшей заботы о детях, а также экономиичес-
кими факторами – стремлением сохранить имущество и иметь 
рабочие руки *19. С. 202+. 

Говоря о сезонности браков, следует отметить, что в течение года 
браки распределялись неравномерно. В целом по России наибольшее 
число браков заключалось в январе-феврале и октябре-ноябре. Об 
этом пишет Б. Н. Миронов в своём фундаментальном исследовании о 
социальной истории России периода империи с конца XVII в. до 1917 г. 
*20. С. 169+. Он объясняет, что причины помесячных колебаний носили 
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экономический и религиозный характер. Венчания запрещались 
церковью на протяжении четырёх постов (Великого (48 дней), 
Рождественского (40 дней), Петрова (2 дней) и Успенского (15 дней)), 
далее – с 25 декабря до 6 января, во все дни Масленицы (неделя 
перед Великим постом) и пасхальные недели, в кануны и в самые дни 
церковных и государственных праздников; а также нельзя было 
венчаться накануне среды, пятницы и воскресенья в течение всего 
года. Отсюда отсутствие браков в марте и декабре и небольшое 
количество браков в апреле, июне, августе. В качестве доказательства 
можно привести тот факт, что в приходе с. Чермышево в 1800-1915 гг. 
не было ни одного брака, зарегистрированного в декабре и в марте. 

В первой половине XIX в. наибольшее количество браков было 
зарегистрировано летом – 946 (58,9%) (в июне – 37 (2,3%), в июле – 901 
(56,1%), в августе – 8 (0,5%)). Примерно треть браков (474 (29,6%)) 
приходилась на зимнее время (в декабре – ни одного брака, в ян- 
варе – 277 (17,3%), в феврале – 197 (12,3%)). Относительно одинаковое 
количество браков было зарегистрировано весной (94 (5,9%)) и осенью 
(91 (5,6%)). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в пер-
вой половине XIX в. горномарийские свадьбы чаще проводились в 
летнее время. 

Анализ метрических книг второй половины XIX – начала ХХ вв. 
показывает, что в это время свадьбы чаще всего начали проводиться в 
зимнее время. Изменение сезонности проведения горномарийских 
свадеб можно считать русским влиянием *22. С. 142-143]. 

В 1850-1917 гг. максимальное количество браков было заре-
гистрировано зимой (1251 (63,5%) (в декабре, как и в первой половине 
XIX в., не было ни одного брака, в январе – 794 (40,3%)), в феврале – 
457 (23,2%)). Количество сыгранных свадеб в летнее время резко 
сократилось и составило 299 (15,1%) (в июне – 113 (5,7%), в июле – 180 
(9,1%), в августе – 6 (0,3%)). Весной был зарегистрирован 281 (14,2%) (в 
маарте не было ни одного брака, в апреле – 48 (2,4%), в мае – 233 
(11,8%)). Наименьшее количество браков пришлось на осень – 139 
(7,01%) (в сентябре – 30 (1,5%), в октябре – 30 (1,5%), в ноябре – 79 
(4%)). 

В целом, за 1800-1917 гг. наибольшее количество браков было 
зарегистрировано в зимнее время – 1725 (48,3%) (в декабре – ни 
одного брака, в январе – 1071 (30,0%), в феврале – 654 (18,3%)). Летом 
было сыграно 1246 свадеб (34,8%) (в июне – 150 (4,2%), в июле – 1082 
(30,2%), в августе – 14 (0,4%)). Количество браков, зарегистрированных 
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весной, составило 374 (10,5%) (в марте – ни одного брака, в апреле – 
75 (2,1%), в мае – 299 (8,4%)). Наименьшее количество свадеб 
пришлось на осень 230 (6,4%) (в сентябре – 53 (1,5%), в октябре – 51 
(1,4%), в ноябре – 230 (3,5%)). 

Примечательно, что браки в данном приходе заключались лишь 
между лицами марийской национальности. Межэтнические браки бы-
ли распространены в этноконтактных зонах, где смыкались этнические 
территории соседних народов. Например, марийско-чувашские браки 
имели место на западе Козьмодемьянского уезда (преимущественно в 
пограничных с чувашами волостях) *23. С. 123-124]. Так, по словам 
И. Н. Смирнова, в 1887 г. в приходе с. Кожважи Козьмодемьянского 
уезда 14% всех браков были марийско-чувашскими *24. С. 114+. По 
нашим подсчетам, в 1830-1917 гг. в приходе с. Кожважи марийско-
чувашские браки составляли 19%. 

Согласно свидетельству языковеда И. И. Золотницкого, в 1867 
году в марийско-чувашской округе с. Кожважи Козьмодемьянского 
уезда Казанской губернии, где «многие» марийские мужчины и 
женщины могли говорить по-чувашски, марийки, выходя замуж за 
окрестных чувашей, «тот час или вскоре» начинали говорить на языке 
своих супругов *22. С. 142-143+. В марийско-чувашских семьях, где 
чувашская женщина не могла осилить марийский язык, муж общался с 
женой на чувашском языке. Дети в таких семьях с отцом разгова-
ривали на марийском языке, а с матерью – на чувашском *22. С. 142-
143]. 

Известно, что марийцам запрещалось заключать браки до седь-
мого колена. Исследователи отмечают, что чаще всего марийцы выби-
рали себе невест из соседних деревень в пределах «брачного округа» 
*26. С.+. «Брачный округ» прихода с. Чермышево в 1800-1915 гг. 
включал в себя населённые пункты, относящиеся к приходам с. Вило-
ватово, с. Владимирское, с. Малый Сундырь, с. Чермышево, с. Перт-
нур, с. Арда, с. Кулаково, с. Картуково, с. Кожважи в радиусе 40 км. 
Исследователь К. И. Козлова отмечает, что в целом марийцы 
предпочитали брать невест из довольно дальних селений *25. С. 256+.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что в жизни крестьянской семьи горных марийцев одним из 
наиболее важнейших событий являлась свадьба, которая санкци-
онировала переход жениха и невесты в новую социальную категорию, 
ввод в семью нового члена. В течение XIX – начала ХХ вв. семейно-
брачные отношения горных марийцев прошли свою эволюцию. Их 
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изменение во многом было обусловлено социально-экономическими, 
хозяйственными, природно-географическими и другими факторами. 
На регулирование внутрисемейных и брачных отношений существен-
ное воздействие оказывала православная церковь. 
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КАЛЕНДАРНО-ЧИСЛОВЫЕ МОТИВЫ НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКЕ 
ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА (УРАЛО-СИБИРСКОЕ КУЛЬТОВОЕ ЛИТЬЁ) 

Рассмотрены календарно-числовые мотивы и семантика образов 
и сюжетов на металлопластике железного века из Предуралья, Урала и 
Западной Сибири. Показано, что на некоторых знаковых изделиях 
кулайской культуры отражена календарная мифологема Ильина дня. 
Сюжеты противоборства животных (коллекция Теплоуховых) пред-
ставляют разные варианты календарного мифа. Выявлена и проана-
лизирована календарно-числовая символика на некоторых изделиях 
коллекции (колесовидные подвески, бляхи), а также, знакового арте-
факта этого класса изделий – промыслового календаря коми.  

Ключевые слова: урало-сибирское культовое литьё, железный 
век, календарно-числовые аспекты. 

CALENDAR – NUMERIC MOTIFS ON THE METAL OF THE IRON AGE 
(URALO – SIBERIAN CULT CASTING) 

G. S. Vrtanesyan, Ph. D., Scientific Consultant of the Сenter for Religious 
Studies, Russian State University for the Humanities, Moscow 

It is considered calendar-numeric motives and semantics of images 
and stories on the iron age, metal from the Urals (the Urals and Western 
Siberia). It is shown that some iconic articles of kulai culture reflect the 
calendar mythologeme of Ilyin day. Stories of confrontation between 
animals (Teploukhov collection) are different variants of the calendar 
myth. Calendar and numerical symbols on some items of the collection 
(plaques and wheel – shaped pendants) as well as the most representative 
artifact of this class of products, Komi trade calendar were revealed and 
analyzed. 

Keywords: Ural-Siberian cult casting, iron age, calendar and numerical 
aspects. 
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Урало-сибирское культовое литьё – выдающееся явление в исто-
рии железного века Предуралья, Урала и Западной Сибири. Расп-
ространение его на огромной территории и существование в течение 
почти полутора тысяч лет привлекает к нему пристальное внимание 
исследователей. Изучению различных его аспектов (происхождение, 
стилевые особенности, технология, назначение, характерные образы и 
их семантика) посвящены сотни работ, их наиболее полный обзор есть 
в работе *1. С. 10-118+. Его рассматривали как проявление древних 
верований (анимизм, шаманизм, тотемизм и др.), как символы 
фратриального деления, образы божеств обско-угорского пантеона, 
отражение промысловых и сельскохозяйственных культов (изобилия) 
и др. Однако предлагается рассмотреть некоторые изделия и сюжеты, 
в качестве материального выражения календарных мифов *2. С. 112+ – 
представлениям о круговороте времени в природе, имеющих свои 
особые формы выражения, с помощью календарно-числовых симво-
лов. Это, в первую очередь, опора на реалии – особенности сезонного 
поведения и внешнего вида животных в периоды высокой 
биологической активности (гон, нерест, линька и др. (см. так же работу 
*3. С. 149-150+, предлагающей рассматривать пермский звериный 
стиль как экосистемное, биоценотическое явление). Выделяется 
подход Косарева М. Ф., связывавшего генезис и семантику урало-
сибирского литья с особенностями экологии региона (культ дерева, 
доминанта образов лося и птиц) *4. С. 194-205+. Предварим основную 
часть кратким изложением особенностей годового хода Солнца, опре-
деляющего сезонное поведение фауны. После зимнего солнцестояния 
(конец декабря) начинается удлинение световой части суток, и смена 
направления движения Солнца – смещение на север точки азимута его 
восхода. Представления о северном (uttarayana, букв. “путь наверх”) и 
южном (daksinayana, “путь вниз”) путях перемещения солнца по 
небосводу известны как в ведийской космогонии *5. С. 256, 257+, так и 
у народов Сибири *6. С. 151, 152; 7. С. 115+.  

Астрономическая дли-тельность летней и зимней “дорог” Солнца 
примерно равна (половина солнечного года). Но её оценка, по 
длительности световой части суток, даёт иную картину, так как 
примерно с 50-ой широты небо, с середины июня до начала июля, 
почти не темнеет (эффект “белых ночей”), а по мере движения на 
север период светлого времени суток уже захватывает почти всё 
время до начала августа, после чего наблюдается резкое сокращение 
световой части суток. Поэтому, если начало “летней дороги” солнца 
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можно обозначить, исходя из сказанного, зимним солнцестоянием, то 
его завершение (через семь сидерических лунных месяцев) 
приходится примерно на конец июля, и совпадает со временем 
грозовых дождей в конце июля – начале августа (Ильин день).  

Соотнесём сказанное с некоторыми знаковыми сюжетами 
кулайского литья, например, “птицы у мирового дерева” *8. С. 79, 
рис.41+.  Выделим две особенности сюжета – это отмеченные в работе 
*9. С. 79, 80+ явные признаки “зрячести” и “слепоты” в нём. 
Моделировка правого глаза (зрачок) на изображении правой (левой 
для наблюдателя) птицы указывает, что это открытый, видящий 
(“зрячий”) глаз. Соответственно, левый глаз (правой для наблюдателя) 
птицы, это закрытый (“незрячий”) глаз левой птицы. Имеется сотне-
сение правой стороны (глаз и птица) со светом. Для наблюдателя 
движение Солнца справа налево возможно лишь летом, когда солнце 
находится на северной половине неба. Вполне оправданно соотносить 
“зрячесть” со светом Солнца (летний сезон), и “незрячесть” с “тьмой – 
зимой”. Известен ведийский миф о двух птицах у “мирового дерева”, а 
также, и то, что в авестийской традиции (Яшт 11.4) левый глаз 
животного приносился в жертву хаоме *10. С. 139, 140+, то есть “луне = 
тьме = холоду”. Для соотнесения особенностей этих образов с “доро-
гами Солнца”, которые не совпадают с границами сезонов (весна – 
осень) нужно дополнительное указание. В первую очередь, это 
крылья, лишённые оперения *8. С. 79, рис. 41+, – характерный признак 
“линной” птицы. В традиционных календарях некоторых народов 
Западной Сибири, сохранились названия июля – августа, как “месяцы 
линьки водоплавающих”. У кетов июль – “кубэнэ” – линьки острохвос-
та, чирка, красноголовых уток, и “ул’бэнэ” – aвгуст – линьки “водяных 
уток” (название гоголя, крохаля, лебедя, гуся) *11. С. 38-39+. Название 
августа (манси) ‘нолтуп ÷лтыг ёӈхуп‘ ‘месяц стай крохаля’ *12. С. 48+, 
когда оперённые птицы становятся на “крыло”. У ваховских хантов,  
это месяц посадки птенцов на гнезда *13. С. 15+. Перелом погоды к 
зиме дает основание назвать его месяцем “середины лета” *14. С. 333, 
334, 358, 359+. При этом Ильин день (грозовые дожди на стыке июля – 
августа) делил период линьки примерно на две части. Именно это 
событие, в виде изображения “дерева” отражено, по нашему мнению, 
на рассматриваемой композиции. Эта особенность изображения 
крыльев, лишённых оперения, была отмечена и как характерная черта 
орнитоморфной пластики из мезинской и мальтинской культур 
(палеолит) *15. С. 112+. Середина летнего сезона наиболее удобное 
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время для загонной охоты на линную птицу *14. С. 313, 314+. 
Похолодание в начале августа после Ильина дня приводит и к выходу 
лосей и крупных копытных из тёплых непроточных водоёмов, из-за 
исчезновения кожных оводов *16. С. 102+. Сказанное позволяет 
оценить и семантику неясного образа Громового Лося (“Термесь 
уюсь”, саамы), который вначале “пил воду”  (повышенное испарение в 
июле) и извергал её с небес, охлаждая реки и озёра *17. С. 148+.  
Известны “лосиные” праздники у селькупов и северных манси, 
приуроченные к Ильину дню *18. С. 205-212; 19. С. 52+. Гроза (молния) 
становится, таким образом, символом мирового дерева *20. С. 93-95], 
соединяющего небо (верх) и землю (низ), а сочетание “водопла-
вающие птицы – мировое дерево”, маркирует “середину” летнего се-
зона. Возможно, именно этим навеян сюжет на “браслете” с головами 
лося и птицы на концах *8. С. 76, рис. 39-1+ (рис.1Б).  

 А  A  Б 

Рис. 1: Образцы кулайского литья, Кулайское культовое место. А – птицы 

у “мирового дерева”.  Б – “Браслет” с головами лося и птицы. Приводятся по 
работе Полосьмак Н. В., Шумаковой Е. В. *8. С. 79+. 

Эти соображения, позволяют предложить и толкование своеоб-
разной формы конечностей лосей (Кулайское культовое место) *8. C. 
34, рис.19-2; С. 35, рис.6+, больше напоминающих перепончатые лапы, 
сочетание характерных признаков компонентов образа. Календарный 
аспект, по-видимому, присутствует и в более поздних сюжетах, 
известных из коллекции А. Е. и Ф. А. Теплоуховых (см. напр. *21.  Табл.  
IV+). В календарях коренных народов Урала, Приуралья и Сибири 
месяцы, с января по март, имеют названия “орлиного” (обские угры, 
селькупы, кеты, ненцы и др., см. напр. *22. С. 244-246+). Иногда этому 
действительно соответствует прилёт орла (орлана), иногда же январь-
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февраль называются месяцами “ложного орла”, что позволяет сделать 
вывод, что орёл, в первую очередь, это образ, символизирующий 
“Солнце – свет” (см. напр. *23. С. 720-732+). Таким образом, можно 
допускать, что символами начал “летней дороги солнца” (январь – 
июль) является орёл, “зимней” (август – декабрь), - лось. Возможно, 
именно эта мифологема изображена в сюжете, на котором орёл доми-
нирует над лосем *21. Табл. IV-14, 15+ (Рис. 2А). Подобный выбор отра-
жает, кроме всего прочего, и реалии (хищные птицы, клюющие павших 
зимой животных). На другом сюжете из этой коллекции *22, табл. XXII-
4+ (Рис. 2Б), орёл также изображён сверху.  

 А  Б 

Рис. 2. Сюжеты пермского звериного стиля. А – орёл – лось, Б - орёл – 
выдра. Приводятся по работе *21+. 

Что же касается видовой принадлежности нижнего существа, то 
его можно полагать выдрой, судя по изгибу шеи и мощным лапам. Эти 
сюжеты позволяют говорить о доминанте зимнего сезона и его сути 
(“сердцевины”) – зимнего солнцестояния в календарном мифе 
авторов этих сюжетов. Выдра, как календарный символ, изображена и 
на кольцевом промысловом календаре коми (начало II тыс., 
ванвиздинская культура, случайная находка на р. Вычегде), 
символизируя начало зимы (ноябрь) *24. С. 10-117+. Как было показано 
в *16. С. 98-103+, числовая символика (насечки на внутренней (78) 
и внешней (90) кромках кольца) (рис.3А), позволяет весьма точно 
определять длительность лунного и солнечного года, с опорой на 
числовой комплекс 7-6, – длительность летней и зимней “дорог 
солнца”, выраженной в лунных сидерических месяцах. 
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 А  Б 

Рис. 3. А – промысловый календарь коми (приведена по Конакову Н. Д. из 
работы *24. С.105+). Б – бляха-календарь, приведена по Спицыну А. А. из 
работы *21+. 

Грозовым ливневым дождям середины лета на этом кален-
дарном кольце, возможно, отвечает изображение кружка под мордой 
лося. Числовой комплекс 7-6 нашёл своё отражение и в фольклоре 
обских угров, и, в меньшей степени, саамов *25. С. 212-215+. Заметим, 
что числовая символика в том или ином виде (выступы, насечки и др.) 
есть и на других артефактах, найденных в этом регионе. Это, напри-
мер, бляха с изображением антропоморфа с головой козла в центре, 
заключённого в круг из 60 элементов в виде выступающих полусфер. 
Из него исходят 12 радиальных лучей в виде вытянутых треугольников, 
вершины которых делят внешний периметр изделия на 12 частей. 
Кроме, этого по периметру изделия выделено внешнее кольцо, кото-
рое делится радиальными отрезками, расположенными между треу-
гольниками на 12 секторов, и они дополнительно делятся пополам 
вершинами треугольников *21, табл. II-7+, что позволяет выделить 
числа 12, 24 и 60. Они известны в иранских календарях, начиная с 
рубежа эр *26. С. 320-323+. Это число месяцев (12) в году, состоящем из 
360 дней, 60 – продолжительность “двойного месяца” (30х2) и 
произведение 12х60=720 дней, – длительность двухгодичного кален-
дарного цикла (без учёта вставочных дней, по завершению кален-
дарного цикла). 

Таким образом, приведённые сюжеты позволяют говорить о том, 
что календарный миф, выраженный с помощью зооморфной и чис-
ловой символики, находил своё отображение в художественной 
металлопластике Предуралья, Урала и Западной Сибири на всём 
протяжении железного века. При этом особо можно выделить кален-
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дарную мифологему Ильина дня, соотносящуюся с резким измене-
нием естественной освещённости и температуры, маркирующими 
середину летнего сезона. 
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Г. Абрамов назвал преемственность «стволом» цивилизации: 
«Каждое поколение не строит всё заново, а продолжает начатое 
предыдущими поколениями. Именно так и осуществляется рост 
«ствола» и увеличение количества и качества плодов» *1+. Преем-
ственность в развитии национальной культуры на её кофигуративном 
этапе осуществлялась, в первую очередь, в деятельности наиболее 
образованных, влиятельных и инициативных её представителей. В 
начале ХХ века в Поволжье такими людьми были национальные 
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просветители: Ш. Марджани, И. С. Михеев, К. Насыйри, Н. В. Николь-
ский, С. Г. Чавайн, И. Я. Яковлев. Национальным просветителем мор-
довского народа, представителем этноса, способным сформулировать 
национальную идею и национальный интерес, отличающимся 
стабильной положительной этнической идентичностью, энциклопе-
дичностью образования и направлений деятельности, обладающим 
харизматичностью в глазах соплеменников, был Макар Евсевьевич 
Евсевьев (1864-1931 гг.) *6+.  

Просветители сумели выразить своеобразие национального 
менталитета, традиционные и инновационные, общечеловеческие и 
национальные стороны жизни; целостность и синкретизм мировосп-
риятия народа, его интересы и потребности. Они предложили пути 
реализации этих потребностей в рамках целостного социокультурного, 
философского и историко-педагогического феномена, сказавшегося на 
формировании всей сферы национальной культуры периода модер-
низации этнических социумов – национального просветительства *7+. 
Национальное просветительство стало преемником достижений 
предшествующего этапа развития культур народов Поволжья, русской 
культуры. Решая задачи национального возрождения, этнической 
модернизации, национальное просветительство с середины 20-х годов 
ХХ века как движение утратило свои функции. Из области обществен-
ного сознания, персонифицированного явления оно трансформи-
ровалось в плоскость государственных институтов: возникают Народ-
ный комиссариат по делам национальностей, Народный комиссариат 
просвещения, государственные газеты на языках разных националь-
ностей, национальные школы и т.д.  

Масштаб и харизматичность личностей национальных просве-
тителей были значительны. Отсюда так велико число продолжателей 
их дела, последователей в разных видах деятельности (образовании, 
науке, литературе, общественной жизни). Эти люди, внёсшие 
значительный вклад в развитие культуры народов, агенты, последо-
ватели просветителей, обеспечили преемственность в реализации 
идей просветителей в новой социокультурной ситуации пострево-
люционной России.  

Персонифицированный характер национального просветитель-
ства делает продуктивным использование культурно-антропологи-
ческого подхода в его изучении. Изучение развития менталитета 
отдельных людей и групп в условиях исторического контекста позво-
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ляет изучить преемственность на этапе формирования качественно 
иной культурной традиции ХХ века. 

М. Е. Евсевьев – учитель нерусских учителей народов Поволжья – 
за несколько десятилетий педагогической деятельности подготовил 
плеяду мордовской интеллигенции, сумевшей возглавить основные 
направления государственного и культурного строительства Мордовии 
в 1920-1930-е годы. И. Х. Бодякшин, С. Д. Бояров, Л. П. Кирюков, 
И. П. Кривошеев, Е. В. Скобелев и другие его ученики по Казанской 
учительской инородческой семинарии (КУС), Восточному универ-
ситету, многочисленным курсам подготовки и переподготовки мор-
довских учителей, которые М. Е. Евсевьев организовывал и где препо-
давал, стали последователями его идей национального культурного 
строительства.  

В этом перечне преемников мордовского просветительства 
значительное место занимает Захар Фёдорович Дорофеев (1890 – 
1952 гг.). Именно в его деятельности наиболее последовательно 
можно проследить преемственность служения народу как духовной 
основы личностного и профессионального самоопределения, как цен-
ностной константы деятельности национального интеллигента. Служе-
ние это базировалось на почве национального просветительства: это 
работа по институциональному оформлению культуры мордвы-мокши 
через формирование национальной письменности, литературного 
языка, национальных отраслей научного знания (прежде всего исто-
рии, фольклористики и педагогики), подготовку кадров национальной, 
главным образом, учительской интеллигенции, развитие националь-
ной школы, подготовку комплекса учебной литературы для детей и 
взрослых учеников; развитие национальной периодической печати; 
это и осознание персонифицированной ответственности педагога, 
учителя, организатора народного образования за реализацию разно-
образных этнокультурных начинаний в традиционном социуме. 

Формирование Захара Фёдоровича Дорофеева шло под непо-
средственным влиянием М. Е. Евсевьева. Дорофеев стал одним из ста 
шестидесяти мордовских выпускников КУС, где Евсевьев преподавал в 
приготовительном классе, вёл уроки русского языка и арифметики, ру-
ководил трудовой подготовкой и педагогической практикой в основ-
ных классах. В архиве Евсевьева сохранился разбор урока семинарис-
та Н. Рассказчикова, сделанный Захаром Дорофеевым: «Обучение – 
это забота учителя помочь ученику образовательным способом 
усвоить необходимые для жизни знания и умения... Кто исполняет это 
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правило совершеннейшим образом, тот даёт хорошее обучение» *13+. 
Методическое мастерство М. Е. Евсевьева было признанным, но 

важно было и другое качество педагога-просветителя: умение раз-
глядеть в семинаристах таланты, поощрять их, способствовать 
развитию. В Л. П. Кирюкове (1895-1965 гг.), основателе мордовской 
композиторской школы, педагог отмечал его склонность к пению и 
музыке, способности к организации хоров, дирижированию, пред-
рекал С. Д. Боярову, создавшему и полвека возглавлявшему одну из 
лучших школ России, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, 
будущее «отличного учителя», о Дорофееве говорил: «В нём дар 
божий, голос божий» *14+. 

Наряду с общенациональной и общеобразовательной подготов-
кой семинаристов педагог-просветитель комплектовал состав семи-
нарии мордовскими юношами, курировал их всё время учёбы 
(помогал материально, определял круг чтения, культурные интересы и 
театральные пристрастия, помогал в учёбе, прививал вкус к научным 
исследованиям в области мордовской культуры и т.д.). Именно 
благодаря заступничеству Евсевьева Захар Дорофеев был восста-
новлен в числе семинаристов после исключения за участие в 
студенческих волнениях. Макар Евсевьевич называл подобные вол-
нения «кашей» и достаточно иронично отзывался об их задачах и 
результатах *5. С. 467-468] 

Педагог формировал национальный компонент педагогической 
подготовки и реализовывал в рамках официальных программ КУС. Так 
сохранилось 127 вопросов педагога-просветителя, подготовленных 
для мордовских учащихся КУС и посвящённых религиозным веро-
ваниям мордвы *12+. Творческая активность семинаристов пробуж-
далась в работе с живым языком: читались мордовские сказки, 
легенды, песни, собранные педагогом, ученикам предлагалось 
привести известные образцы устного творчества народа, семинаристы 
включались в работу над переводами народной словесности, сами 
собирали мордовский фольклор.  

Известно, что Л. П. Кирюков в своей знаменитой опере «Несмеян 
и Ламзурь» использовал темы мордовских песен, записанных в годы 
обучения в КУС по заданию М. Е. Евсевьева *8+. Базу первой книги 
стихов З. Ф. Дорофеева 1912 года составили переводы 19 мордовских 
песен, сбор и обработку которых он начинает в семинарии по заданию 
Евсевьева *4+. Раздел «Из песен мордвы-мокши» современные 
литературоведы оценивают и как один из первых художественных пе-
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реводов с мордовского-мокша языка, и как собрание фольклора [2, 9, 
10, 15+. Показательно и то, что первые стихи Дорофеев публикует в 
семинарские годы в казанских газетах по рекомендации и по 
протекции учителя. 

Именно под влиянием М. Е. Евсевьева Дорофеев формирует для 
себя образ национального учителя: профессионального, образован-
ного, неравнодушного к нуждам народа. «Учитель народного училища 
есть одновременно и воспитатель, и учитель. Воспитание и обучение 
обнимают собою всю служебную деятельность учителя в школе. Они 
друг с другом стоят в самой теснейшей связи, а потому кто хочет быть 
учителем, тот должен уметь учить и воспитывать. Но хорошо учить 
есть искусство, труднейшее из всех искусств, так как здесь учителю 
достается не мёртвый материал, а живые существа – дети» *13+.  

Первый сборник стихов Дорофеева «Песни и думы народного 
учителя» критика восприняла недоброжелательно во многом именно 
из-за предвзятого отношения к этой наиболее массовой категории 
учительства. Рецензии на сборник были единодушны и далеки от 
оценки художественных достоинств. Такие издания, как «Утро Рос-
сии», «Русское слово», «Речь» сошлись в том, что «народный учитель 
должен учить детей, а не писать никому не нужные вирши», «нашёлся 
мудрец», «ишь какой герой» и т. п. *15. С. 21+ 

Судя по стихам молодого поэта, он рассматривал литературную 
деятельность как ещё одну из форм просветительства. «Не мудрец я, и 
не знахарь, и не доблестный герой – я учитель, вольный пахарь в 
жизни юной, молодой. Поднимаю крепким плугом борозду за бороз-
дой, вырываю друг за другом камни с сорною травой...» *4. С. 89+; 
«Пишу временами, пишу без затей, сражаюсь стихами за павших 
людей. Живу одиноко средь язв и проказ, но видит далёко недрем-
лющий глаз» *4. С. 94+.  

После окончания КУС в 1909 году З. Ф. Дорофеев был назначен в 
школу села Польское Адашево Темниковского уезда Тамбовской 
губернии. 

«Школа есть источник знанья, 
Света, ласки, теплоты; 
Факел счастья, упованья, 
Света, мира, красоты. 
В ней горит любовь святая 
Блеском солнечных лучей; 
Суеверья разгоняя, 
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Правдой веет на людей. 
В ней священная свобода 
Гложет рабство, мрак ночной, 
Возвышая дух народа, 
Светит яркою звездой» *4, с.70+ 

В разделе «Школа» первого сборника стихов есть стихотворение 
«Народный учитель» *4. С. 71-72+. Пожалуй, его можно назвать 
выражением кредо молодого педагога: «Тебе, глашатай правды мира, 
Христос завет свой завещал: «Попрать кровавый лик Кумира, 
Воздвигнуть вечный Идеал… ≤…≥ Но ты, поборник братства мира, 
исполни трудный сей завет: разбей кровавый лик Кумира, вещай всем 
людям Мир и Свет». 

Работа народного учителя воспринимается Дорофеевым как 
постоянное самосовершенствование, как деятельность, направленная 
на всё окружение: от детей до их родителей. Дорофеев организует 
дополнительные вечерние занятия для детей, занятых днём в 
домашнем хозяйстве, создает хор из молодёжи села, популяризирует 
научные знания и пропагандирует ценность мордовской культуры, как 
когда-то М. Е. Евсевьев, но предлагает своим ученикам собирать 
образцы мордовской словесности: мокшанские поговорки, песни, 
сказки. С. Я. Арапов нашёл свидетельства вовлечения в сбор 
фольклора и сельской молодёжи, и их родителей *3. С. 31+. 

Сам З. Ф. Дорофеев будет собирать мордовский фольклор и 
исторические свидетельства о мордве до конца дней. В основном его 
материал локализован в Инсарском, Краснослободском, Спасском и 
Темниковском уездах Пензенской и Тамбовской губерний. Значи-
тельный корпус его материалов, описывающих мокшанскую свадьбу, 
древние религиозные обычаи, дающих историко-географические 
сведения, сегодня представлен в фондах НИИ ГН при Правительстве 
Республики Мордовия *11+. 

Качественно новый этап биографии Дорофеева, связанный с 
просветительской программой, относится к 1920-м годам. В 1920 году 
по решению I Всероссийского съезда членов РКП(б) 25 грамотных 
коммунистов из мордвы были посланы на работу в центральные 
учреждения новой власти. Захар Фёдорович Дорофеев был направлен 
в Наркомпрос. Его карьера в этот период характеризуется следую-
щими вехами: в 1923 году он делегирован в Пензенской Гублит-
просвет, затем в мордовский подотдел отдела Национальностей 
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Наркомпроса, затем секретарём мордовской секции ЦК РКП (б). 
Находясь на постах в Наркомпросе и ЦК РКП(б), Дорофеев 

способствовал реализации просветительских инициатив своего учите-
ля М. Е. Евсевьева, организовывал съезды мордовских учителей, Все-
российские курсы по подготовке и переподготовке мордовских 
учителей, где читали лекции видные деятели Наркомпроса и предста-
вители национальной мордовской интеллигенции – Н. К. Крупская, 
М. Н. Покровский, А. В.  Луначарский, Г. К. Ульянов, С. Д. Эрзя, З. Ф. До-
рофеев и сам был слушателем курсов, участвовал в работе съездов. 

Используя официальные каналы, З. Ф. Дорофеев содействовал 
изданию учебной и научной литературы, созданной М. Е. Евсевьевым. 
Именно им был поднят вопрос об издании учебников Евсевьева для 
мордовских школ на I съезде учителей мордовской национальности. 
Во многом благодаря Дорофееву в 1920-е годы увидели свет важные 
для развития национальной культуры мордовского народа работы 
Евсевьева «Мордва Татреспублики» (1925 г.), «Основы мордовской 
грамматики», «Эрзяньморот», «Эрзяньевкст (скаскат)» (1928 г.), «Мор-
довская свадьба» (1931 г.). 

Просветительский пафос отразился в преемственности методи-
ческого и содержательного наполнения учебников М. Е. Евсевьева и 
З. Ф. Дорофеева для мокшанских школ. С 1923 года активно идет 
работа по изданию учебной литературы для национальной школы. 
Для эрзянских детей коллективом авторов (М. Е. Евсевьев, Е. В. Ско-
белев, Г. К. Ульянов, Е. К. Ульянова) был подготовлен букварь «Тун-
доньчи» («Весенний день»). Для мокшанских школ З. Ф. Дорофеев в 
1925 году издаёт букварь «Валдаян» («Светлый путь»); в 1927 году – 
книгу для чтения после букваря «Пижепакся» («Зелёное поле»); 1925 
году – учебник для взрослых «Мокшеньвалкс» («Мокшанский бук-
варь»); 1928 г. – три учебника для I и II классов «Од веле», («Новая 
деревня»); в 1929 г. – книга для чтения в 4 классе «СССР» (на мок-
шанском языке).  

Учебники стали очень популярны среди педагогов и учащихся и 
переиздавались неоднократно. Успеху содействовали принципы, по-
ложенные еще М. Е. Евсевьевым в основу разработки мордовского 
учебника: наглядность, опора на родной разговорный язык учеников, 
включение фольклорного материала («языкового сырья»), учёт этно-
психологии и национального менталитета. Дорофеев включал в свои 
учебники значительное количество собственных стихов и переводов.  

Большой популярностью пользовался дорофеевский учебник 
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истории СССР на мокшанском языке (1934 г.). З. Ф. Дорофеев разра-
батывает содержание учебника мордовской истории, ориентируясь на 
взрослую ученическую аудиторию. Он разрабатывает методические 
приемы и указания «по ведению занятий со взрослой мордвой». За-
дачи курса истории мордовского народа Дорофеев, вслед за М. Е. Ев-
севьвым, определял следующим образом: систематическое изло-
жение о прошлых судьбах мордовского народа; сообщение сведений 
о главнейших приёмах передачи этих сведений учащимся; сообщение 
сведений о главнейших приёмах и моментах самостоятельного 
изучения мордовского народа в различных областях его жизни. 

В деятельности З. Ф. Дорофеева реализуется важнейшее направ-
ление просветительской программы, над которым много работал 
М. Е. Евсевьев – национальная периодическая печать. Дорофеев спо-
собствовал активной работе газеты «Якстере теште» («Красная 
звезда»), выходившей на мокшанском и эрзянском языке, мок-
шанской газеты «Од веле» («Новая деревня»), мокшанскому журналу 
«Валдаян» («Светлый путь») и эрзянскому «Сятко» («Искра»). Захар 
Федорович выступал корреспондентом национальной периодики и 
привлекал к работе в ней молодых мордовских корреспондентов и 
писателей. Этому способствовал признанный к тому времени 
авторитет Дорофеева – писателя и поэта-переводчика. 

К тридцатым годам ХХ века идеи национальных мыслителей 
(ценность национальных культур, языка, прогресса, распространение 
светского образования как основы благосостояния широких слоев 
населения) утратили свою значимость, но они прочно отложились в 
основных компонентах духовной этнической структуры. Произошло и 
секвестирование образа национального лидера. Воплощение наци-
онального идеала уступило место общему для всех народов 
многонациональной страны образу политического вождя. Националь-
ная интеллигенция перестает быть носителем этнического само-
сознания. Просветитель уступает место просвещенцу.  

Именно таким просвещенцем и был З. Ф. Дорофеев. Специалист, 
глубоко знающий порученный ему участок работы, он был полезен 
национальному образованию и просвещению и оставил значительный 
след в мордовской литературе. Одновременно партийная работа 
Дорофеева, изменение его мировоззренческого стержня от искренней 
веры до богоборчества, вылившегося в инициацию кампании по 
извлечению мощей преподобного Серафима Саровского, страницы бо-
гатой биографии (учительствовал в народной школе, воевал на фрон-



55 

тах Первой мировой войны, работал в Наркомнаце и Наркомпросе, 
был репрессирован в 1930-х, потерял здоровье во время пыток и 
полугодичного заключения в одиночной камере, пошёл доброволь-
цем в ополчение в 1941 году, был контужен, вновь преподавал, писал, 
работал в Учпедгизе) дают возможность проследить трансформацию 
личности национального деятеля постреволюционной России. 

Важно то, что Дорофеев сумел реализовать многие из задач 
национального просветительства в новых условиях развития нацио-
нальной культуры, восприняв главный завет этого движения: слу-
жение народу. 
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СТАРОШАЙГОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

В статье анализируется устно-поэтическое творчество мордвы 
с. Старая Теризморга. Отмечается, что фольклор жителей села широко 
известен старинными мордовскими песнями, обрядами, легендами и 
преданиями. Среди фольклорных произведений важное место зани-
мают лирические песни, которые отличаются своим многообразием. 

Ключевые слова: Старая Теризморга, мордовский фольклор, 
лирические песни мордвы, песни о рекрутчине, легенды, предания. 

ORAL-POETHICAL CREATIVITY OF MORDVA S. OLD TERISMORG OF 
STAROSHAYGOV DISTRICT OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

R. N. Kaukina, Assistant Professor of the Department of National and 
Foreign History, Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk,  

Republic of Mordovia 

The article analyzes the oral-poetic creativity of the Mordovians with 
Old Terizmorga. It is noted that the folklore of the villagers is widely known 
for ancient Mordvinian songs, rituals and legends. Among folklore works 
an important place is occupied by lyrical songs which differ in their variety. 

Keywords: With Old Terizmorga, Mordovian folklore, lyrical Mordo-
vian songs, songs about recruitment, legends. 

Фольклор села Старая Теризморга широко известен старинными 
мордовскими песнями, обрядами, легендами и преданиями, которые 
составляют широкий пласт всего мордовского народного творчества. 
Исследователь мордовской лирики А. Д. Шуляев отмечает: «Устное 
народное творчество – значительная часть культуры каждого народа, 
его обучение является увлекательной и актуальной задачей» *5. С. 68+. 
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Среди мордовского фольклора важное место занимают 
лирические песни, которые отличаются своим многообразием. В мор-
довском песенном фольклоре значительное место занимают лири-
ческие песни. Социально-бытовые песни посвящены общественному и 
семейному быту, воспеванию труда и любви, весенней обнов-
ляющейся природе. В прошлом их исполнение имело магический 
смысл, однако, в конце XIX в. он был утрачен, и песни стали 
исполняться как увеселительные. В основе социально-бытовых песен 
лежат хозяйственные занятия и, прежде всего, земледельческая 
деятельность. С их помощью наши предки хотели облегчить труд, 
расположить в свою пользу воображаемые сверхъестественные силы. 
Наиболее часто встречается песня «Богатый мокшанин»*2+. 

Песни о рекрутчине и солдатчине появились в XVIII в. после 
выхода указа Петра I о рекрутских наборах. Много песен сложено о 
солдатской службе. По приказу Петра I солдаты служили по 25 лет. В 
этих песнях слышится боль рекрута о родной сторонушке, о своей 
семье. В Старой Теризморге таких песен немного – это «Море», 
«Шайговские солдаты», «Симбирскяйошске» (в городе Симбирске) *2+. 

В мордовском песенном фольклоре значительное место зани-
мают лирические песни. Песни, собранные в селе Старая Теризморга, 
свидетельствуют не только о жанровом своеобразии фольклора и 
высокой музыкальности мордовского народа, но и об устойчивости 
его песенных традиций и активной роли национальной музыкальной 
формы в выражении духовных потребностей народа.  

Среди них выделяются песни о вхождении мордвы в состав 
Русского государства. Характерной особенностью мордовских 
исторических песен является их балладный характер. В песне «На 
горах на Дятловых» повествуется о вхождении мордвы в состав 
русского государства во время походов Ивана Грозного на Казань. 
Взятие Казани в 1552 году подвело итог многовековой борьбы 
народов России против общего врага. Ярким поэтическим отражением 
этой борьбы в художественном творчестве мордовского народа стала 
песня «Саманька». Саманька – девушка-мордовка, которая помогла 
русскому царю овладеть Казанью. Так мордва рассказала о своём 
участии во взятии последнего оплота монголо-татар. Эту песню знают 
и передают из поколения в поколение в Старой Теризморге *1+. 

В Старой Теризморге сложено много песен о тяжёлой женской 
доле. Они ещё называются «персональными песнями». В обширном 
цикле этих песен особо обращает на себя внимание их продол-
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жительность, растянутость сюжета за счёт подробностей, которыми 
сопровождается описание героя, обстановки и само действие. Судя по 
тому, что такие песни составляют подавляющее большинство 
музыкального фольклора, можно сказать, что они характеризуют одну 
из сторон песенного творчества народа и что песня ещё для древней 
мордовской общины служила мощным средством укрепления 
коллективной морали, средством бичевания порока, поощрения 
положительных черт человеческого характера *4. С. 58+. 

Можно сделать вывод, что тогда уже древняя мордва так высоко 
сознавала значение коллективного влияния на члена общества через 
песню. В этих «персональных песнях» чётко выражена идея мордвы о 
прекрасном. 

В богатом и разнообразном по содержанию и жанрам устно-
поэтическом творчестве села Старая Теризморга значительное место 
занимают предания и легенды. Из глубин веков передавались из уст в 
уста повествования о прошлом села Старая Теризморга. Собранные 
легенды и предания, в основном, топонимические. Цель их – объяс-
нить происхождение названий местностей. Народ всегда пытался 
объяснить, как возникло то или иное название местности *1+. 

Говоря о художественных особенностях произведений несказоч-
ной прозы, необходимо помнить, что жанровые признаки их 
выражены нечётко. Границы между легендами и преданиями условны 
и зыбки. Поэтичность преданий и легенд во многом зависит от 
личности самого рассказчика и от того, какую цель он ставил перед 
собой: познавательную – сообщить какой-то определённый факт из 
истории своего народа, села или же заинтересовать слушателя, увлечь 
его чем-то необычным. В отличие от сказки, где веками выра-
батывались поэтические средства изображения, в преданиях и 
легендах их мало. И хороший рассказчик эти средства большею частью 
вырабатывает сам, свои. Каждый исполнитель рассказывает, в сущнос-
ти, свой текст, придавая ему иное словесное выражение. Вот почему 
при сборе легенд и преданий села можно встретить разные варианты 
этих устно-поэтических произведений *4. С. 59+. 

Предания, которые были собраны в селе Старая Теризморга, 
условно можно выделить на две группы: исторические и топо-
нимические. Значительное число составляют топонимические преда-
ния. Как правило, в их основе – история села, местности. Цель их – 
объяснить происхождение географических названий. Вот что можно 
узнать из предания о возникновении села Старая Теризморга. 
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Например, когда-то очень давно, на месте сегодняшней Теризморги 
росли непроходимые леса. Приходили сюда люди рубить лес из 
окрестных деревень и сёл. Тогда река Сивинь была глубокой и 
многоводной. Часто женщины приходили сюда стирать. В лес 
приходилось идти через речку. Однажды забрёл сюда за лесом 
русский мужчина. Увидел, что нужно переходить через широкую реку 
и спросил у стиравшей женщины: «Как называется это село?» 
Женщина, не знавшая русского языка, поняла вопрос по-другому. Она 
подумала, что мужчина спрашивает, как пройти через реку. Она 
показала на толстое бревно с суком и сказала: «Через морга». Она не 
знала, как по-русски называется «сук», и назвала по-мордовски «мор-
га». С тех пор мужчина рассказывал про населённый пункт с назва-
нием «черезморга» *1+. 

В древности человек давал свои названия каждому оврагу, озеру, 
горе. «Чёртов овраг» – это овраг, который находится между Териз-
моргой и Шуварами. В давние времена здесь росли высокие дубы. В 
этом овраге жили люди, которых сельские жители называли 
разбойниками. Они выходили на дорогу, по которой люди на 
подводах ездили в Шувары на базар. Они отбирали у людей скот, 
купленный товар, деньги. Небольшой, но тёмный лес, и разбойники 
пугали жителей села. Ведь они не только грабили, но и убивали 
людей. Разбойников, которые выходили на дорогу, называли именем 
Чёрта. Отсюда пошло название оврага – Чёртов овраг *1+. 

На примере этих преданий можно сделать вывод, что они в 
отличие от других жанров фольклора не выделяются столь отчётливо 
из бытовой прозы и не отличаются структурной самостоятельностью и 
законченностью. Они отличаются своим кругом тем и сюжетов, 
установкой на правдоподобность, истинность повествования. Каким 
бы неправдоподобным, недостоверным ни было повествование, 
рассказчик всегда старается, чтобы в него поверили. Поэтому, слушая 
старожилов села, нам кажется, что это на самом деле когда-то 
происходило. 

Существует в селе одно предание о строительстве нашей 
Никольской церкви. В середине XIX века в селе Старая Теризморга 
жители решили построить каменную церковь. Первую кладку 
возложил один из старожилов села – Бабовкин, который обладал 
какой-то магической силой и никого к себе в помощники не 
подпускал, а про себя в полголоса что-то всё время шептал. На другой 
день он заболел и умер (до сих пор одна из улиц называется 
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Бабовкой). Церковь была построена, но с приходом Советской власти 
её трижды хотели взорвать: ничего не получалось, какая-то сила 
поднимала людей на защиту своей святыни, не боясь ничего. Вокруг 
во всех сёлах разрушили Храмы божьи, а в Старой Теризморге он 
возвышался назло властям. Тогда-то и люди поняли, что это Бабовкин 
своей магической силой оберегает Никольскую церковь в селе, 
недаром он что-то всё время шептал во время закладки. До сих пор 
Никольская церковь украшает село, и когда над Старой Теризморгой 
раздаётся звон колоколов, все жители знают, что начался праздник, и 
церковь готова принять всех верующих [1]. 

Можно сделать вывод, что сюжеты преданий села Старая Териз-
морга одноплановы, они дают простейшую схему развития основных 
событий. Предание редко бывает развёрнутым, состоящим из нес-
кольких эпизодов или мотивов. И в этом можно убедиться на примере 
собранных преданий. 

Другим жанром несказочной формы являются легенды – это 
устный мифологический или фантастический рассказ о необыкновен-
ном событии. Из рассказов старожилов села мы узнали и о некоторых 
легендах. Легенды выполняют не только познавательный характер, но 
и эстетический, даже дидактические функции. Чаще всего это корот-
кие и несложные по структуре рассказы. Для легенд свойственны 
сверхъестественные персонажи, для жанра преданий не характерны, в 
легендах же они всегда присутствуют *4. С. 68+. 

В селе широко известна одна легенда о святом источнике, ведь 
вокруг села Старая Теризморга можно найти несколько родников. Они 
находятся и в поймах реки Сивинь, и возле колхозного сада. Есть 
родники и на другой стороне села (в сторону Шувары). О каждом 
роднике есть легенда. Вот одна из них. Когда-то очень давно в сторону 
Шувары были лишь луга и пастбища. Здесь паслись стада. Трава здесь 
была высокая, густая, поэтому коровы паслись спокойно. Пастуху ни-
чего не оставалось делать, как прилечь и спрятаться в траве. Солнце 
палило беспощадно, а от травы шёл приятный холодок. Пастух думал о 
своей семье, как её прокормить, чем одеть. Детей у него было шес-
теро, да вот-вот седьмой родится. С этими мыслями он и заснул, а 
проснулся он от того, что земля под ним зашевелилась, стала ходить 
ходуном. Сначала он подумал, что нечаянно прилёг на норку какого-
нибудь зверька, но земля начала подниматься всё выше. Только он 
успел отскочить, как из-под земли поднялся столб воды. Вода лилась и 
лилась, пока не залила всё пастбище. Сначала он испугался такого 
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чуда, но любопытство охватило его, и он зачерпнул воды. Вода была 
чистая, как слеза, и холодная, как лёд. Коровы тоже стали пить воду. 
Он зачерпнул воды, чтобы взять её с собой, иначе в селе не поверят 
такому чуду. Пригнал вечером пастух стадо, а дома его ждала прият-
ная весть: у него родился сын. А когда он рассказал о произошедшем 
чуде, все сказали, что это было видение. В народе говорят, если 
обнаружишь родник, значит, зародилась новая жизнь. И сейчас этот 
родник люди оберегают, чистят, построили сруб вокруг родника, 
чтобы каждый нуждающийся мог утолить свою жажду [1]. Из этой 
легенды видно, что фольклор наших предков помогал любить и 
оберегать родную землю, и теперь приучает делать добро вокруг нас. 

В мордовском фольклоре есть много легенд о Виряве. Одна такая 
легенда есть и у жителей села. Недалеко от Теризморги есть овраг, 
который называется «Стиремляй» (Девичья река). Он очень глубокий, 
на дне которого течёт родник. В давние времена в этот овраг ходили 
за ягодами, разными кореньями. Как рассказывают старожилы села, 
хозяйкой этого оврага была Вирява, которая жила в лесу. Ей этот овраг 
нравился своей красотой и лекарственными растениями, которые рос-
ли в нём. Вирява давно присматривала среди приходивших сюда 
женщин и девушек хозяйку для этого оврага, а сама бы ушла в лес 
хозяйничать. Ей жалко было оставлять овраг без присмотра. Пришли 
однажды за ягодами женщина с девушкой, а девушка была неземной 
красоты. Вот тогда заприметила её Вирява и решила, что она и 
останется в овраге. Незаметно увела Вирява её вглубь оврага, там и 
оставила. Как не искала её женщина, найти не смогла. И никто её 
больше не видел, никому она больше не показывалась на глаза [1]. 

Знакомство с народным творчеством убеждает, что простой на-
род с древнейших времён жил с высокой правдой и красотой в душе. 

Таким образом, фольклор – это целая жизненная кладовая наших 
предков, он будоражит наш внутренний мир. 

И уже сейчас точно знаем, что ту информацию, которую узнаём от 
старожилов села, мы обязательно будем передавать своим детям, 
чтобы не разорвать связь поколений, не растерять народную 
мудрость, накопленную веками, ведь в этом сила и мудрость нашей 
земли. 
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национальной культуры, инженер-лесопатолог Филиала ФБУ 
«Рослесозащита» – «ЦЗЛ Ульяновской области», 
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ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ЧУВАШСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исполнилось 25 лет Союзу чувашских краеведов Ульяновской 
области. Все эти годы были посвящены работе по изучению истории и 
этнографии чувашских сёл и деревень. Изучение родного края, участие 
в написании его истории – одна из важнейших форм воспитания юной 
смены в духе беззаветной любви и верности своему Отчеству. 
Краеведы, увлечённые изучением его истории, только за последнее 25 
лет издали более 100 книг, организованы десятки конференций и 
встреч. Это энтузиасты краеведения – Аляпкин М. А., Розов Н. Д., 
Кирпичников И. М., Казаков Н. А. (Ильмовский), Улендеев Б. А. и 
многие другие. Усилиями этих и других людей было создано общество 
чувашских краеведов, собраны десятки интересных исторических 
документов, на основе которых изданы истории деревень и посёлков. 
В настоящее время оживлённо идет работа в школах, библиотеках, 
предприятиях.  

Ключевые слова: краеведческое общество, народные академики 
Чувашии, город Ульяновск, П. М. Миронов, туристические поездки, 
творчество Николая Казакова, памятные встречи. 

ULYANOVSK CHALLENGES AND PROBLEMS OF THE CHUVASH LOCAL 
HISTORY IN THE ULYANOVSK REGION 

N. А. Каzakov–Ilmovsky, National Academician of the Chuvash Republic, 
Honored Worker of the Chuvash National Culture, Engineer lesopatolog 

Branch of the FBI «Roslesozashchita» - «Central laboratory of the 
Ulyanovsk region», Ulyanovsk 

The Union of Chuvash local historians of the Ulyanovsk region is 25 
years old. All these years were devoted to the study of the history and 
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Ethnography of the Chuvash villages. The study of the native land and the  
participation in the writing of its history is one of the most important forms 
of education of the young shift in the spirit of selfless love and loyalty to 
his Patronymic. Local historians keen on studying its history have published 
more than 100 books in the last 25 years organized dozens of conferences 
and meetings. There are enthusiasts of local history – Lapkin M. A., Ro- 
zov N. D., Kirpichnikov I. M., Kazakov N. A. (Illovsky), Wendee B. and many 
others. Through the efforts of these and other people, the society of 
Chuvash local historians were created, dozens of interesting historical 
documents were collected and published on the basis of the stories of 
villages and settlements. At present work is being revived in schools, 
libraries and enterprises. 

Keywords: Regional society, national academics of Chuvashia, 
Ulyanovsk, P.M. Mironov, travel, Nikolay Kazakov, memorable meeting. 

Создание общества Союз чувашских краеведов Ульяновской об-
ласти само по себе имеет большое достижение, поскольку чувашская 
культура и история до сих пор не исследованы. Если сейчас не 
попытаться восстановить и сохранить традиции народа, то огромный 
пласт истории будет навсегда потерян. Вот это подтолкнуло активистов 
чувашского общества взяться за трудное дело. Впоследствии это дело, 
поставленное на научную основу, дало результаты. Собран богатый и 
обширный материал, на основе которого изданы десятки книг, 
совершена экскурсия по местам боевой славы предков, проведены 
конференция и встречи с учащимися школ, созданы музеи и уголки 
краеведения в школах и библиотеках области. В них краеведы-
общественники оставили память о людях давно ушедших. 

На учредительном собрании в 1992 году, которое состоялось в 
музее-квартире И.Я. Яковлева, было объявлено о создании крае-
ведческого общества в г. Ульяновске. Учредителями выступили 
краеведы, члены Ульяновского областного чувашского просветитель-
ского общества им. И. Я. Яковлева, в числе которых были В. Г. Егоров, 
И. С. Кирюшкин, Н. А. Казаков, В. М. Репин, П. С. Картюков,  П. П. Ургал-
кин и др. Руководящим органом явилось общее собрание членов. 
Председателем общества единогласно был избран Казаков Николай 
Александрович *1. Л.1-2+. Под его руководством краеведы активно 
проводили в жизнь намеченную программу. Регулярно осуществлялся 
активистами сбор утварей и старых вещей для создания музеев при 
школах, выпускались книги на собственные средства, среди которых 



65 

издание «Региональной чувашской энциклопедии Ульяновской, Пен-
зенской и Самарской областей», профинансированное за счёт средств 
фирмы «Элем» (директор Кузьмин Д. В.). Много труда приложили 
краеведы к созданию этого энциклопедического словаря. Члены 
общества оказывали поддержку музею-квартире И. Я. Яковлева, в 
подготовке и проведении различных мероприятий Ульяновской 
областной чувашской национально-культурной автономии. Многие 
краеведы стали народными академиками Чувашии *2. С. 220-227+. Мы 
обратились к исполнительной и законодательной властям Ульяновска 
с инициативой о дальнейшем изучении булгарского периода истории 
Симбирска. Идея была поддержана Правительством Ульяновской 
области. По дате основания города Ульяновска состоялось несколько 
совещаний в краеведческом музее и Комитете по культурному 
наследию с участием краеведов, археологов, архивистов и историков 
*3. Л. 1-2+. После рассмотрения информации о первых упоминаниях  о 
городе Симбирске, памятниках раннего Средневековья на территории 
города было принято решение по уточнению и обоснованию даты 
основания города. Краеведы вошли в состав оргкомитета и активно 
выступали на страницах периодической печати. Ценные сведения об 
основании Симбирска почерпнули из книги Бакши Имана «История 
Джафара», изданной в Софии, в начале 90-ых годов прошлого года. В 
СМИ были опубликованы несколько статей по этому вопросу. В 
«Народной газете» появилась статья «Симбирск древнее Казани?» 
(№91, 2010 г.), в журнале «Мономах» – «Когда же основан Сим-
бирск?» (№2, 2011 г.), в «Молодежной газете» – «Симбирску – 1145 
лет?» (№3, 28.01.2011 г.), в еженедельнике «Аргументы и Факты» – 
«Две Болгарии» (№7, 15.02.2011 г.). Показывали специальные 
передачи и по местному телевидению. По этому поводу было 
несколько выступлений краеведа Н. Казакова. В связи с этим мы 
отправили официальные письма к специалистам с просьбой в установ-
лении даты основания Симбирска и получили новые сведения из 
прошлого города от председателя ЧОКЦ, Народного писателя 
М. Н. Ильина (Юхмы), Почётного краеведа В. П. Никитина (Станъяла), 
различных научных учреждений, которые охотно откликнулись на 
наши предложения и подтвердили то, что в действительности город 
считается старинным и основан булгарами. Об этом писали во многих 
газетах Чувашии и Ульяновска. Тема изучения истории Волжской 
Булгарии на сегодняшний день не закрыта. Краеведом Аляпкиным 
подготовлена книга о происхождении города Симбирска с исполь-
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зованием архива краеведа Н. Казакова. В марте 2011 г. краеведы 
приняли участие в годичном заседании Чувашской народной 
академии наук и искусств. В числе других вопросов затронули и 
проблему о древности и дате основания города Симбирска 
(Ульяновска). 

В заседаниях Совета краеведы обсуждают свои исследователь-
ские и научные работы (особо следует выделить рукописи М. А. Аляп-
кина, И. М. Кирпичникова, Н. Н. Кирюшина), вопросы организации 
встречи с интересными людьми. Оказывалось содействие в издании 
книг Галины Александровой «На перекрестке пройденных дорог», 
Александра Авдонина «Симбирские Малиновские», «Пушкин и чува-
ши», Г. Н. Афанасьевой «Как молоды мы были», Валерия Свиридова 
«Рассказы», Г. Н. Кондратьева «Я остаюсь в России», В. Г. Вериялова 
«Малая Родина – свет души» (страницы истории совхоза «Россия» 
Ульяновского района). 

Важным событием для краеведов стало участие в Межрегиональ-
ной краеведческой экспедиции «Мост дружбы 2011», организованной 
чувашской воскресной школой им. П. М. Миронова Кировского района 
г. Уфы. На малой Родине П. М. Миронова в  с. Новое Ильмово Дрож-
жановского района Республики Татарстан проходили торжественные 
собрания по случаю 150-летия со дня рождения видного математика 
*4. Л. 1-5+. Скульптором Кондрашкиным Н. Г. в дар национальной 
библииотеке №17 «Содружество» г. Ульяновска был преподнесён 
бюст П. Миронова. 

В районном центре Дрожжаное Республики Татарстан состоялось 
награждение активистов, проявивших себя в литературной и краевед-
ческой деятельности, по итогам 2012 года. В числе награждённых 
Благодарственным письмом Главы Дрожжановского муниципального 
района Т. Д. Нагуманова и нагрудным знаком Министерства культуры 
Татарстана «За достижение в культуре» – Казаков Н. А., автор 
многочисленных публикаций *5.  Л. 1+. 

В конкурсе детских рисунков «Природа глазами детей» приняли 
участие ребята 4-11 классов общеобразовательных школ Ульяновской 
области. Всего в нём приняли участие более 50 школьников. В своих 
работах юные художники отразили уникальную природу Ульяновской 
области, нарисовали иллюстрации к рассказам Николая Казакова *6+. 
Лирические зарисовки и миниатюры о родной природе, очерки о тру-
жениках леса были изданы отдельным сборником в 2012 году под 
названием «На лесной тропе». 
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С 1993 года традиционными стали туристические поездки в древ-
ний город Булгар. Делегаты от Союза чувашских краеведов Ульянов-
ской области участвовали на съезде краеведов Татарстана 
«Прикосновение к истокам». Были приглашены на юбилейный вечер 
по случаю 60-летия Ульяновского регионального отделения Союза 
писателей России. В 2009 году состоялось выездное заседание Чуваш-
ской народной академии наук и искусств в Ульяновске. Вновь 
принятым членам академии вручали новые билеты, принимали в ря-
ды академии. Президент Академии Ерагин Е. Е. ознакомил с Уставом в 
новой редакции и программой работы на предстоящие годы. Состоя-
лись выборы председателя регионального отделения академии, тогда 
им стал народный академик Розов Н. Д. В настоящее время отделение 
возглавляет народный академик Чувашии Казаков Н. А. 

Было организовано несколько выездных заседаний краеведов в 
г. Инзу, где мы обменивались с опытом работы по развитию крае-
ведения. Местному краеведу Кондратьеву Г. И. были вручены удосто-
верение Почётного краеведа, членский билет писателя, Почётная 
грамота мэрии г. Ульяновска. 

В национальной библиотеке №17 «Содружество» состоялась 
встреча с гостем из Болгарии Ангелом Христовым. Он обратился к 
Администрации области с просьбой провести радиоуглеродное 
обследование останков древних булгарских поселений, чтобы дока-
зать древность города Ульяновска. Активных краеведов приняли в 
члены ООБ и члены Международной академии по Болгарознанию и 
инновации культуры (МАБИК) *6+. 

На сайте А. Христова опубликованы статья Н. Казакова «Летописи 
говорят» и другие краеведческие заметки и очерки. Краеведы из 
Ульяновска поддерживают тесную связь с общественной организа-
цией «Булгарское возрождение», участвуют в конференциях, встречах, 
обмениваются опытом работы. 

Чувашскими краеведами был поставлен вопрос по установке 
памятных досок и знаков в местах нахождения бывших булгарских 
городов и сёл. По этому вопросу состоялась встреча с заместителем 
мэра города О. Мидленко. Однако поставленные вопросы до сих пор 
не решены. 

При раскопках древнего городища близ села Кременки 
Старомайнского района, Беденка Ульяновского района найдены 
артефакты, которые говорят о том, что данная территория была густо 
населена древними народами *7. Л.3+. 
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В течение многих лет изучает древнебулгарскую историю 
общественный деятель из Бургаса (Болгария) Пъетр Петров. А тем, кто 
принимает активное в нём участие и вносит большой вклад в изучение 
истории родного края, он вручает Почётный серебряный медальон 
«Тангра», названный именем Бога древних болгар. Почётные знаки 
получили многие, в том числе Ульяновские краеведы-общественники: 
Вражкин А. П., Казаков Н. А. (Ильмовский), Кирпичников И. М., Кирю-
шин Н. Н., Кондрашкин Н. Г., Кадебин Н. К., Мордовкин А. А., Яру-
хин В. Е., Ярухин А. Е., Селендеева М. А. 

По мнению краеведа из Ульяновска В. Е. Ярухина, интересной 
находкой является медальон с изображением профиля человеческого 
лица, найденный при закладке фундамента дома в селе Убеи 
Дрожжановского района Татарстана. Многие исследователи затруд-
няются ответить, кто изображен на медальоне? Медальон, найденный 
краеведом Ярухиным, по всей вероятности, является древнейшей 
наградой феодального государства Волжской Булгарии. 

В деревне Новые Убеи (Дрожжановский район) возрождается 
культ предков – почитание умерших. Предки воспринимаются как 
живые, как посредники между богами и человеком. Активистами села 
(начинатели братья Ярухины А. и В.) в 2013 году на окраине села была 
установлена молитвенная Юпа (столб), возле которого в день троицы 
проводится «Хаятпатти» – традиционный весенний праздник, связан-
ный с возрождением природы, где определённое место занимает 
поминовение усопших. Старейшины деревни доверили братьям Яру-
хиных провести церемонию обряда. Основное место в культе предков 
занимают жертвоприношения с молитвами. Составителями герба и 
флага села Убеи являются активисты села Ярухин Владимир Егорович, 
Ярухин Алексей Егорович, Ярухина Диана Алексеевна, Ухваркин 
Алексей Петрович. На жёлтом фоне флага деревни Убеи изображен 
серебрянный шлем чувашского военного предводителя, богатыря Упи. 
Согласно преданиям, предки пришли из села Убеево (Упи), располо-
женного в Красноармейском районе Чувашской Республики *8. Л. 5-7]. 

Учащиеся из Чирикеевской неполной общеобразовательной 
школы Майнского района Ульяновской области под руководством 
учительницы Ярославской Л. Ф. принимали участие в конкурсах по 
экологическому краеведению. Работы ребят опубликовались в жур-
налах и газетах «Муравейник», «Лесная новь», «Канаш», «Ленинец». 
Самые лучшие работы представлены на конкурс и отправлены в 
«Рослесозащиту» и «Российское общество лесоводов». По резуль-
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татам своих исследований ребята готовят материалы для издания 
книги. Учительницей Ярославской Л. Ф. в 2012 году издано учебное 
пособие «Наши помощники в лесных делах». В сборник включены 
рассказы детей старших и младших классов и рассказы Н. А. Казакова 
*9. Л. 8-9]. 

Старшеклассники Первомайской средней школы Чердаклинского 
района, Старо- и Ново-Алгашинских средних школ Цильнинского 
района, Тумкинской средней школы Тереньгульского района занима-
ются под руководством опытных педагогов научно-исследо-
вательской работой по охране и защите леса, обобщают материалы 
школьного музея, изучают историю родного края, биографии 
выдающихся людей, семейные династии. Опыт работы показывает, 
что школьный музей способствует не только развитию национального 
самосознания, но и сохранению культурного наследия народа. 

А. Ф. Ермиловым издана книга на основании рукописи «Коллеге 
по перу», куда включены рассказы о лесе и работниках лесничества 
Тереньгульского ЛПХ Н. Казакова (Ильмовского). 

В связи с объявлением Юнеско с 2013 года 21 марта 
«Международным днём леса» ежегодно в Ульяновском государ-
ственном педагогическом университете со студентами 4 и 3 курсов 
национального (чувашского) отделения филологического факультета 
проходят мероприятия по творчеству Н. Казакова. Основной тема-
тикой стали его рассказы о лесе из книги «На лесной тропе» *10. Л.1+. 

Правление Союза организовало несколько туристических поездок 
в соседнюю Чувашскую Республику. Участниками мероприятий были 
краеведы, педагоги и ученики из Средне- и Нижне- Тимерсянских, 
Большенагаткинской среднеобразовательных школ Цильнинского 
района Ульяновской области в количестве 18 человек. Встреча 
состоялась в музее леса при Центре защиты леса Чувашской 
Республики. 

Для ребят была организована обзорная экскурсия по его залам. 
Заведующая А. Я. Иванова интересно и увлекательно рассказала 
ребятам о роли лесного хозяйства в системе охраны окружающего 
мира. В подарок дети получили памятки, напоминающие о том, как 
правильно вести себя в лесу и памятные значки "Берегите лес от 
пожаров". Во второй половине дня состоялась встреча с автором 
рассказов о родной природе Н. А. Казаковым. Он ознакомил 
присутствующих о своей творческой и литературной деятельностью. В 
конце беседы состоялась презентация нового номера журнала «КИЛ» 
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(Культура, искусство, литература), где были опубликованы рассказы 
автора. 

Любит путешествовать по стране краевед Н. Н. Кирюшин. В 2011 
году он побывал в селе Перещепкино (Украина), где по историческим 
преданиям был захоронен хан Кубрат. Пишет интересные заметки в 
газеты «Канаш» (Ульяновск), «Сувар» (Казань), «Чувашский мир», 
«Хыпар» (Чебоксары) *11. Л 1+. 

За многолетнюю общественную деятельность по сохранению 
родного языка и народных традиций многие краеведы награждены 
Грамотами и Благодарственными письмами администрации города 
Ульяновска и Законодательного собрания Ульяновской области, в чис-
ле которых: Кирпичников И. М., Кондрашкин Н. Г., Казаков Н. А., Кузь-
мин Д. В., Ермилов А. Ф., Мустаев О. Н., Ларионов Н. Н., Сваев В. И., 
Улендеев Б. А., Ярославский С. Г. 

Краеведение имеет огромное общественно-политическое и куль-
турно-просветительское значение; велика его роль в учебно-
воспитательном процессе. Краеведение как знание о своих родных 
местах зародилось в далёком прошлом. У всех народов во все 
времена были люди, хорошо знающие окружающую их местность, 
особенности её природы, истории и т. д. Эти знания передавались 
последующим поколениям устно, в различных документах, произве-
дениях народного творчества. Однако научные основы краеведения в 
нашей стране появились только в 1914 году. В годы Советской власти 
краеведение стало одним из основных направлений в патриотическом 
воспитании подрастающих поколений. В одном из выступлений 
М.И. Калинин говорил: “Воспитание патриотического чувства любви к 
Родине должно основываться не на отвлечённых понятиях долга, а на 
конкретных предметах, изучение которых в школе позволило бы 
познать наши богатства”. Это изречение актуально и сейчас *12+. 

Чувашские краеведы в течение многих лет старались сохранить, 
совершенствовать, распространить и пропагандировать древнюю 
культуру народа и быт национальной деревни, которые дают 
возможность глубже познакомиться с родным краем, узнать его куль-
туру и историю. Благодаря активистам-общественникам школьники 
приобщаются к исследованию родного края. Возрождение, сохра-
нение и популяризация чувашского языка, культуры, обычаев и 
традиций народа особенно важно сегодня для закрепления знаний о 
народе, особенно для молодёжи. Однако реализовать намеченные 
задачи по воспитательной работе в школах Союзу не под силу. Но 
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осуществление хотя бы части намеченной программы Союза, воз-
можно, конечно, лишь при поддержке государственных органов. 
Исходя из этого, основными целями и задачами работы краеведов 
являются: 

- содействие развитию чувашского краеведения в Ульяновской 
области и её культуры, совершенствование краеведческой деятель-
ности; 

- активизация деятельности краеведческой работы с целью 
выявления, изучения и сохранения культурного и природного насле-
дия, формирование ответственного отношения к историческим 
памятникам и природы; 

- содействие органам государственной власти, учреждениям 
науки, образования и культуры в развитии краеведения, в сохранении 
традиции и обычаи народов Поволжья; 

- пропагандистско-просветительская работа среди населения 
области; 

- оказание помощи педагогам школ в развитии чувашской нацио-
нальной культуры в области; 

- выявление и изучении исторических памятников, памятников 
природы; 

- участие в работе органов исполнительной власти, государствен-
ных структур, поддерживающих краеведческое движение в Ульянов-
ской области; 

- изучение литературно-исторических архивных документов, 
содействие в поиске в государственных архивах документальных 
свидетельств об основании сёл и городов; 

- организация и проведение семинаров, совещаний, научно-
практических конференций пропаганда передового опыта краеведов 
через средства массовой информации. 

Для достижения указанных целей и задач Союз осуществляет 
свою деятельность по следующим направлениям: 

- распространяет информацию о своей деятельности; 
- выступает с инициативами и вносит предложения в органы госу-

дарственной власти по усовершенствованию краеведения; 
- организует и проводит различные собрания, конференции, 

семинары, фестивали, олимпиады, выставки, презентации, конкурсы и 
другие мероприятия. 

Работоспособность Союза зависит от руководящих органов. 
«Кадры решают всё!» – именно это изречение Иосифа Виссарионо-
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вича Сталина является основным лейтмотивом жизнеспособности 
любого предприятия и организации. Подбор кадров – главное в рабо-
те Союза. От этого зависит вся работа краеведения. 

Высшим руководящим органом Союза является конференция 
(общее собрание), которая созывается Советом в соответствии с 
планом его работы. Отчётно-выборная конференция (собрание) 
созывается один раз в четыре года. Дата созыва конференции 
(собрании), регламент выборов, повестка дня, порядок избрания 
делегатов и нормы представительства объявляются Советом не 
позднее, чем за 30 дней до её проведения. Конференция (собрание) 
считается правомочной, если в ее работе принимает участие более 
половины членов Союза. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов (50% + 1 голос) от числа зарегистрированных 
членов. Конференция (собрание) решает любые вопросы деятель-
ности Союза. 

В период между конференциями (собраниями) деятельностью 
Союза руководит Совет Союза. Заседания Совета Союза созываются 
председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют не 
менее 2/3 членов Совета. Решения принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих членов Совета. Совет Союза 
руководит работой в периоды между конференциями (собраниями) и 
решает все вопросы за исключением тех, которые отнесены к 
исключительной компетенции конференции (собрании) *13+. 

Председателем Ульяновского отделения Союза краеведов 
Чувашии вновь избран Казаков Николай Александрович; помощником 
председателя – Кирюшкин Николай Николаевич; Члены Совета Союза: 
Казаков Н. А., Кирюшин Н. Н., Кузьмин Д. В., Кирпичников И. М., 
Ярухин В. К. *14. Л. 1+. 

Работа краеведов должна быть коллективной, так как вне 
коллектива она невозможна. Призываем всех учителей, школьников, 
сельчан принять участие в работе. Небольшие записи на блокнотах, 
заметки, наблюдения будут маленьким вкладом в науку. Надо всем 
сегодня приниматься за изучение местного края. Что не под силу 
одному, то легко может быть сделано коллективом. Всякое явление, 
историческое прошлое края должно быть изучено *15. С. 122+. Поэтому 
мы стараемся объединить всех заинтересованных людей и рассчиты-
ваем на длительное сотрудничество. Ко всем обращаемся с призывом, 
не выбрасывайте старые вещи, записи на тетрадях, фотоальбомы, а 
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несите к нам (наш адрес: 432066, г. Ульяновск, Отрадная, 85-34, сот. 
8927 811 45 27). Каждый день и каждый час время уносит с собой 
ценности. Надо спешить оставить для потомков воспоминания 
старожилов села и города из прошлой жизни предков. 
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ВОСТОЧНЫЙ ПЛАЦДАРМ МОСКВЫ:  
ПЕРВЫЕ СТОЛЕТИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ В СОСТАВЕ 

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА  

В статье освещается процесс русской колонизации Перми Вели-
кой, который привёл к изменению жизненного уклада коми-пермяков, 
их этнического состава и смещению ареала размещения. В Москов-
ский период земли Перми Великой служили плацдармом для 
освоения Урала и Сибири. Здесь накапливались русские мигранты в 
ожидании переселения в Сибирь, создавались продовольственные 
запасы, проходили государственные дороги за Урал, вначале через 
Чердынь, потом через Соликамск. В 17 веке это способствовало 
экономическому развитию пермяцких земель. С развитием горно-
заводской промышленности и перемещением Сибирского тракта на 
юг, пермяцкие города теряют своё значение. В процессе русской 
колонизации происходили и внутренние миграционные процессы 
пермяков на северо- и юго-запад. Оказавшись в меньшинстве, пер-
мяки в язьвинском и сылвинском поречьях быстро ассимилировались, 
а основной анклав пермяков образовался в бассейнах рек Иньвы и 
Косы.  

Ключевые слова: Пермь Великая, пермяки, русская колонизация, 
стратегический плацдарм, сибирский транзит, Чердынь, Бабиновская 
дорога, Соликамск, миграционные процессы, ассимиляция, Иньвен-
ский край. 

EASTERN BRIDGEHEAD OF MOSCOW: THE FIRST CENTURY OF PERM 
GREAT AS A PART OF THE RUSSIAN STATE 

S. Lallukka, Professor University of Helsinki, Ph.D, Helsinki 

The article highlights the process of Russian colonization of Perm the 
Great which led to a change in the way of life of the Komi-Permians, their 
ethnic composition and displacement of the area of accommodation. In 
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the Moscow period of Perm the Great served as a springboard for the 
development of the Urals and Siberia. Here Russian migrants were 
accumulated in anticipation of resettlement to Siberia, food reserves were 
created, state roads passed beyond the Urals, first through the attic, then 
through Solikamsk. In the 17th century it contributed to the economic 
development of Permian lands. With the development of mining industry 
and the movement of the Siberian tract to the South, Permyak cities lost 
their importance. In the Russian colonization process took place and 
internal migration processes of Permyaks to the North and South-West. 
Being in the minority Permyaks in sivinskom and zylinska Berechiah quickly 
are assimilated and the main enclave of Permyaks was formed in the 
basins of the Inva and the Kosa. 

Keywords: Great Perm, Perm, Russian colonization, a strategic 
foothold, Sibirskiy tranzit, Cherdyn', Babinov's road, Solikamsk, migration, 
assimilation, Invenskoe edge. 

В периодизации истории Пермской земли в качестве первой из её 
основных фаз принято называть чудский период – фаза туманной 
предыстории. Вслед за ней следовала новгородская эпоха (XI-XV вв.), 
во время которой регион под названием Пермь Великая находился в 
вассальной зависимости от Новгорода Великого. Третья фаза – 
московский период – утверждалась во второй половине XV в., когда 
произошло завоевание региона Московским княжеством. Перелом-
ными моментами процесса смены власти можно считать крещение 
коми-пермяцкого князя в 1463 г. и закрепление победы московского 
князя Ивана III в борьбе за владение колониями Новгорода в 1472 г. 

А. Дмитриев характеризует этот перелом эпох, положивший 
начало бурному обрусению Перми Великой, следующим образом: 
«Прежние пути сообщения, как и направление народной деятель-
ности, существенно изменяются. Вместе с тем принятие христианства 
коренным образом изменяет характер местного населения и 
способствует усилению прилива русских переселенцев в Приуралье. 
Мало по малу русская колонизация охватывает весь Урал… Таким 
образом, в Московском периоде вся гражданственность восточной 
окраины Европы радикально изменяется, и Пермь Великая 
окончательно сливается воедино с Московским царством в одном 
‘славянском море’…» [1]. 

Несмотря на военное подавление, самоуправление племенного 
государственного образования прекратилось не сразу: местный князь 
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Михаил был оставлен на своём месте, но в качестве вассала Ивана III. 
Безусловный конец самостоятельности настал в 1505 г., когда сын 
Михаила, Матвей, был заменен московским наместником, и Пермь 
Великая уподобилась прочим частям государства. Административно 
она была поделена на Чердынский и Усольский уезды [2]. 

Уже в новгородский период в Перми Великой имелось 
немногочисленное пришлое население. Первым воздвигнутым древ-
ними русскими поселением считается Усолье Камское (позже 
Соликамск), основание которого датируется примерно 1430 г. До 
упрочения московской власти приток населения из-за пределов края 
оставался всё-таки невеликим, и только во второй половине XVI в., 
после того как Иван Грозный покорил Казанское ханство, начался 
более интенсивный прилив населения из других регионов страны *3+. 

Колонизация была средством закрепления новой власти. Однако 
непосредственно само государство серьёзным образом не занималось 
заселением края и эксплуатацией его природных ресурсов, а отдало 
на откуп другим. В этом деле высокого положения добилась купе-
ческо-промысловая династия Строгановых, которая в 1558 г. получила 
от Ивана Грозного первую жалованную грамоту на «пустые» земли 
Прикамья. Вся территория в бассейне ряда притоков Камы, «с устьев и 
до вершин», была передана Строгановым *6+.  

С нарастанием восточной экспансии Москвы беспокойство в 
Сибирском ханстве возрастало, и это на протяжении XVI в. служило 
поводом для многочисленных стычек по обеим сторонам Урала. Как 
часть этой борьбы, оснащённая Строгановыми карательная дружина 
во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем в начале 1580-х гг. 
проникла в Зауралье. К концу XVI в. русским удалось подавить сопро-
тивление сибирского Кучум-хана и основать в бассейне Оби – Иртыша 
ряд укреплённых городков, в том числе Тюмень, Тобольск и Верхо-
турье *7+. 

Вслед за войсками шли чиновные люди, торговцы, ремесленники 
и священники. Из-за огромных расстояний снабжение завоёванных 
территорий из Европейской России было затруднено. Поэтому Зау-
ральские колонии пытались сделать настолько автаркическими, 
насколько это было возможно, в том числе и в отношении 
продовольствия. Началось массовое крестьянское переселение в 
Сибирь *8+. Если несколько раньше объектом захвата были 
«пустующие» земли Прикамья, то теперь то же самое повторялось за 
Уралом – только в более крупном масштабе.  
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 Занимая положение на подступах к Азии, Прикамье стало не 
только важнейшим участком Сибирской дороги, но и опорной тыловой 
базой при освоении громадной восточной территории. Колониза-
ционный поток в сторону востока прошёл через Коми-Пермяцкий 
край. Для Москвы Пермская земля служила «вратами в Азию».  

В дальнейшем продвижение в Сибирь облегчалось благодаря 
тому, что во второй половине 1590-х гг. был проложен новый маршрут 
через Урал. Это была так называемая Бабиновская дорога, которая 
шла от Соликамска на юго-восток прямо к верховьям реки Тура. По 
новой дороге расстояние от Камы до Туры существенно сократилось. В 
качестве восточного опорного пункта было основано Верхотурье с 
таможней. По велению властей сибирский транспорт должен был 
пользоваться исключительно этой дорогой *9+. 

Чердынь оказалась в стороне от Бабиновской дороги и стала 
терять свое значение. Зато Соликамск и Верхотурье приобрели поло-
жение важнейших центров Урала. Статус Чердыни ослабили также 
некоторые изменения административного устройства, произошедшие 
после Смутного времени, в результате которых Чердынь оказалась в 
подчинении соликамского наместника. Весь управленческий аппарат 
Перми Великой был перемещен в Соликамск. К тому же в 1640-х гг. 
поречья Иньвы, Обвы и Косьвы перешли от Чердыни Соликамску *10+. 

После того как были открыты ворота в Азию, число колонистов в 
Соликамском и Чердынском уездах увеличилось. Эти территории 
служили своего рода «заезжими дворами» или «перевалочными 
базами» освоения Сибири. Часть переселенцев проходила Соли-
камско-Чердынский край без остановки. Но не все крестьяне, отправ-
лявшиеся за Урал, прямиком добирались до места назначения. 
Значительная их часть затрачивала на это годы, двигалась поэтапно. 
Так, многие мигранты задерживались в Предуралье на долгое время 
или оставались там навсегда. Таким образом, бассейн северной Камы 
служил в процессе заселения Сибири своего рода резервуаром, в 
котором скапливались переселенцы.  

С приходом переселенцев в регионе возросла конкуренция за 
ресурсы, что, в свою очередь, вызывало миграцию коренного 
населения. В результате некоторая часть его уступила свои места и 
передвинулась в пределах Прикамья в более отдаленные места. Но в 
общий поток крестьянской миграции в Зауралье вливались и пред-
ставители коми-пермяков. Территориальная мобильность достигала 
небывалого уровня. Помимо давления пришлого населения вынуждал 
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отправляться коми-пермяков в путь и рост повинностей, возложенных 
на них. К числу самых тяжких относилась гужевая, связанная с 
перевозкой товаров по Сибирской дороге *11+. 

Численность жителей края возросла стремительно. Особенно 
быстрым был рост в бассейнах Обвы и Иньвы. Например, население 
Иньвенского бассейна утроилось в период между 1579 и 1623 гг. 
А после этого, к 1678 г., его численность возросла еще в десять раз. 
О переломе в этническом составе населения свидетельствуют изме-
нения топонимики Чердынского уезда. Если в 1570-х гг. русские 
названия носили около 30% из всех населенных пунктов, то спустя сто 
лет их доля составляла уже 70% *12+. 

До московского периода коми-пермяки занимали главным 
образом территории, расположенные к северу от Обвы и Косьвы. С 
приходом колонистов ареал проживания народа претерпел изме-
нения. Как уже отмечалось, некоторая его часть переселилась в 
Сибирь. Но с точки зрения трансформации основной этнической 
территории большее значение имели перемещения населения в 
пределах Прикамья. Начался сдвиг от Чердынского края на юг и юго-
запад. Рост населения в поречьях Иньвы и Обвы объясняется частью 
этой миграцией. Некоторые переселялись и в более южные места: в 
Кунгурский, Оханский, Осинский и Красноуфимский уезды. В тех краях 
коми-пермяцкие колонисты быстро растворились в преобладающем 
русском населении *13]. 

Процесс обрусения брал верх и на севере, в окрестностях 
Чердыни. Здесь он был ускорен как исходом части коренных жителей, 
так и стремительным увеличением пришлого населения, в результате 
чего оставшиеся на своих исконных территориях коми-пермяки вскоре 
оказались крапинками среди инонационального большинства. 
А. Ю. Шёгрен, *14+ путешествовавший зимой 1828–29 гг. по северу 
Пермской губернии, был вынужден признать, что под Чердынью 
практически завершен процесс ассимиляции и что лишь в редких 
деревнях остались жители, имеющие хотя бы туманные 
представления о том, что раньше там говорили не на русском языке 
[15]. За исключением некоторых топонимов и небольшого анклава 
деревень язьвинских коми-пермяков в Красновишерском районе, 
сегодня вряд ли что иное напоминает здесь о дорусской истории края. 

В результате ассимиляции и перемещений населения ареал про-
живания коми-пермяков сократился, и их основной очаг, где сконцен-
трировалось наибольшее количество представителей народа, сдви-
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нулся к юго-западу, в Иньвенский край. К северу от него территории 
бассейна Косы и окрестности северной дуги Камы оставались 
заселёнными коми-пермяками. В связи с перемещениями в 
Иньвенский край, ареал проживания народа приобретал очертания, 
близкие к сегодняшней этнической территории. Между Иньвенским и 
Косинским ареалами коми-пермяков, около Юрлы, возник насе-
лённый русскими район.  

Что касается сибирского транзита, то в XVII в. торгово-
промышленные связи между европейской и азиатской частями России 
обеспечивала в основном Бабиновская дорога (Соликамск–Верхо-
турье). А для крестьян-переселенцев более привлекательным стал 
постепенно южный путь. Он шёл к Уралу по Сылве и Чусовой, 
пересекал горы около сегодняшнего Екатеринбурга. Наличие этого 
альтернативного маршрута привело к тому, что интенсивность 
переселенческих потоков по территориям проживания коми-пермяков 
несколько снизилась *16+.  

Несмотря на постоянный поток крестьян-колонистов в Зауралье, 
Прикамье продолжало иметь значение как база снабжения Сибири. 
Это было одной из причин, почему сельское хозяйство в Прикамье и в 
поречьях притоков Камы интенсивно развивалось. Особенно прив-
лекал многих колонистов бассейн Сылвы в Кунгурском уезде. О 
мощном притоке мигрантов говорит то, что на протяжении второй 
половины XVII в. число дворов в уезде увеличилось более чем в десять 
раз *17+.  

Быстрый рост сельскохозяйственного населения прибавил 
миграционное давление, и в конце века выходцы из Прикамья 
представляли собой самую большую группу среди переселившихся за 
Урал крестьян. Поэтому не удивительно, что такие фамилии как 
Пермяков, Перминов, Чердынцев и Чусовитин не являлись редкими у 
сибирских крестьян того времени. Темпы миграции оставались 
высокими на протяжении всего XVII в., но в начале следующего века 
они резко сократились *18+. Это во многом было обусловлено тем, что 
Урал стал центром горнозаводской промышленности России, вслед-
ствие чего шахтам и заводам потребовались рабочие руки. 

Примерно в то же время ушло из обихода название «Пермь 
Великая». Его исчезновение было связано с административными 
реформами Петра Великого. Пермь Великая вошла в образованную 
Петром Сибирскую губернию, основу которой составили три про-
винции: Вятская, Соликамская и Тобольская *19+.  Хотя это укрепило 
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положение Соликамска в качестве административного центра 
Западного Урала, Кунгур тем не менее стал догонять его как торгово-
экономический центр. В связи с этим главные потоки транспорта и 
хозяйственной жизни постепенно передвинулись из ареала 
проживания коми-пермяков в более южные территории.  
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НАРОДНЫЕ ВРАЧЕВАТЕЛИ КОМИ-ПЕРМЯКОВ 

В данной статье на материале этнографических и литературных 
источников исследователей и собственных полевых материалов 
рассмотрены основные аспекты роли коми-пермяцких врачевателей 
(знахарей), связанные с их психологической и социальной харак-
теристикой: ролью, обликом и своеобразной иерархией знахарей в 
пермяцком обществе, их значении в традиционном мировоззрении 
коми-пермяков. 

Ключевые слова: знахарь (тöдicь), заговор (кöрткыв), вежливец, 
костоправы, повитухи, травницы, кабала. 

FOLK DOCTORS OF KOMI-PERMYAKS 

G. I. Maltsev, Candidate of Historical Sciences, Assistant Professor, 
Kudymkar, Perm Krai 

This article based on ethnographic and literary sources of researchers 
and own field materials considers the main aspects of the role of Komi-
Permyak doctors (healers) associated with their psychological and social 
characteristics: role, appearance and peculiar hierarchy of doctors in the 
Perm society and their importance in the traditional worldview of the 
Komi-Permyaks. 

Keywords: Doctors (тöдicь), conspiracy (кöрткыв), velivet, 
chiropractors, midwives, herbalist, bondage. 

Традиционная медицинская культура любого народа условно 
подразделяется на два направления: «бытовая», носителями которой 
в той или иной степени является каждый человек, каждая семья, 
селение, и «профессиональная», которую представляют различного 
рода народные врачеватели – знахари, занимающиеся диагностикой, 
лечением и предупреждением различного рода заболеваний. 
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В рассматриваемый период, в середине 19 – начале 20 веков, и в 
современном коми-пермяцком обществе, небезынтересным являлось 
и продолжает являться отношение к знающему человеку – тöдicь 
(знахарю), к его облику и статусу, его месту, значению и роли в 
религиозно-мифологической картине мира.  

Роль, статус и иерархия врачевателей. 
В конце XIX – начале XX веков, как было уже отмечено выше, в 

традиционной медицинской культуре коми-пермяков важную роль 
играли народные врачеватели – знахари, занимающиеся диагнос-
тикой, лечением и предупреждением болезней. Эти основные, так 
называемые «направления деятельности» тöдicь (знахарей), были 
очень тесно связаны друг с другом. Основным источником 
медицинских знаний являлся большой народный опыт, а особые 
коммуникативные механизмы передачи от поколения к поколению 
способствовали развитию духовной культуры и жизнеобеспечению 
коми-пермяцкого этноса. 

Немаловажную роль также играли индивидуально-психологи-
ческие черты и опыт народного врачевателя. Результаты его 
медицинской практики во многом зависели от того, насколько 
действия знахаря соответствовали общим представлениям диагнос-
тики, лечения, предупреждения заболеваний, разговора с больным 
(пациентом), контакта с ним. Учитывая эти факторы, давалась оценка 
доверия или недоверия больного и окружающих к знахарю и 
создавалась необходимая, соответствующая для лечения, психоло-
гическая атмосфера или обстановка. 

Небезынтересным и важным является аспект передачи знаний. 
Чаще всего они передавались по наследству. Врачевателем (знахарем) 
тщательно выбирался обязательно из своего рода (увтыра) человек, 
которому он передавал полученные от своего учителя и нарабо-
танные своей практикой лечебно-магические знания и навыки, а также 
те умения, которые он приобрёл в процессе лечебно-практической 
деятельности. Эти знания, как правило, народные знахари (лекари) 
хранили в глубокой тайне. Преемник у знахаря мог быть сыном, 
дочерью, внуком или внучкой, племянником или племянницей. 

Роль и статус народных врачевателей интересовал многих иссле-
дователей коми-пермяцкого этноса. Следует отметить, что их ocoбая 
роль в жизнедеятельности этноса зафиксирована ещё на заре созда-
ния родового общества пермяков в преданиях и мифах о Кудым-Оше – 
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вожде и паме одного из родов иньвенских пермяков, что зафикси-
ровано в книге В. В. Климова «Лöз йöрнöс» (Голубая рубаха) [7]. 

В предании о Кудым-Оше раскрывается и роль матери богатыря, 
которую звали Пöвсин. Согласно преданию, она была знахаркой. 
Пöвсин лечила различные болезни, вправляла кости, изгоняла из 
городища злых духов, призывала на помощь богов при различных 
ситуациях. 

 
«Нылöн мамныс, вына Пöвсин, Их мать, сильная Пöвсин, 
Памкöт öтмымда юралöм,  Вместе с князем правила, 
Бур тöдicьöн карас вöлöм: Cильной знахаркой славилась в 

городище: 
Вермöм вöтлыны шогöттэз, Умела лечить различные болезни, 
Чегöм ки да кок веськöтны, Сломанные руки и ноги вправляла, 
Карись куллезöс вашöтны, Из городища чертей выгоняла, 
Корны еннэзлicь отсöт». Умела звать на помощь богов. 

 
Пöвсин, согласно преданию, была матерью пермяцких богатырей 

Кудым-Оша, Мая, Купры. Самой могущественной, согласно данному 
же народному преданию, была знахарка Чикыш. 

 
А эшö тöдicьжык вöлöм,  А ещё сильнее знахарка была, 
Кöдö шуöмась Чикышöн: Которую звали Чикыш. 
Сюра-Пелякöт тöдчывлöм, Она с духами дружила, 
Биэз-ваэз вермöм öвны  Могла останавливать огонь и воду, 
Да лёк тöввезöс панлавны, Сильные ветра отводила, 
Кулöм отирöс ловзьöтлöм, Возвращала к жизни людей, 
Кöр ньöвьёсь нiйö пöрöтас, Павших от стрел 
Нето шöдзсянь киссяс вир. Или от колотых ран. 

  
Предание о Кудым-Оше наглядно показывает роль знахаря у 

коми-пермяцкого народа, его глубокие корни. 
Исследователи В. М. Янович *21+, Н. А. Рогов *15,16+, Г. А. Старцев 

*17+, В. П. Налимов *14+, И. Н. Смирнов *18+,  Д. И. Гусев *2+, Я. В. Шеста-
ков *6+, В. Н. Белицер *1+, А. С. Сидоров *19+, Н. И. Шишкин *22+, 
Н. Д. Конаков *10,11+, И. В. Ильина *4,5+, священник А. Крупкин *12+, 
писатель-фольклорист В. В. Климов *8,9+, коми писатель В. В. Тимин 
(2000) в разный период времени изучали и характеризовали роль 
знахаря в Коми-Пермяцком крае. Подытожив их сведения и обработав 
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собственный полевой материал, на мой взгляд, можно предложить 
нижеследующую иерархию знахарей коми-пермяцкого общества. 

Знахарей у коми-пермяков целесообразно, считаю, можно 
разделить на три группы. Первую составляют вежливцы; вторую – 
костоправы, повитухи, травницы (лекари и лекарки), которые 
занимались преимущественно оказанием медицинской помощи, 
применяя при этом различные магические приёмы, и занимали 
своеобразное серединное положение. К третьей группе относились 
знахари, кол-дуны, туны, лёк туны (злые колдуны), еретники. Они в 
своей практике осуществляли религиозно-магические обряды, связь с 
потусторонним миром, вызывали духи умерших родственников. К ним 
обращались в случае болезней, которые вызваны, по народным 
представлениям, действием сверхъестественных сил и неизлечимых 
обычными сред-ствами – порче, киле, икоте (щева), сглазе и других. 

Первая – вежливцы. 
Вежливец (веж – жёлтый; веж – святой – коми-пермяцкое 

фольклорное; вежалicь – священник, шаман; веж – цвет лика бога). 
Вежливцы пользовались особенным почётом у пермяков. Они 
являлись посредниками между божеством и человеком, в прошлом 
они были своеобразными пермяцкими шаманами, не отрекались от 
христианского бога. Данную функцию вежливцев ярко раскрывает 
сохранившийся до настоящего времени обряд «черöшлан», который 
нашёл отражение в работе священника А. Крупкина «Верования 
пермяков-инородцев» (Крупкин, 1911. С. 356) и в других работах по 
исследованию края. 

Исследователи края И. Н. Смирнов *19+, В. М. Янович *23+, 
Н. А. Рогов *16+ и др. отмечали большую роль вежливца в диагностике 
заболевших пермяков путём применения обряда «черöшлан». Здесь 
вежливец раскрывал пермяку причину несчастий и болезней, а также 
указывал, какое умилостивление (жертвоприношение) необходимо 
сделать ему определённому святому или умершему родственнику.  

Обряд «черöшлан» выполняли (проводили) вежливцы – «черöш-
ланники» (мужчины), а также и женщины – «черöшланницы» *18. C. 
211], [23. C. 46], [15. C. 25+. Суть главной задачи в данном обряде 
заключалась в переходе вежливцем границы верхнего мира – в 
выполнении посреднической функции между божеством и человеком. 

На пермяцкой свадьбе вежливец также играл главную роль. Он 
охранял всех участников свадьбы, был главным управителем во время 
всего свадебного пермяцкого обряда от начала до конца. 
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Необходимо дополнить, что немаловажным аспектом являлся 
путь свадебного поезда в церковь на венчание. Согласно коми мифо-
логии, по своей сути дорога в церковь является движением пути из 
нижнего мира в верхний мир. Во время движения в церковь свадеб-
ному поезду необходимо было пересечь эту границу миров. Переход 
границы был очень опасным. Охрану участников свадьбы обеспечивал 
также вежливец. 

Н. А. Рогов, характеризуя особенную роль вежливца при движе-
нии пермяцкого свадебного поезда к дому невесты и обратно, 
отмечал: «...Колдуна всегда почитали больше всех из поезжан свадеб-
ного поезда. Он должен был быть силён в колдовстве, должен уметь 
отвращать злой умысел нехорошего человека или врага, другого 
вежливца (колдуна), чтобы тот не превратил свадебный поезд в зве-
рей или в птиц» *15. C. 37]. 

Таковыми являлись, на мой взгляд, основные функции вежливцев 
у коми-пермяков. 

Вторая группа врачевателей – костоправы, повитухи, травницы. 
Костоправы: 
а) нöитicсез, веськöтicсез (вправляющие, разминающие, выправ-

ляющие); 
б) матегаиссез, матегасиссез (растирающие, натирающие, масса- 

жирующие). 
Повитухи – бабитчиссез, гöг баба, гöгинь бабка, гöг лечитiccез 

(бабки, лечащие, вправляющие пуп, пупок). 
Травницы – туруннэзöн веськöтiссез, туруннэзöн лечитiссез 

(лечащие травами, сборами из трав, настоями и настойками из трав). 
Как правило, вышеперечисленные знахари и знахарки сопро-

вождали свои действия заговорами (кöрткыввезöн: кöрт – железо; 
кöртавны – вязать – завязывать; кыв – слово,  крепко железной 
хваткой завязать, закрепить при помощи слова), магическими обря-
дами и молитвами. Заговоры (кöрткыввез) в своей основе состояли из 
молитвенных обращений к Богу и святым угодникам как к целителям. 
Но в целом у каждого лекаря был свой стиль, и каждый из них в своей 
практике опирался на навыки, знания, методы, полученные в процессе 
обучения и наработанные в своей практической деятельности. При 
помощи различного вида массажей, а в первую очередь, мыльного 
(мыло – матег, мылить – матегавны), наложения фиксирующих 
повязок, применения лекарственных средств минерального, расти-
тельного и животного происхождения, они достигали положительных 
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результатов в довольно сложных случаях. К примеру, при лечении 
пуповых грыж, ушибов, вывихов, переломов, опущения внутренних 
органов, головных болей, различного рода остеохондрозах, а также 
при оказании помощи роженицам и в различных других случаях. 

Анализируя источники и изучая поведение костоправов, повитух, 
травниц во время оказания ими медицинской помощи, приходим к 
выводу, что для них всех были характерны следующие важнейшие 
качества: 

- установление быстрого контакта с больными людьми; 
- знание психологии людей; 
- хладнокровие; 
- выдержка; 
- терпение в обращении с больными людьми; 
- уважительное обращение к больному человеку. 
Эти качества считались профессиональными. К этому следует 

дополнить, что в процессе лечения пермяцкие лекари и лекарки 
эффективно использовали для достижения положительных резуль-
татов установившуюся связь между ним и больным, не выпускали из 
своего поля зрения доверительную нить целительного диалога. 

Постоянный диалог, постоянная связь знахаря и больного явля-
лись одной из главных причин качества, эффективности, популярности 
и жизненности народного врачевания, народной медицины коми-
пермяков. 

До сегодняшнего дня обращает на себя внимание наличие 
большого числа опытных костоправов, травниц на территории Юсь-
винского, Юрлинского, Кудымкарского, Кочёвского, Косинского, 
Гайнского районов Коми-Пермяцкого округа. Суровая природно-
климатическая действительность, жёсткая заданность жизни коми-
пермяков заставляют обращаться к врачевателям и разноообразным 
народно-лекарственным средствам. 

У язьвинских и зюздинских коми-пермяков травы использовались 
и используются в меньшей степени, чем у иньвенских, косинских, 
гайнских коми-пермяков. В их лечебном арсенале используется 
больше средств животного происхождения. 

Как правило, знахари не знали медицинских формулировок, 
терминов и не могли объяснить суть происходящих в организме 
человека процессов. Они объясняли и объясняют своё ремесло 
накоплением практических знаний и умений чувствительного и 
осязательного характера в процессе работы (врачевания).  
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Отношение односельчан к костоправам, травницам и повитухам 
зависело и зависит по сей день от того, насколько успешно они 
выполняли и выполняют свои функции врачевателей (лекарей). 
Наиболее опытные из них высоко ценились в прошлом, ценятся и 
сегодня населением округа. Некоторых из них приглашали для 
оказания медицинской помощи далеко за пределы Коми-Пермяцкого 
края. Так, по всему нижнеиньвенскому краю был известен костоправ 
Еля Григорий из д. Секово Архангельской волости и очень известная 
травница из д. Катшакок Купросской волости Лаверишна Анна. Они 
занимались врачеванием и в Усолье. Территория их врачевания 
находилась в пределах Соликамского уезда. 

Обычно коми-пермяки, обращавшиеся за помощью к косто-
правам и травницам, считали обязательным отблагодарить лекаря 
продуктами домашнего хозяйства, охоты и рыболовства. Профессио-
нальная этика, неписаный закон природы не позволяли лекарям брать 
в качестве платы за лечение деньги. Это правило сохранилось в крае и 
до настоящего времени. 

Занятия врачеванием для более общепризнанных костоправов, 
травниц и повитух служило, а в некоторых местах округа – служит и в 
современный день, своеобразным ремеслом. Врачевание кормило их, 
помогало и помогает выживать. 

Третья группа врачевателей – тöдiссез (тöдны – знать, узнать, 
охарактеризовать, отгадать и помогать). 

Это наиболее распространённое название знахарей как у коми- 
пермяков, так и у коми-зырян. Данное название подразделяется на 
несколько подгрупп. 

1. Töдiсceз (лекари), которые занимаются только лечением. От 
христианского бога они также не отказывались, но своими рели-
гиозно-магическими действиями переходили границу нижнего мира. 
Таковыми являются: пывсьöтiсь (парящий, вправляющий), пöлясись 
(дующий, сдувающий) и ним видзись (имя охраняющий), встречается 
более старое выражение – свадьба видзись (ранее это был, возможно, 
вежливец), материал о котором  был рассмотрен выше. 

Пывсьöтiсь (лечащий, вправляющий больных в бане). С баней 
связаны многие ритуально-магические обряды жизни коми-пермяков, 
но особое её предназначение было – для снятия сглаза, лечение порчи 
и других болезней. 

Пöлясись (лечащий – дующий, сдувающий, убирающий). Знахарь 
сдувал с больного порчу или сглаз, а также заговаривал (дул на 
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больное место), стараясь удалить возможную причину болезни. 
А. И. Емельянов объясняет подобный термин удмуртов «пелляськись», 
служащий для обозначения, выделения знахарей, «лечащих 
посредством вдувания своих слов в больного» *3. C. 52].  

Ним видзись («имя охраняющий» – охраняющий, оберегающий, 
стерегущий). Знахарь, защищающий от злых духов, которые могут 
вместе с именем пермяка (если оно будет без защиты) унести и душу 
человека. 

2. Töдiсь – знахари, приносящие различный вред пермякам. К
ним относились: тун (лёк колдун – сильный, злой колдун), колдун – 
тшыкöтiсь (портящий, насылающий болезни, приносящий вред 
здоровью), ерекник (еретик), икота сеталiсь (раздающий, насыла-
ющий, отправляющий по ветру икоту), кöновал (коновал). 

Согласно существующим верованиям коми-пермяков, туну, кол-
дуну, портящему знахарю помогают водяной (куль, вакуль), леший 
(вöрись, вöрдядя), банный чуд (баняись), овинный чуд (калян) и 
другие. 

Тун считался более могущественным среди колдунов. Чаще 
название тун встречается в фольклоре (тун, тунавны – предвещать, 
гадать, ворожить) *8+. Считалось, что тун может портить (тшыкöтны) 
людей и скот до тех пор, пока у него не выпадет последний коренной 
зуб. После этого он теряет колдовскую силу, которую он должен был 
передать кому-то из своего рода (увтыра). 

У коми-пермяков существует легенда о возникновении колдов-
ства, связана она с пермяцкой чудью. 

«Считалось, что в нашем крае жил прежний (важ отир) чудской 
народ. Они (чудские люди) все были немножко колдунами (тöдiссез). 
Важ отир считали зверей и птиц своими предками и братьями. 
Охотились чудские люди на зверей и птиц только лишь при крайней 
нужде. Во время еды после охоты чудь проводила различные обряды, 
чтобы лучшие качества поедаемых ими птиц и зверей перешли на 
них» *8+. 

Вскоре чудских людей стали притеснять другие племена. Она 
(чудь) стала бороться за свои yгодья и реки. Кроме обычных схваток, 
чудские люди начали призывать на помощь своих богов, ветер, грозу, 
огонь, воду. Однако, через несколько веков силы зла пришли к этому 
народу в виде колдовства порчи, так как они (чудь) просили зло для 
других людей... 
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Вот откуда, считают коми-пермяки, пошло у них колдовство. 
Общим для тунов, колдунов, тшыкöтicь является тот аспект, что они, 
проходя обряд посвящения в колдуна, как правило, отказывались от 
христианского бога, расстреливали распятье, продавали душу дьяволу. 

Можно предположить, что эта категория тöдicь постоянно 
переходила границу нижнего мира, насылала пермяку и его скотине 
болезни. Они же (колдуны) помогали снимать болезни, порчу от 
менее могущественных колдунов. 

Считалось, что их сила и знания получены ими непосредственно 
от окружающих духов или добыты в другом сверхъестественном мире. 
По народным верованиям пермяков, колдуны являлись представи-
телями иного мира в мире людей, поэтому могли не подчиняться 
законам человеческого бытия.  

Исследователи Н. А. Рогов *15. C. 26+, И. Н. Смирнов *19. C. 209], 
В. П. Налимов *14. C.216+, А. С. Сидоров *19+, Н. Д. Конаков *11+, 
И. В. Ильина *4+ в своих работах акцентировали внимание на том 
факте, что колдуны использовали свои сверхъестественные 
способности как на пользу, так и во вред обществу. 

Итак, в исследуемый период, в Коми-Пермяцком крае особое 
положение занимали знахари – лица, способные, по народным 
представлениям и преданиям, устанавливать контакты со сверхъестес-
твенным миром. В их среде были специалисты не только по народной 
медицине, но и областях хозяйственной деятельности (кузнечном и 
плотницком делах, охоте, рыболовстве и других). Функции у них были 
очень разнообразны: излечение болезней, поиски пропавших вещей и 
людей, обеспечение удачи в промыслах, в строительстве, пред-
сказывание будущего, толкование снов, лечение килы, икоты, снятие 
сглаза и порчи. Нередко знахари выступали в роли блюстителей норм 
традиционной морали пермяцкого общества, руководителями жерт-
венных и других обрядов. 

Передача и закрепление специальных знаний знахарям обеспе-
чивалась культурными механизмами, которые выступали в виде 
довольно устойчивых представлений и обрядов. В большинстве 
случаев, сведения как о магических, так и о рациональных способах 
лечения, как уже было отмечено, передавались по наследству и 
сохранялись в семье. 

В традиционном коми-пермяцком обществе знахарь выполнял 
функции, аналогичные шаманским, и, в первую очередь, осуществлял 
связь между мифологической моралью. Именно посредническая роль 
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знахаря, осуществляемая посредством символического путешествия в 
иные миры или при общении с их представителями (духами), 
обуславливала его значение в жизни коми-пермяцкого общества и 
конкретного человека. 
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г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

О КАЛЕНДАРНЫХ ПЕСНЯХ СЕРНУРСКОЙ ГРУППЫ 
ЛУГОВЫХ МАРИ 

В народной культуре сернурских мари, одной из групп луговых 
мари, в наибольшей степени сохранились языческие черты, которые 
проявляются в обожествлении природы. Календарные праздники 
были направлены на увеличение плодородия земли, благополучия 
жизни, довольства в семье. Многие праздники заимствованы от 
соседнего русского народа. Мелодии календарных песен сернурских 
мари основаны на т.н. «сернурском звукоряде», сочетающем черты 
пентатоники и диатоники и сохранившем финно-угорские черты. 
Централизующим компонентом в цикле календарно-обрядовых песен 
является обряд гостевания. Мелодии связаны с инструментальной 
музыкой, характеризуются квадратностью формы, чётким ритмом, 
нешироким диапазоном. 

Ключевые слова: Шымакшан мари, сернурский звукоряд, Ӱярня, 
Кугече, Семык, Ӱдырпура, Шорыкйол, гостевой обряд. 

ABOUT CALENDAR SONGS  
OF THE SERNURSKIY GROUP OF MEADOW MARI 

N. V. Mushkin, Researcher in the direction of "Ethnology", Yoshkar-Ola 

In the folk culture of the sernur Maris, one of the groups of meadow 
Maris, the pagan features that are manifested in the deification of nature 
are preserved to the greatest extent. Calendar holidays were aimed at 
increasing of the the fertility of the land, well-being of life, contentment in 
the family. Many holidays are borrowed from the neighboring Russian 
people. The melodies of the calendar songs of the sernur Maris are based 
on the so-called "sernur scale" which combines the features of pentatonic 
and diatonic and preserved the Finno-Ugric features. The centralizing 
component in the cycle of calendar and ritual songs is the rite of passage. 



 

94 

 

The melodies are associated with instrumental music characterized by 
square shape, clear rhythm and narrow range. 

Keywords: Semakan Marie, sernurskiy scale Arna, Kueche, Semyk, 
Dabura, Choregia, guest rite. 

    
Марийский народ, как известно, неоднороден по составу, что 

объясняется факторами историко-культурного характера, наличием в 
прошлом родоплеменных различий внутри этноса. Различают три 
крупные этнические группы мари – луговые, горные и восточные. 
Внутри каждой группы, в свою очередь, можно выделить несколько 
диалектных подгрупп. Так, луговые мари подразделяются на медве-
девскую, моркинскую, сернурскую, мари-турекскую группы.  

Объектом нашего внимания послужила группа сернурских мари, 
в частности, их народно-песенная культура, так как именно в музы-
кальной сфере наблюдаются наиболее яркие различия между 
группами. 

В этнографическом отношении сернурские мари относятся к 
группе шымакшан мари – мари, женским головным убором которых 
является шымакш – остроконечный колпакообразный головной убор.    

Сернурские мари1 как наиболее северная часть считаются в боль-
шей степени сохранившими свои древние финно-угорские черты. Вен-
герский этномузыковед Ласло Викар писал, что особенности, 
характерные для сернурских мари, «могут быть той самой близко 
родственной финно-уграм музыкой. Более того, такие особенности 
встречаются в музыке удмуртов и мордвы, а также в северных финно-
угорских мелодиях» *1. С. 28+.  

Своеобразие «сернурского стиля» в первую очередь очевидно в 
сфере его музыкальных характеристик. Наиболее ярко репрезентирует 
данный музыкальный диалект звуковая шкала его мелодий, состоящая 
из пяти-шести звуков, содержащая в качестве начального хода «боль-
шой трихорд» (термин Б.Яворского) и получившая название «сернур-
ский звукоряд»:  

Пример 1. 

                                                             
1 Сернурский музыкальный диалект охватывает следующую территорию: Ново-
торъяльский, Сернурский, Параньгинский, Куженерский, части Советского, Моркинского, 
Мари-Турекского районов и прилегающие территории Кировской области: Уржумский, 
Пижанский, Лебяжский районы. Следы этого стиля наблюдаются и у других мари.   
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«Сернурский звукоряд» сочетает в себе черты ангемитоники и 
гемитоники, связан с натуральной шкалой звукового строя.    

К одному из древнейших жанров песенного фольклора сернур-
ских мари относятся календарные песни. Основной смысл календар-
ных обрядов и песен был заключён, по верованию древних, в возмож-
ности активно воздействовать на природу. Песня, как и соответству-
ющий ей обряд, была призвана обеспечить хороший урожай, приплод 
в поле, в хлеву, в семье, довольство и благополучие.    

Так как народные календарные обряды и песни имеют внехри-
стианскую сущность, в них видны элементы языческой магии и 
архаичной земледельческой религии *2. С. 6+.  

Календарные праздники у марийцев стали появляться, по мне-
нию исследователей, со времени проникновения в их быт русской 
культуры. Так, марийский учёный-фольклорист К. А. Четкарев писал: 
«Надо полагать, массовых народных праздников до установления 
тесного контакта в производственных и культурных отношениях с рус-
скими у мари было очень мало, и по содержанию они отвечали 
первобытным воззрениям его на внешнюю природу. Эти праздники, 
как и моления, очевидно, прославляли: Мать земли (Мланде ава), 
Мать воды (Вÿд ава), Мать солнца (Кече ава), Мать ветра (Мардеж ава) 
и т.д.» *3. С. 8+.   

Термин «календарные песни» условен, в народе такого термина 
не существует. У марийцев песни, исполняемые во время того или 
иного праздника, носят его название, например, «Ӱярня пайрем 
муро» (песни праздника Ӱярня (Масленицы), «Сéмык пайрем муро» 
(песни праздника Семик), «Ӱдырпура муро» (песни праздника 
Девичий пир), «Шорыкйол муро» (песни праздника Шорыкйол) и т.д. 
Все эти праздники связаны с языческим мировоззрением, а именно 
сернурские мари в наибольшей степени сохранили свою языческую 
религию. По словам В. А. Мухина, «сернурские песни являются 
отражением более глубоких старин, чем все песни других районов» *4. 
С.4+.  

Кроме того, сернурские мари раньше освоили земледелие, т.к. 
«поселились на более удобных для культуры землях» *5. С. 100+. То 
есть аграрный период у сернурских мари имеет более древнюю исто-
рию. Соответственно и фольклор (в том числе и песенный), связанный 
с земледелием, сложился раньше и получил большее развитие.    

Календарные песни, сопровождающие проведение того или 
иного обряда, отражают его идею, содержание и выполняют в нём 
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различные функции. Каждый праздник характеризуется наличием того 
или иного основного занятия, действия:  

Пример 2. 

Ӱярня толеш мунчалташ да, Масленица приходит, чтобы кататься с 
 горы, 

Кугече толеш лÿҥгалташ.  Пасха приходит качаться на качелях. 
Семык толеш таҥ кучаш да,  Семик наступает заводить знакомство, 
Петро шуэш ойырлаш. Петров день наступает, чтобы  

     расставаться. 

*6. №16. Зап. автора. 2008. Параньгинский район, д. Мурзанаево 
(Яҥгетсола). Исп. Романова Римма Петровна (1946 г.р.)+. 

Во время весеннего праздника Ӱярня (досл. «масленая неделя»), 
с которого начинался календарный год марийца, основным занятием 
было катание с Масленичной горы – Ӱярня курык. Взрослые катались 
часто попарно, стоя на ногах, с деревянных жердей, уложенных в виде 
рельсов. Скатывание сопровождалось исполнением звуко-
подражательных песен – мелодекламаций-выкриков (Ӱярня курык гыч 
мунчалтыме годым кычкырымаш) шуточного характера. Это было 
очень громкое пение форсированным «открытым звуком», что, 
очевидно, имело магический смысл – способствовать хорошему 
урожаю. Например:  

Пример 3. 

Ӱярня йор-йор-йор-йор, Масленица йор-йор-йор-йор течёт, 
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Кутан лот-лот-лот-лот,  Зад лот-лот-лот-лот ударяется, 
Мелна чыж-чыж-чыж-чыж! Блины чыж-чыж-чыж-чыж жарятся! 

[6. №3. Фонотека МарНИИЯЛИ. Диск 13. 3-07. 1972. Новоторъяльский 
район, с. Старый Торъял. Экспедиция В. А. Акцорина. Записала Ильина Лидия 
Ивановна. Исполняла Волкова Елизавета Михайловна с мужем+.   

Для ранних форм исполнения обрядовых песен характерно кол-
лективное исполнение, ансамблем или хором – тÿшкан мурымаш. В 
этом проявляется идея коллективности творческого процесса в 
фольклоре. Зигмунд Фрейд различал две стадии в духовном развитии 
человечества – период «массовой психологии», характерной для «пер-
вобытной орды», когда осуществлялись преимущественно «коллек-
тивные импульсы», и период «индивидуальной психологии». «Психо-
логия массы, – писал Фрейд, – является древнейшей человеческой 
психологией» *7+.  

Масленичные песни часто исполнялись на улице, на открытом 
пространстве, в чём можно усмотреть близость с русскими веснянками 
и закличками: 

Пример 4. 

Шошым вучеда, шошым вучеда, – Весну вы ждёте, весну ждёте, – 
Шырчык толде шошо ок тол. Пока не прилетят скворцы,  

      весна не наступит. 
Пайремым вучеда, пайремым вучеда, Праздника ждёте, праздника  

ждёте, – 
Уна толде пайрем ок тол. Пока не придут гости, 

 праздник не начнётся. 

Коҥга шокшет, мелна пушет Жар печи, запах блинов 
Тевыс кушто улмашын. Вот ведь где, оказывается. 
Гармонь йÿкет, пайрем тÿсет  Звук гармони,    

        праздничное настроение 
Тевыс кушто улмашын! Вот ведь где, оказывается! 
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*6. №13. Зап. автора. 2009. Йошкар-Ола. На празднике «Ӱярня». Исп. анс. 
«Поро кас» д. Яндемирово (Ондропсола) Параньгинского р.+.    

В апреле марийцы-язычники праздновали Кугече (Великий день), 
совпадавший по срокам с православной Пасхой. У крещёных мари 
Кугече содержит в себе черты обоих этих праздников, т.е. языческого 
Кугече и православной Пасхи, однако, с превалирующей ролью 
последнего.  

Сернурские мари, у которых доминируют языческие верования, в 
четверг страстной недели устраивали Сортачÿктыш («зажигание све-
чей») – первые родовые поминки в четверг перед Пасхой, на которые 
собирались родственники – не только соседи, но и жители других 
деревень. Языческое Кугече было посвящено поминовению усопших 
родственников, в честь которых зажигались свечи. Карт (жрец) читал 
молитвы, в которых обращался к главным марийским божествам с 
просьбой ниспослать здоровье и удачу членам семьи. Производились 
небольшие жертвоприношения в виде пищи со стола.  

С наступлением лета, по окончании весенне-полевых работ, 
обычно в конце мая – начале июня, на седьмую неделю после Пасхи, 
марийцы отмечали Сéмык – Семик, в котором, как и в Кугече, большое 
место занимал культ предков – одна из основ мировоззрения 
марийцев. Также исполнялись поминальные песни в честь умерших 
родственников. Считалось, что только во время Кугече и Семыка 
покойные приходят к своим родственникам, живущим на земле. Вот 
пример песни, которую исполняет вургем чийыше (досл. «надевший 
одежду покойного») – заместитель покойного – на 40-м дне:  

Пример 5. 

Ой, чеверын, чеверын да,        Ой, до свиданья, до свиданья, 
Эшеат икана чеверын.      Ещё раз до свиданья. 
Кугечылан, Семыклан ме толна да,      В Кугече и Семик мы к вам придём,    
Петро ден Илинлан те мийза!       В Петров и Ильин день приходите вы! 
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*6. №749. Зап. автора. 2009. Параньгинский р., д. Олоры. Исп. Сенькина 
Янбика Игнатьевна (1940 г.р.)+. 

    
Из текстов песен узнаём, что во время семицкой недели моло-

дёжь знакомилась друг с другом: «Сéмык толеш таҥ кучаш» («Семик 
приходит, чтобы заводить знакомства»). В песнях молодёжно-любов-
ная тематика часто выражается в шуточной форме: 

 
Пример 6. 

 
Идалыклан ик гана май тылзеш Раз в году, в мае-месяце 
Семык пайрем толдалеш.  Наступает праздник Семик. 
Кадыр йолжым кадыртен,  Скривив свои кривые ноги, 
        тумна шинчам пашкартен,               вытаращив совиные глаза, 
Йолташемын йолташыже  Подруга моего друга выпить  
                                    йÿаш  толеш.                     (на праздник) приходит. 

 
*6. №27. Зап. автора. 2004. Исп. Четкарёва Нина Андреевна (1952), 

п. Сернур+. 

 
Важное значение на праздниках уделялось родственному обще-

нию, получившему выражение в развитой традиции гостевания. 
Гостевой обряд представляет у марийцев сложившуюся систему норм 
и правил семейного этикета. Традиционные празднично-гостевые 
песни можно разделить на приветственные, величально-хвалебные, 
благодарственные, застольные, прощальные. Пример песни-обраще-
ния хозяйки к гостям: 

 

Пример 7. 
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Пулдырчым колтышым пудырго погаш, Перепелку отправила я  
      собирать хворост, 

Вÿтельям колтышым вÿд нумалаш.  Кулика отправила воду носить.  
Шÿрашемат томам, шинчалемат томам – И каша, и соль у меня  

     более-менее: 
Айда, кочса-йÿза, родем-шамыч! Ешьте-пейте, мои родственники!  
Йöратыме пазарем – Пареҥге пазар,  Любимый мой базар – 

      параньгинский базар, 
Йöратыме сатуэм – порсын тасма, Любимый мой товар – 

       шёлковая лента.  
Йöратыме пайремем – Семык пайрем, Любимый мой праздник – 

 Семик, 
Йöратыме уна-шамыч толын улыт.  Любимые мои гости 

пришли ко мне. 

*6. №23. Записал Д. М. Кульшетов. ММЭ (Материалы музыкальной 
экспедиции) – 79. Моркинский р., д. Шоруньжа. 1979. Исп. Шмелева Салима 
Никифоровна+. 

Все заботы марийца были направлены на получение хорошего 
урожая, прибыли в хозяйстве. В период роста зерновых культур (ржи, 
пшеницы, ячменя и др.) традиционны были хождения по полям с ис-
полнением т.н. «обходных» песен – Шурно ончымо муро, испол-
няемых на волынке и способствовавших лучшему колошению, т.к. 
музыкальный звук считался обладающим магической оплодо-
творяющей силой: 

Пример 8. 

*8. Диск 6. 1-18. Записал О. М. Герасимов. Советский р., с. Кужмара. 1971. 
Исп. В. Соколов+.  

Песенный вариант этой мелодии: 
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Пример 9. 

Уржам сайын шочшо ыле,  Лишь бы рожь моя хорошей уродилась, 
Кузе-гынат тÿред налам ыле. Как-нибудь убрал бы её. 
Шийын-пуалтен, клатышкем Обмолотив-продув, в амбар её уложу –  

         пыштем гын, 
Тунам чонем лыплана ыле.  Лишь тогда душа моя успокоится. 

*8. Диск 6. 1-19. Записал О. М. Герасимов. Советский р., с. Кужмара. 1971. 
Исп. В. Соколов+.  

Летний период был насыщен работой: сенокос, сбор ягод, жатва. 
В прошлом существовали покосные, жатвенные песни, с изменением 
условий хозяйствования исчезнувшие из употребления либо перешед-
шие в ранг других жанров – праздничных, игровых песен.   

В честь окончания уборки хлебов в каждой семье устраивали 
праздник Нового хлеба – Угинде пайрем (У пучымыш (новая каша)). 
Здесь читались молитвы и совершались небольшие жертвоприно-
шения в честь богов изобилия (Перке Юмо, Кинде Перке Юмо). В 
целом праздник имел радостный характер, исполнялись праздничные, 
гостевые песни, звучала инструментальная музыка. Так, игра на осен-
ней трубе – шыжывуч – выполняла не только сигнальную функцию 
(извещала соседей о празднике), но также несла магический смысл – 
обращалась к богу хлебного изобилия. Кроме того, с помощью 
подобных труб – ÿдырвуч (девичья труба) – девушки осенью извещали 
о себе женихов.  

В традиции марийского народа из праздников, заимствованных 
от соседнего русского народа, можно назвать Ильин день. 
Традиционно в этот день ходили на кладбище поминать умерших 
родственников. У восточных мари праздник Угинде приурочивался к 
этому дню. Об Ильине дне поётся, в частности, в одной из песен: 
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Пример 10. 

Кÿкö мурен толын онал да,  Не по пению кукушки мы пришли,  
Шÿшпык шÿшкен толын онал да. Не по свисту соловья мы пришли. 
Мемнан шочшылак, ача-ава, Наши дети, родители, 
Илин кечын толын улына.  В Ильин день мы пришли.    

*НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 4. Д. 45, №33. Записи Д. М. Кульшетова. 1969. 
Кировская обл., Уржумский р., д. Пюнчер. Исп. Овчинников Степан Васильевич 
(1905)].  

По возвращении с кладбища устраивались застолья с испол-
нением празднично-гостевых песен.   

С середины октября (Покров день) начиналась пора молодёжных 
посиделок. Именно тогда группа «сорокан марий»

2 отмечала Девичий 
пир – Ӱдырсий – своеобразное состязание девушек, достигших совер-
шеннолетия, заключающееся в демонстрации своих навыков рукоде-
лия, умения принимать гостей, петь и танцевать. После этого праздни-
ка девушка становилась потенциальной невестой и уже могла прини-
мать женихов. На этом празднике звучало много музыки и песен, в 
основном в исполнении девушек, его устроительниц, угощавших гос-
тей приготовленными ими напитками. Эти песни носили величальный, 
хвалебный, благодарственный характер. В следующей песне девушки 
обращаются к гостям расступиться, предоставить им место для пения:  

Пример 11. 

2 Луговые мари, у которых женским головным убором является сорока. Это Медве-
девский, Оршанский районы Республики Марий Эл, Яранский, Санчурский районы 
Кировской области.  
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*8. Диск 1. Кировская. 2-07. Зап. Акцорин В. А. 1966. Пижанский р., 
Безводнинский с/с, д. Солоял. Исп. Жукова Аграфена Михайловна+.  

В текстах песен Девичьего пира описывается процесс подготовки 
к празднику и шуточный «рецепт» приготовления пива: тумо кувыле-
шет пуражым шындышна (поставили пиво в дубовой плюске), пурса 
отызашет йоктарышна (переливали гороховым стручком), шымав-
учешет шуктышна (в дягиле заквасили), ший алдырет ден овартышна 
(в серебряном ковше взбивали).  

Шымакшан мари Девичий пир проводили зимой, в святочную 
неделю – во время праздника Шорыкйол – и тогда это пир назывался 
Шорыкйол пура йÿмаш – досл. «рождественское угощение пивом». В 
текстах песен говорится, что «Шорыкйол приходит, чтобы пить пиво» – 
«Шорыкйол толеш пура йÿаш»: 

Пример  12. 

Шорыкйол толеш пура йÿаш, 
Ӱярня толеш мунчалташ. 
Кугече толеш лÿҥгалташ, 
Семык толеш таҥ кучаш. 

*9. С. 26. Параньгинский р., с. Елеево. Исп. Озеров Захар Фёдорович (1918 
г.р.)+.  

Для праздника нанимался отдельный дом – Шорыкйол пöрт 
(модмо пöрт – «дом для игр») (что можно сравнить с мордовским 
«рождественским домом» – Роштувань куд), где варили пиво, гото-
вили угощения, играли, веселились.   

На Шорыкйоле большую роль играли всевозможные гадания, 
магические действия, с помощью которых люди старались узнать своё 
будущее, повлиять на предстоящий урожай, благополучие семьи. Этот 
марийский «карнавал» проходил очень весело, шумно, ярко, устра-
ивались многочисленные игры с участием ряженых во главе с Васлий 
кува-кугыза (старик Василий со старухой). В течение всей недели не 



104 

только молодёжь, но и старики развлекали друг друга сказками, 
загадками, шутками. Устраивались пляски под аккомпанемент тради-
ционных инструментов – волынки, барабана, позже – гармони, сопро-
вождаемые плясовыми песнями и частушками, например: 

Пример 13. 

Ачаж тувыр чиялын,  Надел отцову рубаху, 
Аваж шовыр чиялын,  Натянул мамин кафтан, 
Мелгандырам ваш кылден, Завязал завязкой рубаху,  
Поч кандырам пунчалтен. Закрутил туго онучи.       
Тири-тири, тири-тири,  Тири-тири, тири-тири,       
Ти-ра-ра! Ти-ра-ра! 
Тын-тыры, тын-тыры,  Тын-тыры, тын-тыры, 
Тын-тара!  Тын-тара! 

*6. №96. Кульшетов Д. М. Шернур корнет (По сернурской дороге). 
Йошкар-Ола, 1990. Пос. Параньга. Исп. Богданова Нина Васильевна (1925 г.р.)+.  

Шорыкйольская неделя «в течение нескольких веков способ-
ствовала развитию фольклорного творчества среди мари, обогащая 
его новыми формами и новым содержанием. Долгое время у 
марийского народа не было никаких очагов культуры, он доволь-
ствовался устным художественным творчеством во время праздников. 
Только в святочную неделю мариец чувствовал себя свободным. Это 
независимое положение марийца в течение святочной недели делало 
из него артиста, певца, рассказчика» *3. С. 22+.   

Таковы основные праздники народного календаря и сопро-
вождающие их песни у сернурской группы луговых мари. Марийский 
просветитель Тихон Ефремов подчёркивал, что «главной силой в 
язычестве служат именно черемисские песни» *10. С. 266+. 
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Статья посвящена изучению образа Бабы-Яги в коми-пермяцких 
и русских волшебных сказках. Исследовательское внимание фокуси-
руется на портретной характеристике данного персонажа. Устанав-
ливается, что внешний облик Бабы-Яги приобретает чудовищные 
физиологические особенности в обеих национальных сказках.  

Ключевые слова: коми-пермяцкая волшебная сказка, русская 
волшебная сказка, Баба-Яга, портрет. 

PORTRAIT OF BABA-YAGA,  
IN KOMI-PERMYAK AND RUSSIAN FAIRY TALES 

K. L. Petrova, Student of the Faculty of Philology, 
Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm 

The article is devoted to the study of the image of Baba-Yaga in Komi-
Permyak and Russian fairy tales. Research focuses on the portrait charac-
teristics of this character. It is established that the appearance of Baba-
Yaga acquires monstrous physiological characteristics in both National 
tales.  

Keywords: Komi-Permyak fairy tale, Russian fairy tale, Baba-Yaga, 
portrait. 

Баба-Яга – это один из древнейших сказочных персонажей как 
русского, так и коми-пермяцкого фольклора. Её образ уже привлекал 
внимание исследователей. Их интерес сосредоточивался по пре-
имуществу на функциях героя, его основных типах. Так, устойчивым 
является взгляд на Бабу-Ягу как на «злой дух» *4. С. 214+, «старуху-
чародейку, наделённую магической силой, ведунью, оборотень» *1. С. 
64+, «злую силу» *13. С. 15+, «колдунью, вступившую в союз с нечистой 
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силой ради обретения сверхъестественных способностей» *11. С. 30+. 
На наш взгляд, не менее важным для осмысления данного персонажа 
является детальное изучение её портрета. Под портретом мы пони-
маем «описание либо создание впечатления от внешнего облика 
персонажа, прежде всего, лица, фигуры, одежды, манеры держаться» 
*8. Стб. 762+. Внешность Бабы-Яги рассматривается на материале коми-
пермяцкой и русской волшебной сказки. 

В описании портрета Бабы-Яги внимание акцентируется чаще 
всего на таких частях тела как рот, рука, нога, глаза, волосы. В сказках 
они приобретают «чудовищные физиологические особенности». 
Рассмотрим их более подробно. 

В обеих национальных сказках описание рта, а именно отсутствие 
зубов, подчеркивает возраст Бабы-Яги. В русских волшебных сказках 
отмечено, что она «старая, беззубая» *9. С. 223+, «зубы – на полке» *9. 
С. 216+ либо «во рту один клык торчит» *2. С. 134+. В коми-пермяцких 
волшебных сказках указывается, что у Яги «пиннес öмас только 
кыкаöсь» (зубов во рту только два) *10. С. 109+; «сiя кузь ковпиннезнас 
чакöтö» (она длинными клыками стучит) *7. С. 115+. Как известно, зубы 
либо символ агрессии и защиты, либо символ нападения и обороны. 
Клык ассоциируется с агрессией. Наличие во рту Бабы-Яги только 
клыка свидетельствует о её враждебности. В коми-пермяцких волшеб-
ных сказках имеется и другое описание рта Бабы-Яги, которое, 
казалось бы, не представляет собой большой угрозы, сравнивается с 
воротами: «öмыс ворота пасьта» (рот шириной с ворота) *7. С. 73+. 
Однако и здесь он приобретает фантастические черты. Подчёр-
кивается широта рта, символизирующая способность Бабы-Яги про-
глотить кого-либо из героев. 

Не менее интересное описание получает нога персонажа. В рус-
ских волшебных сказках она характеризуется чаще всего эпитетом 
костяная: «Вошёл Иван-царевич в избушку и видит: лежит на печи 
Баба-Яга – костяная нога» *9. С. 216+; «Зашла Марьюшка в избушку и 
видит: сидит там Баба-Яга – костяная нога» *2. С. 136+; «На печи, на 
девятом кирпиче, лежит Баба-Яга, костяная нога» *9. С. 92+. По мнению 
В. Я. Проппа, Яга «прочно связана с образом смерти и внешне прояв-
ляет себя как мертвец» *12. С. 53+. Не случайно обычная нога «сменяя-
ется костяной ногой, т.е. ногой мертвеца или скелета». Костеногость, 
как замечает фольклорист, «связана с тем, что Яга никогда не ходит. 
Она или летает, или лежит», что также свидетельствует о том, что 
Баба-Яга принадлежит к миру мёртвых *12. С. 53+. В русском фольк-
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лоре ещё встречаются варианты глиняной и золотой ноги: «В избушке 
сидит Баба-Яга, <…>, нога глиняная» *9. С. 77+; «Как же Белый Полянин 
воюет с бабой-ягою золотой ногою» *2. С. 216+. В славянской мифо-
логии по этому поводу замечено, «если нога не живая, а костяная или 
золотая, то перед нами уже не человек, а только дух или "навь"» *15+. 
Навь, согласно славянским поверьям, является душой предка, покой-
ника *15+. Как видим, Баба-Яга предстаёт как существо загробного 
мира, посредник между царством живых и мёртвых, и как мифо-
логический персонаж, лишённый живой души. 

В коми-пермяцких волшебных сказках нога не является костяной 
и золотой. Она у народа ассоциируется с пестом: «А яг-баб радсяняс 
тоин кок йылас йöктö» (А Яга-Баба от радости танцует на носочках 
своих ног, похожих на пест) *6. С. 160+. Пест не имеет связи ни с 
потусторонним миром, ни с образом мертвеца. Он является бытовым 
предметом, предназначенным для толчения, растирки или дробления 
чего-либо. В коми-пермяцких сказках изображено внешнее описание 
ноги Бабы-Яги, как очень тонкой и худой. Если в русской сказке Яга 
никогда не передвигается на своих ногах, то в коми-пермяцкой сказке 
представлено её хождение. На это указывает как само отсутствие 
летательных предметов, так и описание её действий: «йöктö» (тан-
цует), «тапикасьö-чеччалö» (ходит вразвалку, прыгает). 

Одной из важных примет всех мифических персонажей, в том 
числе и Бабы-Яги, является слепота или плохое зрение. Слепота ярко 
выражена в коми-пермяцких сказках: «Синнэс сылöн гöнаöсь и умöля 
адззöны» (Глаза у неё волосатые и плохо видят) *6. С. 152+; «Пырис 
избушка пытшкас, видзöтö – пукалö пöрись слепöй старушка пызан 
сайын и мыйкö сёйö» (Зашёл в избушку, смотрит – сидит старая слепая 
старушка за столом и что-то ест) *10. С. 205+; «Сэтöн Баба-Яга олö – 
пöрись и пöрись инька: <…> юрсиыс лэдзчисьöм, ачыс слепöй» (Там 
Баба-Яга живёт – старая-престарая женщина: …волосы распущены, 
сама слепая) *10. С. 109+. В русских сказках прямо не говорится о не-
зрячести героя. Однако можно установить, что Яга слепая. По тому, 
например, что она героев не видит, а узнаёт только по запаху. Следует 
заметить, что в фольклористике имеется несколько мнений по поводу 
слепоты Бабы-Яги. С одной стороны, как замечает В. Я. Пропп, слепота 
связана с происхождением героя, его связью с потусторонним миром. 
Первоначально это было «божество смерти: женщина со змеиным 
хвостом, которая стерегла вход в подземный мир и провожала души 
почивших в царство мёртвых» *14+. По мнению В. Я. Проппа, в вол-
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шебных сказках происходит «перенос отношения мира живых в мир 
мёртвых: живые не видят мёртвых точно так же, как мёртвые не видят 
живых», поскольку «в герое Баба-Яга узнаёт живого по запаху и не 
хочет его пропустить, предупреждает его об опасностях» *12. С. 54+. С 
другой стороны, слепота ещё раз подчёркивает обезображенность 
героя.  

О том, что Баба-Яга «больше мёртвая, чем живая» в русских сказ-
ках свидетельствует также описание носа, не выявленное в коми-
пермяцких сказках: «На печке лежит Баба-Яга, костяная нога, из угла в 
угол, нос в потолок врос» *9. С. 137+. В центре внимания иссле-
дователей оказывается выражение «нос в потолок врос». Возникает 
вопрос, в каком случае нос может соприкасаться с потолком? Воз-
можно, когда Баба-Яга оказывается больше помещения, в котором 
находится. Однако В. Я. Пропп исходит из того, что данный персонаж 
нигде не представлен великаном, поэтому, как утверждает фольк-
лорист, «не Яга велика, а избушка мала». По его мнению, в таких 
случаях «яга напоминает собой труп, труп в тесном гробу или в 
специальной клетушке, где хоронят или оставляют умирать. Она – 
мертвец» *12. С. 52+. 

Примечательно, что в русских волшебных сказках отсутствует 
описание рук Бабы-Яги. В коми-пермяцких текстах они ассоциируются 
с предметом быта: «Нюжöтiс куран киэсö и тапикасьö-чеччалö мортыс 
вылö» (Протянула свои руки, похожие на грабли, и прыгает на 
человека) *7. С. 73+; «Куран киэзнас лымсö куртö-картö да нёштöма 
кижгö» (Руками, похожими на грабли, кое-как собирает снег и 
некрасиво говорит) *6. С. 160+. Следует отметить, что представление о 
руках Яги непосредственно связано с фразеологизмом «куран ки». 
Фразеологизм указывает на человека, в руках которого ничего не 
держится, всё падает. 

И в русских, и в коми-пермяцких сказках изображается цвет 
волос, в некоторых случаях их длина. Русская Баба-Яга «седая 
старуха»; «волосы у неё длинные, седые». У коми-пермяцкой Бабы-
Яги волосы зелёные. Если в русских сказках цвет волос указывает на 
возраст, то в коми-пермяцких сказках выявляется их связь с мифо-
логическими персонажами – водяными, которые способны пугать 
людей, причинять им зло. 

Ещё одной, не менее интересной чертой портрета Бабы-Яги 
является то, что она способна издавать различные звуки. Способы их 
появления в коми-пермяцкой и русской волшебной сказке не 
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совпадают. В русских сказках звуки передаются с помощью междо-
метий, например: «Фу, фу, русского духу слыхом не слыхано, видом не 
видано, а нынче русский дух сам пришёл» *2. С. 158+. В коми-
пермяцких сказках звуки представлены с помощью изобразительных 
глаголов: «…нёштöма кижгö» (некрасиво произносит какие-то слова), 
«кузь ковпиннезнас чакöтö» (длинными клыками стучит). 

Как и многие другие герои волшебных сказок, Баба-Яга имеет 
способность превращаться: коми-пермяцкий персонаж умело пере-
воплощается в простые предметы (чурка – чурбан): «Пöрись карга 
чуркаöн гор вывсис чеччöвтас да ножö солдатсö вартны, сiйö и видзöт 
коккесö чеглалас, нето юрсö поткöтлас» (Старая карга чурбаном с 
печки прыгнула и давай же солдата бить, того и гляди ноги ему пере-
ломает, или голову разобьёт) *6. С. 50+; либо приобретает силы 
природы, к примеру, ветра: «Пырас Тёпок керкуас – некин абу, токо 
тöвчик гöняйтö» (Зайдет Тёпок в дом – а там никого, только вихрь 
кружит)  *10. С. 198+. В русских сказках нами не было выявлено таких 
превращений. На наш взгляд, такая особенность связана, прежде 
всего, с тем, что русская Баба-Яга владеет мощными волшебными 
предметами (ковёр-самолёт, ступа, метла), отсутствующими у коми-
пермяцкого героя. В связи с этим коми-пермяцкая Яга вынуждена сама 
приобретать фантастические черты. 

Наши наблюдения показали, что портрет Бабы-Яги в коми-
пермяцких и русских волшебных сказках имеет специфические черты. 
Примечательно, что в описание коми-пермяцкого персонажа привле-
каются в большей степени бытовые предметы: кок (нога) – тоин (пест), 
öм (рот) – ворота, ыбöс (скрипучие ворота), ки (руки) – куран (грабли). 
В то время как в портрете русской Бабы-Яги внимание акцентируется 
на костеногости и слепоте, присущей герою, непосредственно связан-
ному с миром мертвых.  

Следует заметить, что коми-пермяцкая Яга имеет сходство с геро-
ями коми-пермяцких быличек. Как леший, так и Баба-Яга способна 
перевоплощаться. Как водяной, так и Баба-Яга имеет зелёный цвет 
волос. Не случайно Е. Г. Гаврилова, рассматривая этимологию слова 
Баба-Яга, замечала, что «на языке коми слово "яг" означает бор, 
сосновый лес. Баба – это женщина. <…> Баба-Яга можно читать как 
женщина из бора-леса или лесная женщина», а отнюдь не мертвец из 
потустороннего мира *3+. Мы солидарны с мнением исследователя. 
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ЭТНОС И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Предки финно-угров жили в тесной гармонии с природой. При-
родные явления и отдельные природные объекты имели сакральное 
значение и являлись частью целостной мифологической картины 
мира. В наше время, память, уважение к национальной культуре 
позволяют ощутить связь между современными людьми и нашими 
предками, получить духовную поддержку и жизненную опору. 

Ключевые слова: этнос, окружающая среда, дерево, традиция 

ETHNOS AND ENVIRONMENT 

O. G. Pivkina, Student of the Institute land reclamation, water conservancy 
and construction RGAU - ICCA named after K. A. Timiryazeva, Moscow 

The ancestors of the Finno-Ugric peoples lived in close harmony with 
nature. Natural phenomena and individual natural objects have sacred 
significance and were the part of cohesive mythological paintings in the 
world. Nowadays, the national culture, memory, respect allow to feel the 
connection between modern humans and our ancestors, get spiritual and 
vital support. 

Keywords: Ethnos, surrounding Wednesday, tree, tradition. 

Народы финно-угорской группы составляют самостоятельную 
ветвь уральской языковой семьи и широко расселены по территории 
Евразии. В России насчитывается 13 финно-угорских народов, 
крупнейшим из которых по численности является мордва.  Все финно-
угорские народы автохтонны и проживают на своих этнических 
территориях. В РФ пять финно-угорских этносов обладают собственной 
государственностью в виде Республики Карелия, Республики Коми, 
Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республи-
ки; ханты и манси имеют автономный округ, остальные – местное 
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(муниципальное) представительство. В. Тишков определяет этнос как 
«группу людей, члены которой имеют общие название и элементы 
культуры, обладают мифом об общем происхождении и общей исто-
рической памятью, ассоциируют себя с особой территорией и обла-
дают чувством солидарности» *1. С. 60+.   

Общая площадь регионов современного расселения (компактно-
го проживания) финно-угорских народов составляет около 1 680 тыс. 
км2, в том числе территорий, покрытых лесами и акваториями. В ос-
новном, это площади, покрытые лесами природного происхождения, 
включающие многочисленные особо охраняемые природные терри-
тории.  

Финно-угры с искренней любовью и уважением относятся к при-
роде, в среде которой они живут. В древности многие праздники и 
обряды у финно-угорских народов проходили около деревьев. Им 
были посвящены моляны. Своих покровителей имели дуб, липа, сосна, 
берёза и т.д. Так, культ липы известен и у нижегородской мордвы. 
«Женский лес – Липовый лес» поётся в песне.  

Развитый культ дуба был также характерен в прошлом для 
многих народов. По представлениям марийцев, например, это культ, 
связанный с мужчиной, с предком. В Нижегородской области известны 
старые деревья этого вида, которые почитались как «отцы»: в празд-
ничные дни их «одаривали» плетёными поясами и кушаньями, к 
таким дубам обращались с просьбами уберечь уехавших из деревни 
мужчин. Считалось, что для сохранения мужского здоровья полезно 
прислоняться к таким деревьям: разговаривая с ними, обращаясь к 
ним с просьбами. 

Яблоня в представлении финно-угров с особой силой воплощает 
творческие, созидательные силы природы, её щедрость к человеку. 
Это дерево не просто изображается, а воспевается и оказывается в 
центре многих эпических песен. Её образ в полной мере воплощает в 
них идеи вселенского дерева, «древа мира», «древа жизни»: говорит-
ся о том, что она пустила корни по всей земле, а ветви по всему небу, 
на её ветвях запечатлеваются божества и птицы *2. С. 422+.  

Особым уважением была окружена берёза, в честь неё про-
водили «озксы» – моления. По утверждению П. И. Мельникова-Печёр-
ского, берёза является самым любимым деревом высшей богини 
мордвы – Анге-патяй. Богиня почитала её за то, что она размножается 
быстрее других деревьев. Среди восьми праздников богине-
покровительнице один праздник назывался «келу-молян» – моление 
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берёзе, или, точнее сказать, божеству, покровительствующему берёзе, 
Кёль-озаису. Моление берёзе проходило в день русского семика. 
Накануне праздника девушки ходили от дома к дому с громким пени-
ем. Мужчины не имели права присутствовать при этой церемонии. 
Девушки выбирали «прявт-тевтярь» («голова-девка»). Она шла впе-
реди, а перед нею маленькие девочки несли берёзку («кёлу»), 
украшенную полотенцами, платками. Следом шли три девушки с 
кузовками, пещурами или бураками, украшенными берёзовыми веет-
вями. Вереница девушек, подходя к каждому дому, пела особую 
песню *3. С. 84+. 

По тому же сценарию проходил подобный праздник и у эрзян 
села Павлушка Бугурусланского уезда Татарии *4. С. 104+. Названия же 
этого праздника были различны – «Тундонь ильтема» («Проводы 
весны»), «Кизэнь вастома» («Встреча лета»), «Троицянь вастома» 
(«Встреча Троицы»).  

По сведениям В. Ауновского, в четверг перед Троицей девицы 
вьют венки из ветвей берёзы, весенних цветов и веселятся с ними. В 
Троицу, после обеда, бросают их в реку или озеро и пируют до 
рассвета следующего дня *5. С. 12]. Отсюда видно, что берёза, как 
символ плодородия, совмещает в себе культ женского производитель-
ного начала. Многочисленные праздники и обряды, в которых при-
нимали участие только девушки или женщины, когда воспевалась и 
украшалась берёза, обрядовое хлестание берёзовыми ветками 
связывалось с представлениями о Мировом дереве как источнике 
рождения, плодородия *6. С. 84+. Связь дерева с женским началом 
отобразилась в религиозных обрядах, в песнях, в толковании снов, в 
свадебном ритуале. 

По представлениям финно-угров, мир делится на три основные 
зоны: верхнюю – небесную, среднюю – земную и нижнюю подземную. 
Миры не изолированы, а имеют между собой связь. Связующим 
звеном, который соединяет все эти части, является Мировое дерево, у 
некоторых финно-угорских народов – столп, гора. Мировое дерево, 
существующее и как мифологический образ, и как священное дерево 
рода, и как реально почитаемый образ, реализует множество задач. 
Оно связывает разные зоны космоса, является дарителем жизни, 
обозначает целостность родового коллектива, изменчивость и неиз-
менность природы и т.п. *7. С. 61+.   

За последнее время многие праздники, связанные с деревьями,  
с природой в целом, стали возрождаться. Так в Зубово-Полянском 
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районе Республики Мордовия мокшанами проводится праздник 
«Акша келу» («Белая берёза»). Проходит он, как и прежде, на день 
Святой Троицы. На «Акша келу» проходят кулачные бои, люди поют, 
танцуют, готовятся национальные блюда, напитки. Праздник имеет 
статус национально-фольклорного праздника республиканского зна-
чения.  

Для современной эрзи стал традиционным Раськень Озкс 
(Всеэрзянское собрание-моление), проходящий один раз в три года в 
селе Чукалы Большеигнатовского района Республики Мордовия. Он 
получил статус национально-фольклорного праздника республикан-
ского значения указом Главы республики Мордовия от 17 июня 2004 
года. На празднике взявшись за руки, люди образуют огромную 
многослойную неразрывную цепь, так называемый Живой Маар. В 
праздничную программу входит конкурс на лучший национальный 
костюм, спортивные состязания, концерт. Здесь же обсуждаются 
различные проблемы, в том числе проблемы экологии, сохранения 
памятников природы. С каждым разом всё более многонациональным 
становится Раськень Озкс: в качестве наблюдателей находим русских, 
марийцев, мокшан, татар, финнов, венгров, американцев, армян.  

Таким образом, дохристианские религиозные мордовские 
моляны, подобно религиозным праздникам многих других народов, 
ведут происхождение со времени первобытно-родового строя. Базой 
для их возникновения служили основные хозяйственные занятия, в 
первую очередь, земледельческая деятельность. Моляны способ-
ствовали идеологическому сплочению общины, консолидации усилий 
на успешное выполнение её хозяйственных и социальных функций. В 
наше время, когда люди стали интересоваться своими истоками, 
финно-угорские народы, возрождают многие обычаи, которые 
способствуют сохранению природы, культуры и традиций.   
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ПРАВОСЛАВИЕ В МОРДОВСКОМ КРАЕ 

Формирование духовно-нравственных ценностей в обществе, 
партнёрство государства и традиционных религий – важнейший залог 
общественно-политической стабильности. В Мордовии накоплен эф-
фективный опыт сотрудничества, которое приводит к важным поло-
жительным изменениям в обществе. В связи с этим становится более 
актуальным изучение православной культуры мордовского края. 

Ключевые слова: село, эрзя, духовное воспитание, религия, пра-
вославие, священнослужители. 

ORTHODOXY IN MORDOVIA PROVINCE 

S. V. Pivkina, K. philologist. D., Senior Lecturer of Mordovian State 
University named after N.P. Ogarev, Saransk, Republic of Mordovia 

The formation of spiritual and moral values in society, the partnership 
of the state and traditional religions is the most important guarantee of 
social and political stability. In Mordovia, we have accumulated effective 
experience of cooperation which leads to important positive changes in 
society. In this regard, the study of the Orthodox culture of the Mordovian 
region becomes more relevant.  

Keywords: Village, еrzya, spiritual education, religion, оrthodoxy, 
clergymen. 

В селе Пермиси Большеберезниковского района Республики 
Мордовия в настоящее время проживают около двухсот человек, в 
основном, пенсионеры. В конце XIX века в селе насчитывалось более 
пятисот дворов. В «Ведомостях о церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы села Пермиси Карсунского уезда Симбирской губернии от 
1896» о прихожанах означенной церкви отмечено: «в селе Пермиси 
460 дворов, число душ – 3107: мужеска пола - 1553 душ, женска – 
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1554. Среди мордвы были в основном крестьяне (368 дворов) и 
военные (62 двора). Сверх того, раскольников 2 двора» *1. Л. 234+.  
Жили в Пермисях мордва-эрзя и русские. Основу села составляли 
крестьяне, кроме того были мещане, военные, духовные. Село до 
образования МАССР входило в состав Карсунского уезда Симбирской 
губернии. Как отмечает С. Бахмустов, с XVI века эта территория стала 
местом бурного русского административно-политического и культур-
но-духовного обживания, что привело к чрезвычайной этнической и 
конфессиональной пестроте населения. Понизовье представляло 
монастырям большие возможности для христианской миссии, а 
монашество, даже если не занималось напрямую миссионерством, 
одним своим существованием служило делу христианизации Среднего 
Поволжья. В Понизовье существовали монастыри, пустыни, которые 
способствовали укреплению христианской веры: Сайнинский, Успен-
ский, Шейн-Майданский монастыри, Ключевская Казанская, Преоб-
раженская, Старцеугловская, Казанская Пичерская пустыни *2. С. 83+. 
Таким образом, православие входило и укреплялось в мордовском 
крае. Само «духовенство Русской православной церкви представляло 
собой значительный социальный слой общества и в определенной 
мере часть существовавшего государственного механизма» *3. С. 94+.  

Каким образом входило православие в эрзянское село Пермиси, 
где некоторые языческие обычаи живы до сих пор, остаётся за гранью 
известного. Возможно, справедливо будет отнести следующую исто-
риическую запись и к жителям этого села: «Обращение их было самое 
мирное, но, к сожалению, не искреннее. Язычник-мордвин, не имея 
ни храма, ни жреца, без сопротивления допустил строиться новым для 
него храмам и принял присланное начальством духовенство; но в то 
же время остался с прежним своим храмом – домом и прежним 
жрецом – старшим членом своего семейства или рода. Таким обра-
зом, язычество, предоставив христианству общественное значение, 
осталось между мордвой так сказать домашней, семейной, родовой 
религией, и в смысле семейного предания, переходя из рода в род, 
дошло и до наших времён. Правда, языческие предания для позд-
нейшего потомства утратили свой смысл и в настоящее время 
представляют страшную смесь христианства с язычеством» *4. С. 1+.  

Храм в селе Пермиси был построен в конце XIX века. В церковных 
документах от 1896 года, хранящихся в Ульяновском госархиве, 
говорится: «Построена сия церковь в 1863 году, распространена в 1871 
году тщанием прихода. Здание деревянное с такою же колокольнею, 
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крытая железом. В ней три престола: в настоящей холодной во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы и в пределах тёплый правый во имя 
Пресвятой Живоначальной Троицы, левая в честь Богоявления Господ-
ня. Утвари достаточно. Причту положено быть одному священнику, 
штатному дьякону и псаломщику. Земли при сей церкви усадебной 
две десятины, пахотной – тридцать пять десятин и восемьсот сорок 
саженей. Причт церковный никакого пособия не получает, содер-
жание посредственное. Церковь состоит от Симбирской духовной 
Консистории в 180 верстах, и от местного Благочинного в семи 
верстах» *5. Л. 235+.  

Примечательно, что в селе было училище. По сведениям, от 1886 
года в Симбирской епархии только 25,0% церковно-приходских школ 
имели собственное помещение, остальные размещались главным 
образом в тесных и тёмных церковных сторожках, неприспособленных 
домах, нанимаемых сельскими обществами и т.п. *6. С. 106+. Сельское 
училище в Пермисях, по данным церковных записей, существовало с 
1864 года, «учителем при нём состоит сын священника села Сабаево, 
Дмитрий Павлович и законоучителем приходской священник (в этот 
период И.Н. Ягодинский). Большая часть учащихся в школе инород-
ческая – мордва эрзя, русских очень немного. Всего учащихся в школе 
мужского пола 56, а женского пола 6 человек» *7. Л. 456+. За всю 
историю Покровской церкви села Пермиси служили в ней много 
образованных священников. Как отмечают исследователи, гуманитар-
ная нацеленность полученного образования, функции регистратора 
течения времени в приходе (рождений, браков, смертей), наличие в 
приходской церкви архива – всё это поневоле делало приходского 
священника сельским историком, влияло на его мировоззрение и круг 
знаний *8. С. 95+. Имена многих священников известны. К сожалению, 
судьбы большинства были закончены в лагерях, в ссылках, в тюрьмах. 
Сам храм по архивным данным от 1939 года был отдан под клуб. Всего 
по Большеберезниковскому району под клуб были отданы Найман-
ская, Шугуровская, Судосевская, Гузынская церкви, под зернохра-
нилище Березниковская, Дегилёвская, Косогорская, Школа открылась 
в Гартовской церкви и в одном из двух Судосевских приходов *9+. 

Священник Иоанн Николаевич Ягодинский родился в городе 
Алатыре в семье диакона в 1859 году. В 1884 году окончил Симбир-
скую Духовную Семинарию с аттестатом 2 разряда. Начал служить в 
Симбирском уезде в с. Максимовка в должности псаломщика. Через 
год рукоположен в сан дьякона. Стал служить в с. Ртищева Каменка. 
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После рукоположения в священники в 1886 году сначала ему дали 
приход в Сенгилеевском уезде в селе Осоки. Затем Иоанна Никола-
евича переводят в эрзянское село Пермиси. Должность священника – 
окружной миссионер. С 17 февраля 1892 года по 1900 год отец Иоанн 
состоял законоучителем в земской школе *10. Л. 347+. Кроме того, с 
1896 года отец Иоанн занимал должность окружного миссионера 4-го 
Благочиннического округа Карсунского уезда. Затем его переводят 
священником в с. Большие Березники. Должность – член Благочин-
нического совета. Здесь он занимал место заведующего церковной 
школы. Затем был утвержден в должности библиотекаря благочин-
нической библиотеки и членом ревизионной Комиссии.  

В 1904 году 4 августа Ягодинского переводят священником в 
Ардатовский уезд с. Киржеманы. И последний приход священника – 
село Пятино Карсунского уезда. Иоанн Николаевич неоднократно 
избирался депутатом на общепархиальные съезды. Священник был 
награждён камилавкою и наперсным крестом.  

Отец Иоанн со своей женой Александрой Стефановной воспи-
тывали семерых детей. Старшие были уже взрослые. Сын Геннадий 
окончил Симбирскую Духовную Семинарию и служил в церкви села 
Палатово. Порфирий обучался в Семинарии. Дочь Антонина работала 
учительницей земской школы с. Посёлок. Казалось, жизнь идёт своим 
чередом, но приближались роковые времена. 

В 1917-1922 гг. в Симбирской губернии происходили массовые 
убийства духовенства и верующих без суда и следствия. Так был убит и 
отец Иоанн. По свидетельству его дочери, Нины Ивановны Дмитро-
вой, отец Иоанн был расстрелян сотрудниками местного ОГПУ во 
время изъятия церковных ценностей из Свято-Троицкого храма с. Пя-
тино. В рапорте на имя архиепископа Симбирского Тихона 
благочинный 4-го округа Карсунского уезда сообщал о расстреле 
настоятеля храма с. Пятино отца Иоанна Ягодинского. Престарелый 
батюшка был расстрелян карательным отрядом красноармейцев по 
подозрению в пособничестве восставшим крестьянам во время 
«чапанного» восстания. Никаких доказательств вины отца Иоанна, а 
тем более каких-либо документов о его осуждении, нет и быть не 
могло. Священник был убит без всякого суда и следствия *11. С. 22+.  

Священник Петр Васильевич Малинин родился в 1879 году в 
с. Княжуха Алатырского уезда Симбирской губернии в семье 
псаломщика. Окончил Алатырское духовное училище и Симбирскую 
духовную семинарию. Рукоположен в сан священника в 1900 году. 
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Поступил на должность священника в церкви села Пермиси Карсун-
ского уезда в 1901 году. Там же проходил должность законоучителя в 
земской школе. Обучал грамоте сельских детей. Затем перемещён в 
село Вязовку Сенгилеевского уезда, где до 1917 года также 
учительствовал в земской школе. Награждён грамотою Благословение 
Святого Синода и набедренником *12. Л. 300+. 

Семья священника была большой. Вместе с женой Евфапией 
Николаевной батюшка воспитывал шестерых детей. К моменту ареста 
только Валентин обучался в Симбирском духовном училище, а осталь-
ные находились при родителях. Несмотря на все гонения, с которыми 
власть обрушилась на церковь, батюшка твёрдо отстаивал веру. Когда 
его спросили, почему он не бросает свою должность священника и не 
начинает жизнь «честного советского гражданина», отец Пётр ответил: 
«Не брошу я должность священника лишь потому, что я давал присягу 
при посвящении меня в духовный сан, а также потому, что я верую в 
Иисуса Христа». Священник неоднократно подвергался различного 
рода репрессиям. В 1931 году он был осуждён народным судом к 
шести месяцам исправительно-трудовых работ за то, что без разре-
шения сельского совета провёл собрание верующих. Наказание 
отбывал на лесоповале. В этом же году священник был раскулачен, а 
так как имущества у него было весьма немного, то у него отобрали 
единственную лошадь и фисгармонию. В 1932 году сельсовет 
постановил отца Петра выселить из села. Однако, когда верующие 
узнали об этом, у сельской конторы собралось более 150 жителей 
Вязовки, которые потребовали оставить батюшку в покое и никуда его 
не высылать. Священник остался в селе, но ненадолго. Спустя год его 
все-таки сослали в Казахстан. Арестован отец Петр 10 августа 1933 года 
Майнским РО ОГПУ и осуждён 5 октября 1933 года «тройкой» ПП ОГПУ 
по CDR по ст.58-10 УК РСФСР к высылке в Казахстан *13. С. 68+. 

Священник Григорий Разумов родом был из села Жадовка Кар-
сунского уезда. Отец его был священником. Родители очень рано 
умерли. Сироту усыновил преподаватель Симбирского Духовного 
училища, дал возможность получить образование. Григорий окончил 
Симбирскую духовную семинарию. 22 августа 1893 года был опре-
делён псаломщиком в село Большие Березники Карсунского уезда. 
Вскоре, в 1894 году 30 декабря, согласно своему прошению 
преосвященным Варсонофием перемещён в село Пермиси. В книге 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы «О причте означенной церк-
ви» записано «От роду дьякон имеет двадцать пять лет. В семействе у 
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него жена Варвара Васильевна, от роду восемнадцать лет. Сын Сергей, 
год три месяца» *14. Л. 180+. 2 февраля 1897 года Разумов Григорий 
Петрович рукоположен во иерея. В 1918 году награждён наперсным 
крестом.  

В чине уже протоиерея служил в селе Аксаур Карсунского уезда  
(в настоящее время – Инзенский район Ульяновской области). 7 
апреля 1932 года тройкой при ПП ОГПУ по СВК был осуждён по ст. ст. 
58-10, 58-11 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы с заменой на 
высылку в Северный край на тот же срок *15+.  

Из воспоминаний дочери священника Вивеи Григорьевны 
Разумовой:  

– Мама, Варвара Васильевна, рассказывала, что отца любил весь 
приход, к нему шли за любым советом, с горем и радостью. Был он 
очень грамотным человеком, выписывал газеты, был в курсе всех 
событий. Брат стал председателем колхоза, а детей священно-
служителей притесняли, и его без конца упрекали, что он сын священ-
ника, поэтому брат часто говорил отцу: «Папа, откажись от священства, 
я тебя прокормлю, ты грамотный человек, работу всегда найдёшь». Но 
он отвечал: «Не проси меня, я никогда не откажусь – я за веру умру». 
И действительно, пришлось ему умереть за веру. Когда арестовали 
отца, был 1930 год, я училась в первом классе, была в это время в шко-
ле. Вдруг прибегает один мальчонка и говорит: «Иди скорее домой – 
там отца твоего увозят!» Побежала я домой. Прибегаю в слезах. Но не 
успела – его уже увезли… Жить после его ареста нам стало очень 
трудно. Одна моя сестра в это время уже работала учительницей, а 
другую учиться никуда не принимали. Жили мы в бедности. Около 
Аксаура, в нескольких километрах, находилась приходская деревня 
Мамырово, куда я ходила просить милостыню. Брат в это время жил в 
с. Качелаях Кочкуровского района Мордовии. Он приехал и забрал 
меня к себе, а мама осталась в Аксауре. У него я и жила до того вре-
мени, как пошла работать. Письма от отца из ссылки мы получали 
редко. Писал он, как трудно жить: «Мы, заключённые, голодаем». 
Мама посылала папе посылки – шерстяные носки, сухари. Последнее 
письмо от отца мы получили в 1931 году, жили в это время в 
Мордовии. Там же мы узнали и о его смерти. Приходит нам письмо, 
адрес написан папиной рукой. Письмо передали мне в школу, я обра-
довалась, прибежала домой: «Папа письмо написал!» Открываем 
конверт – а там письмо от священника, который жил вместе с папой, 
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он пишет, что 5 февраля папа умер от голода, и он похоронил его, как 
мог» [16].  

Батюшка Александр Краснощёков был убит 10 марта 1919 года 
красноармейцами. Его и псаломщика Митрофана Косынкина с женой 
Татьяной расстреляли во время «чапанного» бунта. Крестьянское вос-
стание охватило тогда многие уезды Симбирской губернии. Мятеж 
творили стихийно, всем миром. Люди были доведены до крайней 
степени отчаяния: отнимали хлеб, скотину, уводили людей *17. С. 44+. 

Врываясь в сёла в охваченных мятежом уездах карательные 
отряды Красной Армии, в первую очередь, арестовывали местных 
священников, которым приписывали якобы проводимую ими контр-
революционную агитацию и руководство восстанием. Без предъяв-
ления каких-либо обвинений их расстреливали на месте. Среди жертв 
«чапанного» бунта оказались отец Александр со своим псаломщиком 
и его супругой. «Чапанное» или, как написано в документах, кулацкое 
восстание с. Пермиси возникло, видимо, также стихийно. Приехавшие 
присмирять бунтарей красноармейцы зачинщиками бунта сочли 
церковнослужителей. Возможно, священнослужители, дабы огоро-
дить своих прихожан от беды, взяли всю вину на себя. 

Прибывший уже в конце лета следователь юридического отдела 
Симбирского ГубЧК составил заключение, в котором сказано, что «в 
момент подавления восстания, как организаторы расстреляны поп 
Краснощёков, псаломщик и его жена – Митрофан и Татьяна Косын-
кины» *18. С. 68+. В деле № 5996 «По обвинению участников 
крестьянского «чапанного» восстания, в том числе священника
с. Пермиси Карсунского уезда Краснощёкова Александра Петровича, 
псаломщика того же села Митрофана Косынкина и его жены Татианы 
Косынкиной» не было обнаружено никаких документов, свидетель-
ствующих о каком-либо участии указанных лиц в восстании, ни вообще 
любых документов по ведению следствия, предъявлению обвинения, 
судебном или внесудебном разбирательстве. *19. С. 89+. 

Священник Краснощёков в Пермиси был перемещён из соседнего 
Судосева. До этого он окончил Курскую духовную семинарию, в 1909 
году архиепископом Симбирским и Сызранским Иаковом был руко-
положен в сан священника и направлен на служение в с. Трубетчина 
Сенгилеевского уезда. В 1911 году переведен на служение в 
Покровскую церковь с. Судосево Карсунского уезда. В 1912 году назна-
чен законоучителем земской школы, а также законоучителем и заве-
дующим церковной школы с. Судосево. Через год утверждён в долж-
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ности окружного миссионера-проповедника. 14 февраля 1919 года 
переведён в церковь с. Пермиси Карсунского уезда. Отец Александр 
был женат на дочери священника Зинаиде Ивановне Райской. Заштат-
ный священник Иоанн Райский долгое время также служил в Пермис-
ской церкви. Из-за болезни вынужден был оставить церковную служ-
бу. В Ульяновском госархиве есть прошение на имя архиепископа 
Симбирского Тихона от тестя убитого отца Александра. В прошении 
сказано: «Зять мой, священник Александр Краснощёков, 10-го марта 
был убит красноармейцами, оставив после себя жену и троих 
малолетних детей 8, 5 и 4-х лет. Поэтому прошу Вас, Высокопрео-
священнейший Владыко, опять зачислить за мной приход Покровской 
церкви села Пермись, так как здоровье моё вполне исправилось» *20. 
С. 68+. Священнику Краснощёкову от роду было 34 года. В наши дни 
стараниями настоятеля пермисской церкви священника отца Виктора 
был установлен крест отцу Александру на местном кладбище. 

В Пермисях живут потомки Косынкиных. Уважаемые на селе лю-
ди. Псаломщик Митрофан Косынкин – их прадед. Но родственники 
звали его Фёдором. Возможно, настоящее имя было искажено, что в 
мордовских селах было не редкостью. Русские имена переделывали 
на свой лад. Был Митрофан человеком для того времени, безусловно, 
грамотным. По воспоминаниям родственников, после деда оставались 
божественные книги. Иван Иванович Косынкин, внук псаломщика, час-
то читал дедушкин Псалтырь. Он говорил: «Дедушка и бабушка были 
расстреляны в Удало пе (за Дальней улицей)». У Митрофана и Татьяны 
Косынкиных было трое детей – Херон, Иван, Агафья. 

По словам жителей села, расстреляны были священник и 
псаломщик с женой за селом. Это место сельчане долгое время назы-
вали «Попонь пакся» – («Попово поле»). 

Сама церковь была разрушена позже. Живут на селе ещё те, кто 
помнит, как однажды на сцене клуба, в стенах бывшей церкви, 
проходило собрание, после чего ожидался концерт. Народу было 
много. Вдруг всем показалось, что здание стало рушиться: окна, стены, 
потолок начали буквально падать на людей. Поднялась паника, все 
направились к выходу, образовалась толкучка, большинство выбегали 
раздетыми на мороз. Выбежав, люди неслись кто куда. У всех на 
душе – острое чувство тревоги. Каково же было удивление пермисцев, 
когда на следующий день оказалось, что здание стоит на месте 
совершенно неповрежденное. Видимо, велись в святых стенах не 
богоугодные разговоры. Долгое время о церкви напоминали величес-
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твенные сосны, которые когда-то росли около храма. Но и те были 
спилены. Когда строили двухэтажную кирпичную школу в 1975 году, 
находили останки, церковную утварь. Также при проведении водо-
провода останки и православные кресты были найдены в 1995 году.  

Когда храм был разрушен, это были тридцатые годы, многие 
иконы были безвозвратно утеряны, некоторые были спрятаны и хра-
нились в семьях прихожан. Сами верующие в этот период по большим 
праздникам ходили за десятки километров на службу в другие храмы. 
В основном, в село Маколово Чамзинского района, в Казанскую 
церковь монастырского подворья, в Саранск в Иоанно-Богословскую 
церковь. В 90-е годы пермисцы стали инициаторами возрождения 
Успенского храма села Марьяновки. 

Вскоре решили создать свой приход. Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы заново открылась на месте старого магазина силами 
местных жителей и настоятеля церкви отца Виктора. Именно благо-
даря стараниям сегодняшнего пермисского священника возвращаются 
забытые имена священнослужителей, а вместе с именами забытые 
страницы истории старинного эрзянского села.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И КОРЕННОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ: В ПРЕДДВЕРИИ 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АНТАЛА РЕГУЛИ 

Тема взаимодействия исследователей отдалённых территорий и 
коренного населения в наше время по всему миру получает новое зву-
чание, что позволяет достойно представить их незаменимую помощь 
и содействие. Новый взгляд на наследие венгерского путешественника 
и исследователя Антала Регули, в связи с его 200-летием, позволит 
установить личности его проводников и информаторов, их роль в 
сохранении культурного наследия финно-угорского мира, ввести в 
научный оборот новые источники, востребованные в связи с искрен-
ним интересом коренных народов к своей культуре и истории. 

Ключевые слова: этнография, источники, исследователи, экспеди-
ции, проводники, коренное население, обские угры, ханты, манси, 
культурное наследие, Антал Регули. 

RESEARCHERS OF INDIVIDUAL TERRITORIES AND INDIGENOUS 
POPULATION: AHEAD OF THE 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF 

ANTAL REGULY 

L. S. Porshunova, BOO "Museum of Nature and Man", Khanty-Mansiysk, 
KHMAO-Yugra 

E. RuttkaI-Miklian, K. Phil.d., Director House-Museum of Antal Reguli, Zirc, 
Hungary 

The topic of interaction between researchers of individual territories 
and the indigenous population obtains new insights in our time around the 
world, this makes it possible to worthily represent their indispensable help 
and assistance. A new look at the heritage of the Hungarian traveler and 
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researcher Antal Reguly, in connection with his 200th anniversary, will 
make it possible to establish the identities of his guides and informers, 
their role in preserving of the cultural heritage of the Finno-Ugric world, to 
introduce into scientific use the new sources, in demand in connection 
with the sincere interest of indigenous peoples in their culture and history. 

Keywords: Ethnography, sources, researchers, expeditions, guides, 
indigenous people, Ob Ugrians, khanty, mansi, cultural heritage, Antal 
Reguly. 

 
Во всём мире происходит процесс осознания и возвращения 

должного уважения к коренному населению отдалённых территорий, 
принимающих участие в крупных мировых открытиях. Например, дол-
гое время сэр Эдмунд Хиллари – новозеландский исследователь и 
альпинист, был известен во всём мире как первый покоритель 
Эвереста. Но теперь все знают, что в составе британской экспедиции, 
организованной Королевским географическим обществом Англии и 
Объединённым гималайским комитетом Королевского Альпинист-
ского клуба (руководитель экспедиции сэр Д. Хант), на высочайшую 
вершину мира Эверест (8.848м) он взошёл в компании шерпы Тен-
синга Норгэя. Это не только выдающееся достижение мирового альпи-
низма, но и географическое открытие, состоявшееся, в том числе, 
благодаря вкладу коренного жителя Непала. В Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре тоже есть такие истории. Например, Припо-
лярный Урал в начале ХХ века исследовался учеными-геологами в 
тесном сотрудничестве с проводниками – это были местные жители 
ханты, манси, ненцы и коми, издавна проживающие в регионе, 
имеющие опыт выживания и хозяйствования в суровых природных 
условиях. Экспедиции пользовались традиционным транспортом, 
одеждой, утварью коренных жителей, прислушивались к опыту своих 
проводников.  

Так было и в XIX веке, когда Антал Регули, известный венгерский 
учёный, один из основоположников венгерского финно-угроведения, 
лингвист и этнограф, путешествовал по России в поисках прародины 
венгров. А. Регули родился в 1819 году в городе Зирц области Вес-
прейм, Венгрия, прожил короткую, всего 39 лет, но яркую и насыщен-
ную жизнь первопроходца-исследователя финно-угорских народов, 
путешествуя в самые отдалённые уголки к коренным народам и 
занимаясь любимым делом *Терюков, 2016+. 



129 

Занимаясь подготовкой к 200-летнему юбилею исследователя, 
планируя ряд мероприятий в его честь – конференции, выставка, 
издание, собирая и анализируя всю имеющуюся информацию, мы 
пришли к выводу, что в работах как А. Регули, так и у исследователей 
его наследия, недостаточно внимания уделено роли и собственно 
личностям проводников и информаторов учёного. Исходя из своего 
полевого опыта, мы знаем, что проводниками и информаторами 
исследователей на отдалённых территориях, как правило, становятся 
определённые, особенные местные жители, владеющие всем срезом 
информации по данной территории, широко одарённые, а также 
признанные лидеры. Например, в экспедициях различного профиля 
(история, этнография, палеонтология, биология, археология) Музея 
Природы и Человека по Приполярному Уралу бессменным провод-
ником уже на протяжении более 15 лет выступает коренной житель 
села Саранпауль Иван Николаевич Вокуев, коми. Спортсмен, профес-
сииональный горный проводник, тренер, порядка 20 лет прорабо-
тавший в горноспасательной службе Тюменской области. Иван Нико-
лаевич родился в горах, в семье оленевода, прекрасно знает язык и 
традиции народа коми, играет на баяне и поёт (в частности, был 
руководителем сельского самодеятельного ансамбля и участвовал в 
реконструкции старинной зырянской свадьбы). Его житейская муд-
рость, опыт, быстрый ум, крепкое надёжное плечо – важная состав-
ляющая успеха многих исследователей Приполярного Урала в наше 
время. Так, в экспедициях проекта «Ледяное сердце Урала» 2016-2017 
годов, организованных Музеем Природы и Человека совместно с 
Московским государственным университетом имени Ломоносова, 
исследующих ледники Приполярного Урала, благодаря опыту 
И. Н. Вокуева и его точным знаниям рельефа местности, были верно 
сформированы направления исследований и поиска имеющихся 
ледников, позволившие значительно сократить время поисков. На 
леднике Манси, куда прибыли участники экспедиции в августе 2017 
года, настоящим открытием стало обнаружение так называемой 
«линии Боча», выложенной в 1933 году геоморфологом Сергеем 
Геннадьевичем Бочем по верхней части ледника из 140 камней, 
помеченных жёлтой краской. Было найдено 23 камня в завершающей 
стадии своего путешествия, что подтверждает движение льда. 
Исследователями даже было заложено 27 новых помеченных оранже-
вой краской камней в верхней части ледника Манси для возможности 
продолжения наблюдений, что было бы невозможным в столь крат-
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кие сроки пребывания в горах. Отдельно стоит упомянуть о неизмен-
ных суровых условиях наших территорий. Не смотря на XXI век, 
работать в Югре так же тяжело, как и раньше. Как и много лет назад, 
наши экспедиции сопровождают проводники из числа коренных жите-
лей края, что позволяет из ограниченного времени пребывания на 
отдаленных территориях выжать максимум и обследовать все запла-
нированные места, в равной мере сочетая научные, музейные и 
кинематографические интересы.  

В дневниковых записях А. Регули мы находим свидетельства того, 
что его поездки были сложными и длительными, часто не хватало 
денег, но несмотря на это, ему удалось собрать огромное количество 
языковых и фольклорных материалов среди финно-угорских народов, 
и в том числе, благодаря помощи и активному сотрудничеству 
кореного населения отдалённых территорий *Регули, 2008+. Например, 
«Pernantum jeri» – Песня о крещении, которая была записана венгер-
ским исследователем А. Регули во время его экспедиций к манси и 
хантам и опубликована Б. Мункачи. Она была записана в бассейне
р. Конда (на территории контактного проживания хантов и манси) и 
относится к особому и довольно распространённому у этих народов 
типу личных песен. Они создавались конкретными людьми и по 
конкретному поводу, после какого-то значительного события в жизни 
человека, о котором он считал необходимым передать информацию 
другим. Личные песни исполнялись либо самими авторами, либо с их 
разрешения, но авторство при этом всегда было известно слушателям. 
Для хантов и манси, не имевших в XVIII в. письменности, песни были 
одним из основных способов хранения и передачи информации, 
поэтому отношение к ним должно быть таким же, как и к письменным 
источникам народов, которые использовали письменность как основ-
ное средство хранения и передачи информации *Терюков, 2016+. 
Записать личную песню – большая удача и показатель доверия. Самая 
насыщенная часть путешествия Регули – это те полтора года, которые 
он провел среди манси, хантов и ненцев на Урале (1843-1846 гг.), за 
это время он обследовал территорию в 385 тысяч квадратных 
километров и проделал путь длиной почти в 30 тысяч километров. 
Тяжёлая утомительная дорога часто сопровождалась болезнями и 
плохим самочувствием, но научный интерес вёл учёного вперёд, 
несмотря на трудности и лишения, в качестве награды позволив 
собрать уникальные материалы. Мы планируем собрать все воз-
можные материалы, касающиеся личностей проводников А. Регули в 
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его путешествиях, в том числе выявить информацию о лидерах, 
знаменитых земляках из краеведческих источников на местах по 
маршруту следования путешественника. Это позволит по-новому 
взглянуть на наследие Антала Регули, ввести в оборот новые 
источники, оживить краеведческую работу. 

К сожалению, не все источники по этнографии, лингвистике, 
фольклору из наследия А. Регули расшифрованы, переведены и 
изданы на языках заинтересованных сторон. В дни празднования 
Международного дня коренных народов мира, в августе 2015 года, 
Музеем Природы и Человека из Ханты-Мансийска была предпринята 
экспедиция на Приполярный Урал по маршруту венгерского учёного в 
честь 170-летия с момента окончания путешествия Антала Регули по 
территории Югры. Одной из задач экспедиции было привлечение 
внимания общественности, научного сообщества к наследию Регули.  
В ней приняли участие сотрудники Музея Природы и Человека, Музея 
антропологии и этнографии Российской академии наук им. Петра 
Великого – Кунсткамера, общественники, журналисты. Большую по-
мощь экспедиции, как и многим другим научным изысканиям на 
отдалённых территориях, оказали проводники из числа коренного 
населения – манси, коми, ненцы. Был снят научно-популярный фильм 
«Одиссея Антала Регули», который был показан на многих форумах и 
конференциях, в том числе на II Международной научной конфе-
ренции «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и 
неповторимое». Благодаря этому фильму вскрылись некоторые разно-
чтения в историографии Регулиады в Венгрии и России. 

13 июля 2019 года исполняется 200 лет со дня рождения Антала 
Регули, венгерского исследователя, путешественника и лингвиста, 
изучавшего среди прочих обских угров *Кережи, 2010+. В Доме-музее 
имени А. Регули, г. Зирц (рис.), готовится крупная передвижная 
международная выставка в честь юбилея Регули, отражающая марш-
руты его путешествий, с последующим выпуском научно-популярного 
издания и каталога. Первым экспонатом выставки стал камень – 
образец кварца с вершины имени А. Регули, куда команда проекта 
Музея Природы и Человека поднялась в День коренных народов мира 
9 августа 2015 года. Его передал директору Дома-музея имени 
А. Регули старший научный сотрудник МАЭ РАН А.И. Терюков,  
побывавший в составе той юбилейной экспедиции. 
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Рис. 1. Эстер Рутткаи-Миклиан, (Eszter Ruttkay-Miklián), директор Дома–
музея им. Антала Регули и Дома народного творчества, г. Зирц, Венгрия. 

Ханты и манси – ближайшие языковые родственники венгров. У 
них много общего и в словах, и в построении речи, родство народов 
доказал венгерский лингвист и этнограф Антал Регули в середине XIX 
века, организовав экспедицию от Перми до берега Северного 
Ледовитого океана. Конечно, за четыре тысячи лет, как эти народы 
разошлись в разные стороны географической карты, развивались они 
по-разному, в этом и заключается особый интерес к исследованиям и 
их востребованность. В том числе, объединять эти народы будет и 
научное наследие первых исследователей, таких, какими были Антал 
Регули и его проводники и информаторы из числа коренных жителей. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФИННО-УГОРСКИХ 

ЭТНОСОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 
 
В работе рассмотрены возможности этнографического туризма в 

сохранении культурного наследия малочисленных коренных этносов. 
На примере регионов Северо-Запада России и их этнографических 
особенностей обоснованы перспективы реализации различных видов 
и форм этнографического туризма. Охарактеризованы реализуемые и 
перспективные для разработки туристские проекты данных регионов, 
которые основаны на мотивах и сюжетах этнокультурного, в первую 
очередь фольклорно-эпического, финно-угорского наследия. 

Ключевые слова: коренные финно-угорские этносы, этнокуль-
турное наследие, историко-этнографическая область, этнографи-
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The article considers the possibilities of ethnographic tourism in 
saving of the cultural heritage of indigenous minorities. On the example of 
the regions of the North-West of Russia and their ethnographic features 
the prospects for the realization of various types and forms of ethno-
graphic tourism are grounded. The tourism projects of these regions that 
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are based on the storylines and plots of the ethno-cultural Finno-Ugrian 
heritage, primarily folklore and epic, are described and their perspectives 
are shown. 

Keywords: Indigenous Finno-Ugric ethnic groups, ethnic and cultural 
heritage, historical and ethnographic region, ethnographic tourism. 

Современный этнографический туризм, обогащая своё содер-
жание событийными, экологическими и познавательными элемен-
тами, всё больше опирается не на посещение музейных комплексов, а 
тяготеет к эстетически привлекательным ландшафтам исторического 
проживания того или иного этноса, к воссозданию и популярной 
интерпретации его традиций и духовного наследия, к реконструкции 
обрядовой и бытовой культуры и ремёсел. Коммерчески данная 
стратегия оправдана тем, что так называемый «медленный» туризм 
(пешеходные этнографические маршруты, воссоздание и историческая 
реконструкция быта и уклада жизни, традиций, ремёсел и т.п.) 
оставляет туриста на более долгое время в принимающем регионе, 
что позволяет получить более значительную прибыль от реализации 
турпродукта. Привлекательность, например, древнего эпического 
фольклора – в соответствующей для понимания туристами интерпре-
тации – многократно подтверждалась коммерческим успехом его 
использования в массовых постановочных реконструкциях. 

Не менее важным, чем достижение коммерческого успеха 
проектируемых турпродуктов этнографического содержания, является 
инициируемое туристской востребованностью сохранение и попу-
ляризация духовного культурного наследия малочисленных этносов 
Северо-Запада России, которая в отсутствии эффективных мер по её 
поддержанию может быть окончательно утеряна в ближайшие 
десятилетия. К настоящему времени крайне малочисленные финно-
угорские этносы в древности заселяли обширные территории, и их 
культура неразрывно связана с формированием северорусского 
этнокультурного пространства. 

Регионы Северо-Запада России –  это древние, давно заселённые 
и освоенные территории, где на протяжении многих веков проис-
ходило взаимодействие людей с природой. В разное историческое 
время финно-угорские, балтские и славянские этносы выбирали себе 
ландшафты сообразно хозяйственным потребностям и осваивали их. 
Несомненно, что наряду с природными факторами и предпосылками 
расселения (например, расположением речных систем, прохож-
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дением границы подзоны южной тайги и смешанных лесов, южной 
границы Балтийского щита), огромное значение имели культурно-
исторические особенности развития территории (формирование 
Новгородских и Псковских земель, а позднее и доминирующее 
влияние Петербурга как столичного центра) *1+. 

В течение многих веков многократно менялись исторические 
реалии, а вслед за ними и судьбы осевших на этих территориях 
этносов. Ранее распространённые намного шире, к настоящему 
времени они утратили многие ранее освоенные территории. Также 
сильно сократилась и численность коренных этносов Северо-Запада 
России. Судьбы всех живущих на данных территориях этносов 
оказались вовлечёнными в региональные исторические процессы 
образования вождеств, государств и их централизацию. Их древняя 
самобытная культура органично вошла в общий пласт духовного 
наследия сельского населения этих территорий. Так, например, 
этносы, жившие в районе Финского залива, в том числе водь и ижора, 
издавна находились в тесном взаимодействии с ильменскими 
славянами и вместе с ними вошли в IX в. в состав Новгородского 
государства. Оборонительные крепости Ивангород, Ям (Ямбург), 
Копорье (село в Ломоносовском районе) и Орешек (1612-1702 
Нотебург) находились на исторических ижорских землях. Эти терри-
тории, являясь порубежными и прилежащими к торговым водным 
путям, явились предметом исторического спора – землёй, за которую 
воевали шведы и новгородцы. Только в 1702 г. Пётр I вернул эти земли 
России. 

Столь сложная историческая судьба вследствие западного, 
приграничного, положения территорий наложила свой отпечаток на 
культурные особенности коренных этносов, на наш взгляд, в большей 
мере, чем естественные природные границы ландшафтов их 
проживания и род их занятий. 

Современные коренные финно-угорские этносы Северо-Запада 
России немногочисленны, а ареалы их распространения невелики. 

Западная часть Ленинградской области расположена в пределах 
так называемой исторической «Водской пятины». Во времена 
подъёма Новгородской республики её территории были разделены на 
пять административно-территориальных округов, и достаточно 
обширные территории между современными городами Лугой и 
Волховом вошли в состав пятины, названной по имени коренного 
этноса этой земли – води. Значительная площадь этой территории 
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указывает на то, что водь была в то время более рассредоточена 
территориально и, несомненно, довольно многочисленна. В настоя-
щее время принадлежность к этому этносу осознают всего несколько 
десятков жителей Ленинградской области, а людей, знающих водский 
язык, почти в половину меньше. Численность води постоянно сокра-
щалась в ходе войн, массовых насильственных выселений и 
ассимиляции. Во время Великой Отечественной войны вся территория 
проживания води оказалась в прифронтовой и фронтовой зоне 
блокадного Ленинграда, где непрерывно шли тяжелейшие бои *2+. 

Ижорский этнос также относится к малочисленным, и территории 
его расселения соседствуют с землями води. В 1221 году Ижорская 
земля под названием «Ингардия» впервые упоминается в Ливонской 
хронике Генриха: в один из дней 1240 года старейшина Ижорской 
земли Пелгусий, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию и 
спешно послал доложить об увиденном князю Александру 
Ярославичу, будущему Невскому.  

С этносом ижора связаны топонимы и гидронимы территорий 
современных Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Усть-
Ижора – посёлок городского типа в Колпинском районе Санкт-Петер-
бурга; Ижора – река, левый приток Невы и т.д. Этнокультурное насле-
дие ижорского этноса сохранилось достаточно хорошо, несмотря на 
сокращение численности этноса, по причине его значительной взаи-
модополняемости и взаимосвязанном развитии сюжетов и песенных 
рунопевческих форм с карельским, более многочисленным, этносом. 
Следует отметить, что в наследии ижоры сохранились сюжеты, 
дополняющие «Калевалу», но отсутствующие в основных сюжетных 
линиях карельского эпоса. 

Вепсы – финно-угорский этнос, проживающий в настоящее время 
в восточных районах Ленинградской области, на западе Вологодской 
области и в Карелии. До середины XI в. территория юго-восточного 
Приладожья находилась в непосредственном подчинении Ладоги 
(ныне с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области), а 
с начала XIII в. судьба финно-угорского населения этих территорий 
была неразрывно связана с древней Новгородской Русью. В XIII веке 
здесь распространилось православие, а с конца XV в. формирование и 
развитие вепсов проходило под непосредственным влиянием Москов-
ского государства. Вепский этнос в те времена был довольно много-
численным, составляя несколько тысяч человек, и был широко 
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расселён в таёжной зоне и по рекам, где соседствовал со славянскими 
поселениями *2+. 

В ряде сельских поселений местное население сохраняет 
бытовые и культурные традиции, принятые в сельской среде этой 
местности, и туристам легче познакомиться с ними, проведя здесь 
несколько дней. Так, например, лесные ландшафты вепсов сами по 
себе не особенно привлекательны для туристов, однако представлен-
ные в контексте сказочно-мистических вепских традиций пения силам 
леса, общения с духами старых мудрых деревьев и сбора лекарствен-
ных трав или участия в празднествах Иванова дня может стать 
уникальным вариантом территориально локализованного тур-
продукта. 

На окружающих современный Петербург территориях и в 
пределах современной городской черты также проживало ещё одно 
этнически относительно обособленное население Невского края – так 
называемые финны-ингерманландцы – переселенцы из областей 
Швеции и Финляндии, народности эвремейсет и савакот. Известный 
представитель финно-угорского народа – няня великого русского 
поэта – Арина Родионовна, которая была родом из ингерманландской 
деревни Лампово *3+. 

Этнос сето традиционно проживает на территории Печорского 
района Псковской области и территориально и численно шире в уез-
дах Пылвамаа и Вырумаа Эстонской республики. Эту территорию в 
нашем регионе можно назвать историко-культурной (историко-
этнографической) приграничной областью. Являясь во-многом 
схожими с южными эстонцами, сето обладают несомненной уникаль-
ностью верований, языка и традиций. Так, сето исповедуют право-
славие, сохраняя, однако, явные черты языческих верований давнего 
исторического прошлого; язык сето имеет много общего с вырусским 
диалектом эстонского, однако имеет и много черт своеобразия как в 
лексической основе, так и в фонетике, грамматике и морфологии; 
традиции же сето вобрали в себя много черт русской и эстонской 
обрядовой бытовой и праздничной культуры, однако также содержат 
множество черт этнического своеобразия. Традиционный быт сето 
опирался на соблюдение православного календаря, стилизованное 
воспроизведение древних обрядов взаимодействия с силами природы 
и экологически сбалансированное взаимодействие с ландшафтами 
длительного оседлого проживания. Все эти важнейшие черты 
многовековых культурных традиций нашли своё отражение буквально 
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в каждом из обрядов, ремёсел, в бытовых особенностях жизни 
представителей этноса сето. 

Для популяризации и сохранения традиций малых коренных 
народов используются всевозможные виды и формы привлечения 
внимания к территориям их прошлого или современного проживания, 
включая возможности этнографического туризма. Примером может 
служить музей-усадьба «Сигово» в Печорском районе. Это специально 
организованный музей на территории хутора, в котором проживала 
семья представителей народности сето. Такой тип музея можно 
условно отнести к экомузеям, или средовым, так как его особая 
миссия – взаимодействие с местным населением, нацеленное на 
решение социальных и культурных проблем местного сообщества, его 
культурной самоидентификации, понимания историко-культурного 
наследия, в качестве которого выступает вся территория проживания 
данного социума, на основе активного включения его в работу по 
сохранению и использованию всех видов своего наследия. 

Музей-усадьба «Сигово», наряду с аналогичными музейными 
объектами на территории Эстонии (Саатсе, Обеница, Вярска) в своей 
экспозиции не только демонстрирует предметы быта сето, но и через 
реализацию интерактивных мероприятий приобщает посетителей к 
традиционным для этого этноса приёмам хозяйствования и уникаль-
ному духовному наследию, содержание которого также во-многом 
основано на длительном опыте постижения сил природы и места 
небольшого народа, рода, семьи, человека в огромном мире.  

Посещение усадьбы может быть связано с познавательным инте-
ресом туристов к истории, традициям или культурно-бытовым особен-
ностям народности, либо может быть приурочено к празднично-
обрядовым событиям. Ежегодно в августе месяце здесь проходит 
фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». На фестиваль с каждым 
годом приезжает всё больше гостей и из-за рубежа, а не только из 
российских регионов. За время фестиваля можно познакомиться с 
экспозициями музея, принять участие в изготовлении блюд тради-
ционной кухни, самому сделать сувенир-оберег, послушать тради-
ционное многоголосое пение (традиция многоголосого пения народ-
ности сето внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного 
наследия человечества). В завершение праздника проводят выборы 
«короля сето» на ближайший год до следующего фестиваля. 

В рамках фестиваля обязательно проводится «круглый стол» с 
представителями научного сообщества, общественности, сотрудника-
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ми Изборского музея-заповедника по вопросам сохранения культур-
ного наследия народности сето.     

Приграничное положение Псковского региона даёт возможность 
принимать на данной территории не только потоки транзитных турис-
тов из европейских стран, но и рассчитывать на увеличение потока 
туристов из сопредельных с Псковской областью Эстонии и Латвии. 
Формирующиеся трансграничные туристско-рекреационные микроре-
гионы «Сетомаа» и «Чудской район» позволяют говорить об усилении 
интереса к региону со стороны соседних территорий и возможности 
вовлечения в процесс сохранения и популяризации наследия малых 
коренных народов новых ресурсов *4+. 

Кроме того, в настоящее время при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и Федерального агентства по куль-
туре активно реализуется федеральный межрегиональный историко-
культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России», 
объединивший все 11 субъектов Северо-Западного федерального ок-
руга. Территории и объекты Псковской области представлены в шести 
маршрутах этого проекта: «Путешествие в Древнюю Русь», «Форпосты 
России», «Серебряное ожерелье России», «По святым местам», 
«Живая вода Северо-Запада России», «Коренные народы «Сереб-
ряного ожерелья России»». Наиболее популярными у туристов стано-
вятся исторические поселения и города, имеющие непосредственное 
отношение к зарождению российской государственности, высокую 
степень сохранности исторического облика, несущие черты тради-
ционной культуры населяющих их народов. К таким объектам 
отнесены Псков, Изборск, Печоры (монастырь), музей сето, малые 
города Псковщины (Гдов, Порхов, Остров), места особого палом-
ничества (Талабские острова, Спасо-Елеазаровский монастырь, 
Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь). Представленный 
перечень планируемых к туристскому освоению территорий Псков-
ского региона и тематика маршрутов говорит о заинтересованности на 
федеральном уровне активного развития здесь различных направ-
лений туризма, включая и этнографический.  

Практически любая территория Северо-Запада России имеет свои 
уникальные исторические особенности, связанные с древним славян-
ским или финно-угорским заселением, при этом ландшафты эти 
доступны для туризма, эстетически привлекательны и находятся на 
небольшом удалении от средних и крупных городских поселений, что 
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позволяет вовлекать их в активное современное использование для 
изучения, популяризации и сохранения.  
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ФИННО-УГОРСКИЙ МИР В КУЛЬТУРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассмотрены некоторые гидронимы Владимирской об-
ласти сквозь призму этногенеза славянской и угрофинской общностей 
этого региона. Выявлены санскритские корни, ассоциируемые либо с 
прародиной славян, либо с эпохой палеоконтактов древних уральцев и 
иранцев. Определены признаки, лежащие в основе метисации 
народов – форма черепа, глаза, ресницы, брови, нос, скулы, губы, 
профиль лица. 
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FINNO-UGRIC WORLD IN THE CULTURE OF THE VLADIMIR REGION 

A. S. Timoschuk, Professor of the Department of Philosophy and Religious 
Studies, Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs, 

Vladimir 

In the article some hydronyms of the Vladimir region are considered 
through the prism of the ethnogenesis of the Slavic and Finno-Ugric 
communities of this region. Some Sanskrit roots are identified, associated 
with either the ancestral home of the Slavs, or with the era of 
paleocontacts of ancient Urals and Iranians. The signs underlying the 
crossbreeding of different ethnic groups are determined – the shape of the 
skull, eyes, eyelashes, eyebrows, nose, cheekbones, lips, face profile. 

Keywords: Ethnogenesis, Finno-Ugric peoples, hydronyms, etymology. 

Владимирская область представляет интерес не только как новый 
центр политической власти на Древней Руси, она хранит в своей 
топонимике историю контактов славян и местных финно-угорских 
племён: весь, мурома, мещёра.  

Русская колонизация продвигалась из Киева и Новгорода вглубь 
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волго-окского междуречья от юго и северо-запада на северо-восток, 
где славяне встречались с местными финно-угорскими народностями; 
приведём некоторые их исторические названия: меря, весь, черемисы, 
самоядь, чудь, ливы, остяки, вогулы, ижоры и др. 

Этнограф Н. Ф. Мокшин даёт системное понимание формиро-
вания угрофинской общности, которую возводит к 8 тыс. до н.э., к 
уральской праэпохе с ареалом их вероятного древнего бытования на 
Южном Урале и Западной Сибири. В качестве возможных источников 
этой общности называются алтайские (тюркские), индоиранские наро-
ды; выдвигается версия смешанного монголоидно-европеоидного 
этногенеза *5+. 

Если принимать последнюю трактовку, то это может быть одной 
из самых больших общностей на земле, куда входят не только 
евразийские ханты и манси (обские угры – югра), мордва, удмурты, 
пермяки, вотяки, марийцы, коми, карелы, вепсы, финны, саамы, 
эстонцы, венгры; но c которой связаны все монголоиды, включая 
американских индейцев. 

Антропология угрофинов за несколько тысячелетий изменилась 
от монголоидных ханты и манси (крупные кости, невысокий рост, 
округлое уплощённое лицо, узкий разрез глаз, эпикантус, маленькие 
ресницы и узкие брови, прямые тёмные волосы, карие глаза, 
выступающие скулы, среднеширокий нос с низкой переносицей, 
умеренно утолщённые губы) до европеоидных венгров, карелов и 
финнов, сибирский компонент которых можно определить только 
генетически *6+. 

Депигментация волос, глаз и кожи европеоидных угрофинов 
видимо объясняется специфической мутацией или расширением круга 
брачных связей. Отдельные сибирские признаки можно наблюдать 
лишь у некоторых саамов, эстонцев: округлое лицо, заметные скулы, 
курносость, слабый рельеф лица. 

Метисация в результате увеличения экзогенных браков приводит 
к сдвигу параметров носа, увеличению лицевого рельефа, умень-
шению скуловых и нижнечелюстных диаметров, ослаблению брахио-
цефалии в сторону мезо- и долихоцефалии *7+. 

Угрофинские народы занимали Поочье и центральную Россию. Их 
топонимы до сих пор у нас в ходу: Ока, Клязьма, Москва, Протва, 
Сосьва, Лозьва, Муром, Суздаль, Тума, Кибол, Кистыш, Пекша, 
Кидекша, Ворша, Сомша, Колокша, Ильмехша, Олекша, Кщара, Исихра, 
Юхар, Печхар, Санхар, Смехар, Мордыш, Весь. 
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Поскольку русские и мещёрские названия идут вперемешку, 
можно предположить, что имела место постепенная мирная ассими-
ляция. Встречаются мещёрские топонимы с возможными санскрит-
скими корнями, которые корни могли быть заимствованы в период 
индоиранских палеоконтактов *1+. 

Топонимика представляет собой особенно древний срез лексики, 
так как некоторые названия рек, озёр и холмов могут сказать больше, 
чем археологические изыскания. Как отмечает исследователь славян-
ской топонимики Г. П. Смолицкая, «если же учесть тот факт, что 
названия водных объектов почти никогда не изменяются по экстра-
лингвистическим причинам, сохраняются веками и тысячелетиями, то 
трудно переоценить лингвоисторическую ценность гидронимии» *12, 
с. 3+. Конечно, незначительные изменения всё-таки происходят. Часто 
древние, незнакомые названия сближаются со словами более совре-
менными и понятными (так называемое явление «народной этимо-
логии»), «обрастают» суффиксами, под влиянием диалектных фонети-
ческих условий частично изменяют звуковой состав, но древние осно-
вы остаются. Так, О. Н. Трубачев находит около 150 индоиранских 
топонимов в Крымской области, а С. В. Жарникова приводит в своих 
работах около 80 гидронимов Мурманской, Архангельской и Вологод-
ской областей, имеющих, предположительно, санскритские корни *2+. 

В Нижегородской области, напротив, порядка 90 % гидронимов 
восходят к эрзянскому языку *13+, что справедливо, ведь закрепиться у 
устья Оки славяне смогли позднее и даже воевали с князем мордвы 
Пургазом. 

Если говорить о Владимирской области, то мною с коллегами 
была применена следующая методика *4+. Сначала был составлен 
общий список гидронимов и среди них отобраны угрофинские (Гусь, 
Лух, Палех, Ландех, Киржач) и славянские (Уводь, Суводь). Реки, 
которые имели, по всей видимости, индоиранскую этимологию, ока-
зались как в группе угрофинских гидронимов, так и тех, чья принад-
лежность не была ясна из их морфологии. Приведём список русских 
рек, в названиях которых обнаружены «водные» параллели в санс-
критских корнях.  

 
Названия, связанные с очищением 
АНЖА anj (санскp.) – чистить, очищать; a~njas быстрый 
ШОСА saucam (санскp.) – омовение, чистота. 
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Названия, связанные с питьевой водой 
ГАРАВА gara (санскp.) – напиток, va – подобный (т. е. 'подобный 

напитку'). Возможно также: gara – яд, gar – бpызгать; ghar-ghara 
грохочущий, бурлящий. 

ТУРТАПКА turta (санскр.) – быстрый, рауа – питье, сок, вода. 
Подобный «монтаж» вполне возможен и наблюдается в топонимах 
довольно часто. Так, название индийского штата Кашмир происходит 
из словосочетания «кашаф мар» («дом Кашафа»). 

Названия, связанные с водой, влагой 
УРДА urja (санскp.) – освежение, сок. Udaka – вода. 
ДАНДУР danu (санскp.) – сочащаяся жидкость. Применение этого 

корня известно очень широко (Дон, Днепр). 
ВАЗА, ВАЖЕЛЬ vaja (санскр.) – вода. 
КОВАРДА ka (cанскр.) – вода, varda – дождевое облако, vardhani – 

сосуд.  
Названия, связанные со словами «река, поток». 
ОКА ogha (санскр.) – разлив, поток.  
ТАРА tara (санскp.) – переправа, taranga – волна, tarangini – река, 

tarani – текущий, быстрый. 
ТОШМА tosa (cанскp.) – текущий. Окончание -ма не имеет точного 

объяснения в науке. Б. А. Серебренников считает, что элемент -ма, 
наряду с -га, -та, -са, -ва, имел значение «река» в языке неизвестной 
народности, слившейся впоследствии с мордвой, мещерой. 

САРА sara (санскр.) – ручей, sarit – река. 
ВАКЧЕЛА, ВАКШЕЛДА vaksana (санскр.) – русло реки. 
Названия, связанные с характером течения 
УРДА urda (санскp.) – pезвый, игpивый (см. также выше). 
НАРМА narma (санскp.) – забава, игра, веселье. Современная Наp-

бада в Индии раньше называлась Наpмада. 
ИНГИРЬ ing (санскp.) – двигаться, идти; Irya – бодрый, подвижный 

(не стоит удивляться подобным названиям, они не являются редко-
стью. Во Владимиpской области есть река Кубpь, берущая название от 
слова кубpить (аpханг. диал.) – играть, резвиться).  

М. Фасмер объясняет «ингирь» через änger – ручей (мордовск.), 

но элемент ир- часто встречается и в других гидронимах. В Тамбовской 
и Воронежской областях протекает река Ира. Название объясняется 
через тюркск. ир – излучина, финно-угорское ир, иир – омут, яр, 
глубина, крутой обрыв на дне, через тюркск. аир, ир – растения типа 
камыша. Версия через санскрит – это ira – освежающий напиток, irina – 
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ручей, irya – бодрый, подвижный *15+.  
МАРСА mara (санскр.) – препятствие, sah – преодолевать. 
МАХА mahina (санскр.) – резвый, mahi – реки, воды.  
МОКША maksuyu (санскр.) – быстрый; менее вероятно – mekha- 

la – пояс, а также все, что опоясывает (это одно из названий реки 
Нарбады в Индии). См. также МОКШУР. 

Прочие названия 
ИНДРУС indriya (санскp.) – сила, мощь. В Латвии есть pека Indraja. 

М. Фасмеp считает, что название ее произошло из этого же коpня. 
Дpугой вариант – Udras (санскp., авест.) – водяной зверек, может быть, 
выдра. Пеpеход -у в -ы – нередкое явление, когда речь идет о 
сравнении русского и санскрита (sunu – сын; dhumos – дым). Могут 
возразить, что окончания -ус, -ос традиционно соотносятся с языком 
племени муромы, который теоретически принадлежит к языкам 
финно-угорской группы, но у Б.А. Серебренникова встречаем: «От 
языка муромы не сохранилось ни одного связного текста. По этой 
причине ничего определенного в отношении этого языка сказать 
нельзя» *11. С. 18+. 

ПЫНСУР pamsu (санскp.) – пыль, песок. Uru – широкий, простор 
(может употребляться как метафора в обозначении озера (Тикоp, 
Чистуp). Интересно отметить, что в этих названиях присутствует 
ваpиативность типа Тикоp – Тикуpу. Окончание -ор – судя по всему, 
финно-угоpского происхождения. Как отмечает Н.В. Фpолов, оно 
может значить «озеpо» *16, с. 2-3+. Здесь возможно уподобление уру – 
ор по аналогии с финно-угоpскими Юхоp, Печхаp. Pamsu может 
указывать на характер дна. Лингвист-славист О.Н. Трубачёв признаёт 
иранизмами реки в бассейне Дона и Днепра: Надра, Дортоба, 
Пансова, Буг (Бог), Самара, Сура, Сердоба, Сара, Ира и др. *14. С. 680+  

МОКШУР moksa (санскp.) – освобождение, meksanam – cмеши-
вать; uru – широкий, простор. И. Н. Зудина предполагает, что окон-
чание -кша характерно для финно-угорских названий и может обозна-
чать «приток, рукав реки» *3+. В. В. Седов считает, что элемент -кша 
является словом неизвестного языка финно-угорской группы со 
значением «вода, река» *9+. По мнению Н. Д. Русинова, целая группа 
названий на -ша (Акша, Икша, Какша, Киша, Лемша, Нукша, Перша, 
Тёша, Шилекша и др.), которые можно истолковывать на основе 
иранского или балтийского языкового материала, хотя выводы 
получаются и не вполне точные, поскольку этимологизировать 
приходится такие предполагаемые индоевропейские гидронимы, 
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которые сначала фонетически и семантически адаптированы на 
угрофинский лад, а потом – на русский *8+. 

Смолицкая, подводя итог известным фактам, пишет, что проис-
хождение -кса, -кша-элемента неизвестно: вымерший язык, неиз-
вестный науке *12. С. 95+. Однако, в санскрите имеются слова ksal – 
«мыть, очищать», ksara – «вода» (см. КШАРА) и kha – «родник».  

Следуя этому, легко предположить, что уже в индоепропейский 
период на территории Центральной России могли жить люди, гово-
рившие на языке, близкому к санскриту. Названия, зародившись в 
древности, передавались из поколения в поколение и сохранились по 
сей день. Возможно, уральские племена, колонизировавшие окский 
бассейн, сами уже застали какие-то названия. Не исключено, что мы 
имеем несколько волн миграции, судя по всему, тех же индоиранцев, 
одна ветвь которых шла через юг (скифо-сарматы), а другая – через 
север (культура Синташты –> уральские народы). Затем эти ветви 
встретились в Поочье на разных стадиях развития. Южная, славянская 
оказалась более технологична, а северная чудь перешла на присваи-
вающее хозяйство. 
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В наше время на северо-востоке Пермского края, в Красновишер-

ском районе проживают коми-язьвинцы. По новейшим исследова-
ниям устанавливается, что основой народа явилась коми этническая 
группа, локализованная в низовьях Колвы, Вишеры и по берегам Камы 
(район городов Чердыни, Соликамска и их округи). Но эта группа ис-
чезла в связи с ассимиляцией с русским населением, пришедшим в 
Пермь Великую в конце XVI-XVII вв. из Северо-Двинского бассейна. О 
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том, что население этой группы было самостоятельного форми-
рования, объясняется наличием нескольких комплексов памятников 
родановской культуры коми-пермяков X-XV вв., топонимией *8. С. 6-
10+, а также лексикой и фонетикой родного языка, которые исследо-
вателями давно отмечены как особые, архаические, древнепермские 
*4. С. 33+.  

Мнение В. И. Лыткина об автономности коми-язьвинского языка 
поддерживают исследователи, хотя по мере углубления коми язы-
кознания некоторые высказывают и сомнения. Наличие особых 
фонем, причем архаических, не свойственных ни коми-зырянским, ни 
коми-пермяцким, а также своеобразного ударения, которое, по 
наблюдению В.И. Лыткина, «занимает особое место не только среди 
коми диалектов, но и вообще в финно-угорской семье языков» *4. С. 
33+, дают повод говорить об особом коми диалекте, которым в далее-
ком прошлом владела та этническая группа, остаток которой пред-
ставляют коми-язьвинцы. При этом принимается во внимание ещё 
один показатель – самосознание, которое отделяет коми-язьвинцев от 
коми-пермяков *8. С. 21+. 

Письменная фиксация коми-язьвинцев началась в 1579 г., когда 
проводилась первая перепись населения Чердынского уезда. Деревни 
располагались на границе нижнего и среднего течения р. Язьвы. Во 
второй половине XVII в. население продвинулось в верховья р. Язьвы и 
положило начало погосту Верх-Язьва и деревням – Арефина, Антипина 
и Паршакова. 

В конце XVII в. коми-язьвинцы представляли собой лишь часть 
прежней этнической группы, которая сохранялась в первозданном 
виде в верховьях р. Язьвы *8. С. 9-10+. На остальной территории рас-
селения длительное пребывание под сильным влиянием русских 
сказалось в освоении коми-язьвинцами русской речи и заимствовании 
черт культуры и быта. Причём, русский язык сложился у них в свое-
образном диалекте, сочетающим фонетические и морфологические 
черты русского языка с характерными признаками родного диалекта. 
Интересно отметить, что эта традиция сохранятся в наше время. 

Жители всех деревень и починков, расположенных по р. Язьве 
выше с. Верх-Язьва, исповедовали православие в старообрядческой 
форме, а на остальной территории господствующим оставалось офи-
циальное православие. Сложившаяся конфессиональная обособ-
ленность населения устойчива в наше время *8. С. 10-11].  
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Последовательно шло увеличение коми-язьвинского населения в 
первой половине XX в. По данным 1949 г., оно достигло 4,7 тыс. чел. *8. 
С. 14-15+. Во второй половине XX в. немалое число коми-язьвинцев 
поселилось в посёлках Северный Колчим, Красный Берег, Цепел, 
возникших на их этнической территории, а также значительная часть 
влилась в состав жителей г. Красновишерска, основанного в начале 
1930-х гг.  

По данным администрации Верх-Язьвинского сельского посе-
ления, в 2015 г. на коми-язьвинской этнической территории сохра-
нялось 24 населенных пункта, в которых насчитывалось 1178 хозяйств 
и 3240 чел. Доля коми-язьвинцев составляет почти 80 %. В 11 деревнях 
всё население говорит на родном языке. При этом заметим, что 
численность коми-язьвинцев в г. Красновишерске определить практи-
чески невозможно. Но сам народ убеждён, что в городе проживает не 
менее двух тысяч человек *8. С. 16-17].  

Безусловно, население верхней Язьвы представляет собой в 
основной своей массе потомков древнейшего автохтонного населения 
Северного Прикамья. В чистоте этничность сохраняется в самой 
удаленной части этнической территории. Многолетний опыт изучения 
коми-язьвинцев убеждает в том, что они осознают себя особой 
общностью, и их самовыделение основывается на языке, само-
сознании, самоназвании и, что важно, на осознании общности 
территории проживания *4+.  

В наше время коми-язьвинцы обладают тремя идентичностями: 
языковой, этнической и региональной. Они осознают свою древнюю 
этническую территорию от с. Верх-Язьва до д. Коновалова.  

Групповая система ценностей коми-язьвинцев в наше время в 
широком значении – это родная речь, которая остается важным 
символом духовной этнокультуры народа. С одной стороны, наблюю-
дается сокращение численности людей, знающих язык, а с другой – 
новое развитие языка, поскольку идёт процесс освоения его в трёх 
образовательных учреждениях. Причём процесс обучения детей 
напрямую связан с функционированием языка среди взрослого 
населения – дети выполняют задания учителей в общении со взрос-
лыми. Всё это привело к увеличению языковой культуры в обществе, 
пусть не в значении, что много людей стало знать язык, а в осознании 
его культурной ценностью, особенно влияющей на возникающую 
ситуацию противопоставления «своего родного» и «чужого, совсем 
другого». Наблюдения показывают, что всё больше людей не только 
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перестали стыдиться языка своего народа, а признают его важным 
явлением собственной самобытности. Все это – мощный стимул и 
залог будущего существования коми-язьвинцев.  

Примером, указывающим на роль языка, выступающим индика-
тором и маркером в этническом и социальном моделировании 
поведения людей и на его роль, как часть к целому самосознанию 
людей, является такое высказывание: «В своих деревнях мы пермяки, 
говорим по-своему, дома на пермяцком языке нам говорить легче, а 
когда приедем в Красновишерск или куда-то дальше, то разгова-
риваем только по-русски, наш пермяцкий разговор там никому не 
нужен. Бывает, что нас спрашивают: вы пермяки, вы какой-то свой 
народ, а мы отвечаем: мы настоящие потомки древних пермяков, 
говорим на языке предков, но мы ещё и русские, на нём тоже хорошо 
говорим» (Л.Н. Собянина, 1956 г. р., с. Верх-Язьва). То есть здесь явно 
налицо взгляд на язык под углом зрения этнической идентичности 
народа.   

У исследователей по поводу статуса населения верховьев Язьвы 
сложилось три заключения: здесь представлены коми-пермяки в 
особом этнолингвистическом варианте, здесь самостоятельный коми 
этнос, здесь русский этнос. Само же население, как уже отмечали, 
осознает себя двойственно: коми-язьвинцами и русскими. По проис-
хождению они коми население, но себя таковыми не называли и не 
называют: этнонимом служили и служат древние слова пермяки, 
пермяк *6. С. 130-131].  

Двойственное самосознание у коми-язьвинцев будет сохраняться 
долго. Жители верх-язьвинских деревень рассуждения по поводу 
самосознания сводят к следующему: «Нам от своего, пермяцкого не 
отказаться, да и не нужно этого делать, по-пермяцки жили наши 
родители, с пермяцким языком нас вырастили; также и русскими счи-
таемся, и такими останемся; как повелось, пусть так и будет» 
(Н.Т. Паршаков, 1956 г. р., д. Паршакова).  

В связи с тем, что коми-язьвинцы издавна взаимодействовали с 
соседним русским населением и воспринимали его культурный опыт, 
у них сфера этнической культуры существенно снижена. Однако, как 
показывает современная действительность, отдельные её элементы 
выступают как совершенно необходимые скрепы системной целост-
ности населения верховьев р. Язьва *8. С. 24-35]. 

Во-первых, отпечаток некоторых этнических особенностей несёт 
в себе культурный ландшафт, т. е. природная среда, которая в 
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процессе антропогенного воздействия получила топонимию на род-
ном языке. В качестве примера культурного ландшафта можно назвать 
давно установившиеся типы расселения во взаимосвязи с ландшаф-
том, типы усадеб и жилища, а также особенности архитектурных 
приёмов построек (включая традиционную для коми-язьвинцев этаж-
ность и высотность, островерхость крыш на самцах и крюках, слитное, 
т. е. приближенное вплотную расположение хозяйственного двора и 
жилой избы). 

Во-вторых, потенциалом развития этнической культуры коми-
язьвинцев является традиционная бытовая (внепроизводственная) 
культура – от способов ведения хозяйства до народных знаний и 
верований. Естественно, в современном обществе она предстаёт в 
сильно трансформированном и «суженном» виде, но не без 
этнических свойств. Предметная зона этнографии ограничивается 
традиционным костюмом, интерьером жилища, домашней утварью, 
кухней, изобразительным творчеством, играми, набором лечебных 
материалов. О традиционной материальной культуре население 
имеет полное представление. 

В-третьих, важным источником дальнейшего самосохранения 
народа является устная культура, которая, что важно, сильно смещена 
в этническую сферу. Несомненно, это традиция прошлого, поскольку 
длительное время народные массы были отгорожены от 
профессиональной культуры и образования. С традицией устного 
творчества коми-язьвинцев связана вариативность как один из 
существенных признаков духовной культуры. Постоянное изменение и 
преобразование произведений русского фольклора, что было и 
остается характерным для коми-язьвинцев, и передача их «в своём 
виде» широким кругам населения является продолжающимся 
творчеством населения. Здесь яркий пример подала учитель 
Паршаковской школы, автор букваря А. Л. Паршакова *6, 7+. Русские 
песни и басни в её переводах стали частью современной нацио-
нальной культуры *7, 8+. 

Наравне с учеными лингвистами и этнографами свой вклад в 
изучение коми-язьвинского фольклора внесли учащиеся Парша-
ковской школы, которые под руководством учителей М. Ф. Антипиной, 
К. С. Кичигиной, А. Л. Паршаковой, Т. И. Паршаковой записали сказки, 
песни, частушки, былички, множество фразеологизмов, пословиц и 
поговорок, которые послужили основой для научных докладов и 
письменных сочинений *1, 2, 3+. Результаты их исследования нашли 
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отражение в целом ряде выступлений на конференциях и в публика-
циях. Историю и культуру коми-язьвинцев выразили выпускники 
Паршаковской школы – Михаил Паршаков в стихах, Павел Паршаков в 
рассказах *5, 8. С. 78-84]. 

Значительную роль в репрезентации этничности уже более 25 лет 
играет обрядовый праздник «Сарчик приносит весну». Рождённый на 
исторической основе, он продолжает традиционными сюжетами инте-
грировать самосознание народа.  

«Сарчиком» коми-язьвинцы называют птицу трясогузку. Её ве-
сенний прилёт всегда был связан с наблюдениями о характере пове-
дения птицы и, прежде всего, где её впервые видели люди. Считали, 
что высоко летающая птица предвещает тёплую весну и лето, а значит, 
и урожайный сезон, а низко – холодное лето и малоурожайный сезон. 
В любом случае трясогузке предлагалось особое внимание и угоще-
ние, чтобы она способствовала благополучию жизни людей *6. С. 132+.  

«Сарчик» приобрёл широкое общественное звучание, так как стал 
проходить при стечении жителей не одной деревни, а многих 
деревень. В нём активно участвуют дети, звучит родная речь.  

«Сарчик» определил и объединил групповую систему ценностей 
народа, среди которых главное – родной язык. При акцентировании 
всего своего язык ставится на первое место, на второе – «Сарчик», т.е. 
обрядовая традиция. В последние годы «Сарчик» укрепил важнейшую 
эмоционально-чувственную сторону этнического самосознания. 

При оценке современного уровня празднования «Сарчика» 
установлено, что он способствует широкому признанию народа, 
формированию его образа с позиции эмоционально окрашенной и 
высоконравственной оценки.  

 «Люди привыкли к большому "Сарчику". Готовимся, гостей 
ждём, жизнь-то меряем от "Сарчика" до "Сарчика". Благодаря ему лю-
ди проникли уважением к своему народу, более трепетно стали 
ценить родной язык. И на детей хорошо влияет. Сколько учеников 
прошло через праздничную сцену... а где ещё им в детстве показать 
свои таланты. Надо искать талантливых детей. Движение будет, тем 
более язык изучается в школе, а это уже официальное признание род-
ной речи. "Сарчик" надо развивать на родном языке» (А. И. Антипина, 
учитель истории Паршаковской школы).  

 За их короткими и, естественно, бесхитростными оценками 
скрывается, прежде всего, универсальная субъективная оценка своего 
самосознания, своего народа, как единственно верного направления 
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развития его духовного облика. В этом состоит одна из феномено-
логических особенностей праздничной и обрядовой культуры коми-
язьвинцев.  

Институтом закрепления и воспроизводства этничности является 
краеведческий музей в д. Антипина. Действующая экспозиция пред-
ставляет собой репрезентацию научной точки зрения на происхож-
дение коренного населения, его занятия, межэтническое общение. 
Объектом особого внимания является музейный комплекс с матери-
алами по истории изучения народа и созданию своей письменности. 

Этнокультурная ситуация, представленная у коми-язьвинцев на 
современном этапе, является показателем глубины проблемы, 
связанной с конструированием идентичности у локальной этнической 
группы. Следствием коммуникативной стратегии в начале XXI в. явился 
особый пример: во время Всероссийской переписи населения 2010 г. 
436 чел., жителей верх-язьвинских деревень, впервые записались 
коми-язьвинцами *8. С. 16+.  

Признание народа на международном уровне выразилось в 
участии делегаций коми-язьвинцев во Всемирных конгрессах финно-
угорских народов (Венгрия, Эстония, Ханты-Мансийск).  
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ОБРАЗ ЛЕШЕГО В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
КОМИ-ПЕРМЯКОВ 

 Статья посвящена вопросам коми-пермяцкой мифологии. Пред-
метом внимания является образ лешего. Используя различные источ-
ники, продемонстрированы и прокомментированы основные образы 
мифологического персонажа, в которые он, по представлениям коми-
пермяков, может перевоплощаться (медведя, лошади и др.). 

Ключевые слова: коми-пермяки, мифологический персонаж, 
леший, вариативность, образ персонажа.   

THE IMAGE OF THE LESHY (WOOD SPIRIT) IN THE TRADITIONAL 
KOMI-PERM CULTURE 

M. M. Shcherbakov, Student of Philological Faculty, Perm State 
Humanitarian Pedagogical Universite, Perm, Perm krai 

The article is devoted to the questions of the Komi-Perm mythology. 
The subject of attention is the image of the wood spirit. Using various 
sources, the main images of the mythological character are demonstrated 
and commented on, in which according to the Komi-Perm people’s views, 
it can reinvent itself (as a bear, a horse, etc.). 

Keywords: Komi-Perm people, mythological character, leshy (wood 
spirit), variability, character image. 

Одной из важных составляющих культуры любого народа, безус-
ловно, является мифология как «особая форма человеческого 
сознания, способ познания мира древним человеком и система-
тизации им знаний об окружающей его действительности» *1+. Среди 
всего множества мифических преданий и рассказов принято выделять 
несколько важнейших циклов: космогонические мифы (мифы о 
происхождении мира и вселенной), антропологические мифы (мифы о 
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происхождении человека и человеческого общества), мифы о куль-
турных героях (мифы о происхождении и введении тех или иных 
культурных благ), эсхатологические мифы (мифы о «конце света», 
конце времен) *2+.    

Для коми-пермяцкой мифологии присущи все обозначенные в 
научных исследованиях признаки.  

Наиболее интересной, на наш взгляд, является часть, связанная с 
мифологическими персонажами. Принято считать, что время проис-
хождения мифологических образов не поддаётся определению, их 
образование неразрывно связано с происхождением языка и 
сознания. 

Первые материалы и исследования о мифологических персо-
нажах, бытующих в традиционной культуре коми-пермяков, были 
опубликованы ещё в XIX веке. Их авторы-составители, как правило, не 
носители анализируемой ими культуры, делали первые попытки опии-
сания жизни и быта коми-пермяцкого народа (уст. пермяков). Н. А. Ро-
гов в своей работе «Материалы для описания быта пермяков» (1860 г.) 
впервые описал жизнь и быт коми-пермяков, их традиции, обычаи, 
обряды, религию и т.д. Верования и обычаи народа представлены в 
издании И. Н. Смирнова «Пермяки. Историко-этнографический очерк» 
(1891 г.). В этом же ракурсе выполнена работа В. И. Яновича «Пер-
мяки: этнографический очерк» (1903 г.).  

На протяжении всего XX-ого столетия учёные активно изучали 
разные уголки нашего края, занимаясь сбором и анализом этно-
графического материала. К числу именитых исследователей относится 
Л. С. Грибова. Наиболее известна её научная монография «Пермский 
звериный стиль» (1975), в которой автор, опираясь на богатый 
этнографический и фольклорный материал, даёт оригинальную 
трактовку содержания сложных образов пермского звериного стиля, в 
том числе останавливается на проблеме приуральской чуди *3+. 

Сегодня в нашем распоряжении имеются фольклорные и этно-
графические материалы, связанные с мифологическими персонажами. 
Они представлены в художественных текстах, в сборниках фольклор-
ных материалов. Изданы интересные фольклорно-этнографические 
материалы, автором-составителем которых является В. Климов 
(«Жили-были» (1990 г.), «Корни бытия» (2007 г.), «Заветный клад» 
(2007 г.)). Названные выше исследователи в большей степени 
интересовались материальной культурой коми-пермяков. Духовная 
культура народа анализируется в работах Т. Г. Голевой. В её научной 
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монографии «Мифологические персонажи в системе мировоззрения 
коми-пермяков» (2011 г.) охарактеризованы практически все мифоло-
гические персонажи, значимые для миропонимания народа *4+ . 

Исследователи отмечают, что в высшей ветви рассказывается о 
богах, сотворивших этот мир (согласно видению этого народа), 
сильных и могучих персонажах, защищающих свою землю. В низшей 
ветви обитают более привычные персонажи (лешие, домовые, 
русалки и т.д.), не менее интересные и загадочные. Именно их 
повадками, свойствами и качествами человек объяснял многие 
невероятные явления, свидетелями которых он являлся.  

Из всего многообразия мифологических персонажей объектом 
нашего внимания в представленной работе является Вöрись – Леший. 
Общеизвестно, что леший в традиционной культуре коми-пермяцкого 
народа занимает ведущее место. В основных чертах мифы коми-
пермяков сложились в тот период, когда хозяйство ещё не занимало 
ведущей позиции над охотой, собирательством и бортничеством. Лес 
долгое время определял хозяйственно-культурную специфику народа, 
сформировав при этом многие черты характера. Он кормил, оберегал, 
но и пугающе завораживал своей необъятностью, где человек мог 
навсегда затеряться. Лес испокон веков занимал особое место не 
только в материальной, но и в духовной культуре этноса. Отсюда идёт 
глубокое почитание леса, его реальных и весьма многочисленных 
мифических обитателей. 

 Анализируя образ Лешего (Вöрись), мы пришли к выводу, что в 
разных районах Коми-Пермяцкого округа он представлен довольно 
широкой вариативностью. Показать это многообразие, попытаться 
объяснить причины его появления и стало целью нашей исследо-
вательской работы.    

Попытаемся охарактеризовать внешние особенности обозначен-
ного персонажа. 

Напомним, что Вöрись, как Дух леса, в миропонимании коми-
пермяка является бесспорным хозяином всех лесных угодий, 
покровителем и владыкой всех зверей. Вся лесная живность живёт под 
его присмотром: от маленького муравья до большого сильного 
медведя. Лесному духу также свойственно умение перевоплощаться, 
обладать неимоверно тяжёлым весом и огромной силой. Эти харак-
теристики говорят о том, что обычный человек просто не способен ему 
противостоять. Остановимся на нескольких примерах. «…петас старик, 
паджас уджсис; старик четверть кузя чигарка керас, öзтас да и мунас. 
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Мужик чер-пиласö босьтас да сы бöрсянь бы иньдöтчас, но казялас, 
кыдз сылöн табакурыс мунö, и синнэсö паськöтас: вöрсö, дзик сю 
юклалö. Ачыс ыджыт и ыджыт…» (…выйдет старик, отвлечёт от работы; 
сделает себе сигару больше четверти длиной, зажжёт да и уйдёт. 
Мужик возьмёт топор-пилу и за ним бы идёт, но заметит, как его таба-
кур идёт, и удивится: лес, как пшеницу, раздвигает. Сам большой и 
большой…» *5. С. 319+ «…Кожин лягаас мортöс вöті – учöтик, кöсыник, 
юр вылас шляпа… Шы эз сет – мöд бокас пуксис, ме вöвсö вашöта. 
Трекниті вожжисö – вöлыс телегасö эз вермы вöрзьöтны, а вöв провор-
нöй, ён, косилка увтісь. Ныкниті – нюжöтчис сідз, бытьтö сорок пуд сю 
кыскö. Дугаыс нямрасьö, гужиэс нюжалöны, а телегаыс оз вöрзьы!.. 
Мортыс шы эз сет и чеччис телегасис. Вöлыс сэк жö гöнитны уськöт- 
чис – невна менö эз коль... Кöспельыс, лёкубскöй мужикыт, пуксьыліс; 
лёк и эм…» (В Кожинском лугу человека догнал – маленький, 
худенький, на голове шляпа… Слова не сказал – на другой край сел, а я 
лошадь гоню. Тряхнул вожжи – лошадь телегу не смогла тронуть, а 
лошадь проворная, сильная, из-под косилки. Ныкнул – так тянет, как 
будто сорок пудов зерна тащит. Дуга скрипит, вожжи тянутся, а телега 
на месте стоит!.. Человек слова не сказал и встал с телеги. Лошадь же 
тогда и побежала, да так, что меня чуть не оставила… Сухоухий, лёк-
убский мужик, садился, злой и есть…» *5. С. 320+. Человекоподобный 
образ лешего и его характеристика – не чисто коми-пермяцкая 
выдумка: таким он представлен и в русской мифологии, и в мифо-
логиях других народов. 

К Лешему коми-пермяк относился по-разному: боялся его, 
считался с его заповедями, зачастую просил о помощи. В этом плане 
общеизвестным является обряд составления кабалы – письма-проше-
ния Лешему. Вот как писал об этом исследователь Янович В. М.: «Ка-
бала в переводе на русский язык означает прошение, а так как это 
прошение пишется и подаётся лесному царю, то под понятием «кааба-
ла» понимается прошение к лесному царю. Пишется оно в экстренных 
случаях, когда у мужика теряется лошадь или другая крупная скотина 
заблудится в лесу. В этих случаях потерявший идёт к вежливцу и 
сообщает ему о своем несчастии… Кабала пишется всегда в двух 
экземплярах: одна гвоздём, другая углём» *6. С. 16-17]. 

Занимаясь проблемой исследования коми-пермяцких мифоло-
гических персонажей, учёные обращают внимание на большую вари-
ативность внешнего облика лешего *4, 5+. Он может предстать в виде 
мужика или старика, красивой женщины (девушки), природного 
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явления, огненной копны, незнакомого человека. Леший предстаёт в 
виде различных животных и даже птиц и т.д. Попытаемся проком-
ментировать некоторые из них.  

Чаще всего анализируемый мифологический персонаж, согласно 
представлениям коми-пермяков, предстает в зооморфном и орнито-
морфном облике. Его можно встретить то в образе медведя, то 
лошади, то собаки, то зайца, то ворона. Не удивительно, ведь именно 
эти представители животного мира наиболее полно подвергаются 
метафоризации, а их наименования – различным коннотациям.  

Леший в образе медведя приходит во сне к главному герою 
романа В. Баталова «Югдiкö» – Тиме. Приведём этот контекст. «А если 
тэ татöн хозяин и оз туй миянлö тэкöт öтлаын овны, то тышкасьны 
ковсяс: кин кинöс вермас!» – и Тима уськöтчис старикыс вылö. Но 
старикыс вдруг пöртчис ошö, лэбтiсис бöрись коккез вылас, осьтiс 
öмсö, топ кöньöс, да вöр пасьтас пондiс жексыны. Öмсис кольтаöн би 
петö, и синнэс сотчöны, кыдз биа шоммез. («А если ты здесь хозяин и 
нам с тобой вместе (в зн. «на одной территории») жить нельзя, то 
бороться надо: кто кого победит!» – и Тима набросился на старика. Но 
старик вдруг превратился в медведя, поднялся на задние лапы, 
раскрыл пасть, словно кадку, да на весь лес визжать начал. Изо рта 
пламя выходит, и глаза горят, как угли.) *7. С. 309+. 

Медведь – хозяин леса, он силён, могуч. Для коми-пермяка это 
особый, тотемный зверь; по преданиям, именно он является родона-
чальником народа. Его боялись и обожествляли в языческих 
верованиях. 

В следующем контексте Леший представлен в образе собаки. 
«Кытшöмкö годö татісь инька öшліс. Мунöма чочком воронец кошшы-
ны да ылалöма вöрас. Ветлöтöв-керас да учöтик понöс панталас. И 
радуйтчö: понокыс горт деревнясис, тöдса, сыкöт и петас деревняас. 
Тявгö понокыс, бытьтö корö сьöрас петны: муныштас, муныштас да бöр 
бертас, и мунас мортыт понокыс сьöрö. Локтасö хуторö не хуторö – 
керку-мöд эмöсь. Пон öтік ворота увтö пырыштас и абу. А воротасис 
морт петö – вывтас паськöмыс чегö: барин – барин и эм!… Вöрисьыс 
пон кучикö пасьтасьлöма, мöдöма инькасö гортас пыртлыны». (В ка-
ком-то году женщина пропадала. Пошла белый воронец искать да 
потерялась в лесу. Долго она по лесу ходила да маленькую собачку 
повстречала. И радуется: собачка-то из деревни, знакомая, с ней и 
выйдет к деревне. Лает собачка, как будто зовёт за собой: пройдёт 
немного да обратно вернётся, и та пойдёт за собачкой. Придут они в 
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хутор или не хутор – дом-другой есть. Собачка зайдёт под ворота и 
исчезнет. А из ворот человек выходит – на нём одежда богатая: барин 
есть барин! … Леший в собачью шкуру одевался, хотел женщину к себе 
домой завести) *5. С. 321+. В традиционной культуре многих народов 
собака является лучшим другом человека. Но этот мотив не находит 
своего отражения в коми-пермяцкой среде. Заметим, что раньше 
собака ассоциировалась с мотивом страха. Её не принято было 
впускать в дом, так как считалось, что вместе с ней заходит вся 
нечисть. Собаку считали неким проводником между людьми и дру-
гими силами, в том числе и силами природы. Поэтому анализируемый 
мифологический персонаж в облике этого зверя вполне уместен и 
ожидаем.  

В ходе нашего исследования нами был выявлен вариант пере-
воплощения лесного хозяина в образ лошади. «…Вöлыс сы син одзын 
пондас быдмыны, и ыджыта быдмас – öшынас только коккес пондасö 
тыдавны…» (…Лошадь перед глазами расти начнёт, и большая 
вырастет – в окне только ноги видны…) *5. С. 318+. Заметим, что роль 
лошади в жизни коми-пермяков всегда была очень значима, велика: 
на ней пахали, сеяли, выполняли самую тяжёлую работу, с ней выхо-
дили в дальний путь. Она сопровождала человека в любое время на 
каждом этапе жизни. Согласно народной мифологии, лошадь была 
создательницей нашей земли *8. С. 10+. 

«Собакой» Лешего является Заяц. На Русском Севере верили, что 
хозяин леса может проиграть зайцев соседнему лешему. Охотники же 
обычно просили Лесного побольше загнать зайцев в их ловушки. То, 
что он сам может быть в этом образе, к сожалению, мы не можем 
подтвердить. 

Хозяин леса в орнитоморфном образе нами был обнаружен в 
коллективной монографии «Юсьва – лебединая река. Сборник трудов 
и материалов по традиционной культуре жителей Юсьвинского 
района» (2015) в следующем контексте: «У нас корова как-то ушла, 
нету, долго не было. Вот велели на пенёк нам унести хлеб, каравай и 
пол-литра водки. Мы унесли, на пенёк-то поставили, а на завтра-то 
корова вышла. Мы искали дён двадцать, покуда это на ночь не оста-
вили. Из лесу-то ещё, когда стали выходить, нам впереди такой 
коршун большой дорогу закрывал, и так делал, и так, идёт прямо 
перед нами. Жутко тогда было». [9. С. 272-273]. 

Получается, что Леший в образе различных животных вполне 
уместен и ожидаем: лесные обитатели живут в его владениях, 
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подчинены ему. Способность перевоплощаться в домашних животных, 
скорей всего, связана с их ролью и местом в традиционной народной 
культуре. 

Удивительными считаем образы, которые предстают перед нами 
в виде необычных явлений, например, огня, вихря, тумана и др. «...а 
нёштöминас миян сьöрö пондö вöтчыны кытшöмкö быгыль – öмсис би 
петö. Катыльтö и катыльтö бöрсянь, шы абу, только öмсис биыс 
ыждö…» (…а в нечистом месте нас начинает преследовать какой-то 
шар – изо рта огонь выходит. Катится и катится позади, звука нет, толь-
ко изо рта огонь увеличивается) *5. С. 312+. Может предстать в виде 
природных явлений и объектов. Чаще всего это ветер или вихрь. С ним 
также связывают появление тумана; исчезающие деревья, пни, реаль-
но существующие деревья; дух в виде огненной копны  *4. С. 152+. 

Материалы указывают и на невидимого Лешего: «неважын 
тшакьявны ветлі, да чудитчис меным. Корзинкаöс тырті да колода 
вылö шоччисьны пукси. А мышкам кинкö юалö: «Тэ мыйлö татчö 
локтін? Баті, овны да? Баті, кольччан вöрас?» Эг и видзöт, кин баитіс, 
но тöді: кодкö вöрын оліссез коласісь…» (Недавно по грибы ходила, да 
причудилось мне. Корзинку до краёв набрала да села на колоду 
отдохнуть. А позади кто-то спрашивает: «Ты зачем сюда пришла? 
Наверно, жить, да? Наверно, останешься в лесу?» Не смотрела даже, 
кто говорил, но знала: кто-то из лесных жителей…) *5. С. 313+. 

Довольно интересным считаем тот факт, что рассматриваемый 
образ между северным и южным ареалами Коми-Пермяцкого округа 
имеет некоторые различия. Если представители северных районов с 
большой неохотой говорят о Лешем, этот образ для них табуирован, то 
«южане» довольно легко рассказывают о нём, приводят примеры 
встреч с ним из своей жизни и т.д. Считаем, что эта особенность могла 
возникнуть в силу различных географических особенностей этих мест.  
Для северного пермяка лес на протяжении веков занимает ведущее 
место: он является неотъемлемым источником жизни, он таинственен 
и непроходим, он велик по своим размерам. Все это сформировало у 
северного коми-пермяка страх перед лесным духом, нежелание 
вступать с ним в конфликт. Для южного коми-пермяка лес не играл 
этой ведущей роли, поскольку он уже довольно давно имеет 
возможность заниматься земледелием. Отсюда и отношение к 
лесному хозяину иное: большая вариативность его внешнего облика, 
возможность вступать с Лешим в контакт, выстраивать обменные 
(деловые) отношения (я – тебе, ты – мне) и т.д. Одним словом, южные 
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коми-пермяки могли так же опасаться его, просить его о помощи, но в 
то же время даже спорить и угрожать ему. 

При описании этого персонажа в фольклорных текстах часто 
используются устойчивые сравнения, различные прилагательные, 
гиперболы. 

Он умеет перевоплощаться, что делает его ещё более зага-
дочным и таинственным, ещё более опасным. «…вöриссес, двенадцать 
сортов, двенадцать личинааöсь, двенадцать балааöсь…» («… лесные, 
двенадцати сортов, двенадцати лиц, двенадцати лик …» *10. С. 65+. 
(Бала – сев. «лицо» – Щ.М.)  

Источники и литература 

1. Википедия – свободная энциклопедия *Электронный ресурс+. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki мифология (дата обращения: 15.02.2018) 

2. Энциклопедия мифологии. Виды мифов. *Электронный ресурс+.   URL:
https://sites.google.com/site/enciklopediamifologii/the-types (дата обращения: 
20.02.2018) 

3. Грибова, Л. С. Пермский звериный стиль / Л.С. Грибова. - М., 1975. -
153 с. 

4. Голева, Т. Г. Мифологические персонажи в системе мировоззрения
коми-пермяков / Т. Г. Голева. - Пб.: изд-во «Маматов», 2011. - 272 с. 

5. Климов, В. В. Оласö да вöласö: коми-пермяцкöй сказкаэз, легендаэз,
висьттэз, преданнёэз, быличкаэз да бывальщинаэз. Том I / В.В. Климов. Ку-
дымкар: Пермск. кн. изд-во, Коми-Пермяцкое отд., 1990. - 365с. 

6. Янович, В. М. Пермяки: этнографический очерк / В.М. Янович. СПб.,
1903. -  122 с. 

7. Баталов, В. Я. Шыннялö вöр/ В.Я. Баталов. Кудымкар: Пермск. кн. изд-
во, Коми-Пермяцкое отд., 1986. - 576 с. 

8. Климов, В. В. Отзвуки прошлых веков: Из эпоса коми-пермяков, на
коми-пермяцком и русском языках / В.В. Климов. Кудымкар: Коми-Пермяцкое 
книжное изд-во, 2005. - 216 с.  

9. Юсьва – лебединая река. Сборник трудов и материалов по традици-
онной культуре жителей Юсьвинского района / авторы-составители: Баяндина 
Е. Н., Белавин А. М., Васильева Е. А., Падерина Н. В., Подю- 
ков И. А., Хоробрых С. В. – Усолье, 2015. - 450 с. 

10. Климов, В. В. Лöньыс оз ло / В. В. Климов. Перм. кн. изд., Коми-Пер-
мяцкое отделение, 1987. - 383 с. 



 

163 

 

Секция 3. #ЛИНГВИСТИКА #ФИЛОЛОГИЯ #ЯЗЫК 
 
 

Галкина Маргарита Егоровна  
Сотрудник лаборатории «Этнокультурное образование в 

условиях двуязычия» Коми-Пермяцкого института повышения 
квалификации работников образования, 

 г. Кудымкар, Пермский край 
 

 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

В ОЧЕРКОВЫХ ЗАПИСКАХ О КОМИ-ПЕРМЯКАХ XIX -XX вв. 
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the works of N.A. Rogov, I.N. Smirnov, V.N. Belitser, didactic resources and 
capabilities in educational design and research. 

Новый образовательный стандарт при определении плани-
руемых результатов изучения родного языка ещё на начальной сту-
пени обучения ставит задачу: «…воспитание ценностного отношения к 
родному языку как хранителю культуры, включение (обучающегося) в 
культурно-языковое поле своего народа…» *1, 2+. Эта же самая задача 
планируется при проектировании цели этнокультурного образования: 
«…становление и воспитание личности на традициях культуры этно- 
са», – так считает А. Б. Афанасьева, автор многих работ по совре-
менным этнокультурным технологиям.  

О традициях культуры этноса, о родном языке как хранителе 
культуры любого народа можно узнать в источниках, зафикси-
ровавших этнографами, учёными историко-культурные и языковые 
особенности в разные периоды становления коми-пермяцкого этноса. 
Источники, отражающие традиции культуры коми-пермяков, могут 
стать в современных условиях проектно-исследовательским простран-
ством, способствующим формированию метапредметных компетен-
ций и универсальных учебных действий. Продуктивная деятельность 
на основе этнографических очерков или отрывков из них позволит 
заложить в ряду базовых ценностей – отношение к родному языку – 
через призму знаний и представлений о языке как изменяющемся 
историческом явлении, как важном для понимания самого себя 
обучающегося с позиции носителя языка, культуры ….  

При выборе источников о культуре коми-пермяцкого народа 
учителю невозможно обойтись без работ И. Н. Смирнова, Н. А. Рогова, 
В. Н. Белицер и других.  

Николай Абрамович Рогов (1825-1905) – непрофессиональный 
этнограф и филолог, краевед, исследователь коми-пермяцкого 
языка. Ему же принадлежит и лучший этнографический очерк пермя-
ков под заглавием «Материалы для описания быта пермяков». С 1848 
года Николай   Абрамович работал над созданием «Пермяцко-
русского и русско-пермяцкого словаря», изданного в Санкт-Петербурге 
в 1869 году. В словарь вошло около 13 000 слов иньвенского и 
нердвинского диалектов коми-пермяцкого языка. Проектное про-
странство, организованное на уроках коми-пермяцкого языка с при-
влечением словаря Рогова Н. А. поможет учителю обогатить лексику 

https://www.turkaramamotoru.com/ru/�-2940.html
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при помощи без видимой причины исчезающих слов из речи сов-
ременных коми-пермяков: 

Во, ло ю., с. – год; 
Гажавны, гажалны ю., с., гл. – желать и др. *3. С. 31, 43+. 
Перевод обнаруженных слов в активный словник, спроекти-

рованный на уроке, расширит коммуникативные возможности рече-
вого поведения школьника. 

Иван Николаевич Смирнов (1856 – 1904) – учёный, историк и 
этнограф, профессор Казанского университета. В «Трудах Казанского 
общества истории, археологии и этнографии» было напечатано его 
сочинение «Восточные финны, историко-этнографический очерк. Т. I. 
Приволжская, или Булгарская, группа. Ч. I. Черемисы, ч. II. Мордва Т. II. 
Прикамская, или Пермская, группа. Ч. I. Вотяки, ч. II. Пермяки», 
удостоенное Уваровской премии в 1896 году.  

Приобщая школьников к материалам по этнографии коми-
пермяков через проектное пространство очерка «Пермяки», учитель 
сможет помочь ответить на один из проблемных вопросов лексики: 
веж – это обозначение жёлтого или зелёного цвета?! В качестве 
аргумента предложить отрывок с сохранением орфографии того 
времени: «Рядом с такими словами мы видим слова, которыми 
объединены резко обособленныя вещи: пым = пот, кипяток; тöвъ = 
ветер, зима; тусj = крупа, зерно, ягоды; гöнъ = шерсть, пух, мелкия 
перья. К категории таких слов относятся слова, означающия цвета: 
веж = зелёный, жёлтый, лöз = синий и какой-то цвет (масть) 
лошадиной шерсти мы встречаем в делах название лошади синекъ, 
синько, но не могли узнать, какую масть тут следует разуметь. 
Было бы любопытно изследовать эти факты с точки зрения чутья 
Пермяками цветов (Farbensinn)» *4. С. 97+. 

Для поиска ответа возникает необходимость обращения к другим 
источникам лингвистического характера и создания словаря, где будут 
представлены слова, обозначающие цвет и оттенки цветов в коми-
пермяцком языке.   

Советский учёный, доктор исторических наук, этнограф, полевой 
исследователь Вера Николаевна Белицер (1903-1983) материалы по 
народам коми обобщила в работе «Очерки по этнографии народов 
коми. 19 – первая половина 20 вв.» Полевой экспедиционный мате-
риал для монографии собирался в течение 1945-1952 гг. В. Н. Белицер 
побывала на территории проживания всех этнографических групп 
коми-пермяков. В 1947-1948 гг. посетила Коми-Пермяцкий нацио-
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нальный округ, собирала материалы в Юсьвинском, Кочёвском, 
Гайнском районах, была у коми-язьвинцев в Красновишерском 
районе. В 1951 г. исследовала быт и традиции коми-зюздинцев, 
живущих на территории Кировской области. Перед сбором полевых 
материалов В. Н. Белицер тщательно изучала рукописи и фонды мест-
ных краеведческих музеев. В указанной работе содержится значи-
тельный объём лексического материала. Приведённый отрывок – 
образец сравнительно-сопоставительного проекта по лексике 
пермских языков. Он позволит обучающимся-исследователям найти 
ответ на вопрос «Что такое праязык? Где можно его искать?» В 
помощь им учитель предложит материал В. Н. Белицер: «Названия 
зверей и птиц у коми-зырян и коми-пермяков в большинстве случаев 
одинаковые. Однако коми-пермяки значительно чаще пользуются 
русскими терминами. Более редкие животные, появившиеся на 
территории коми только в последнее время, имеют также русские 
названия, например: ласка, барсук, ондатра. Многие широко 
распространенные промысловые животные и птицы: заяц-беляк – 
«кöч», выдра – «вурд», соболь – «низь», волк – «кöин», рябчик – 
«сьöла», лебедь – «юсь», журавль – «тури» и некоторые другие 
имеют одинаковые названия у всех трех народов пермской языковой 
группы – коми-зырян, коми-пермяков и удмуртов. Такая языковая 
общность свидетельствует о том, что названные животные и 
птицы были знакомы коми и удмуртам с очень отдаленных времен, 
когда эти народы жили на общей территории и составляли 
племенное единство» *5. С. 66+. 

Предложенные отрывки из очерков по этнографии, содержащие 
языковой материал – лингвистическая база для учебного проекти-
рования и исследования. По требованиям новых стандартов это одно 
из условий при организации продуктивной деятельности для обучаю-
щихся и формировании проектно-исследовательских компетенций.  

Аналитическая работа по выявлению лексических особенностей 
текстов-памятников – это новый взгляд на родной язык через призму 
времени в 100 и более лет, а в современных условиях – это решение 
более сложных задач дидактики родного языка. Это мощный ресурс 
формирования исторической памяти народа, развитие личности, 
способной ценить язык как сложный и интересный мир фактов 
культуры, психологии народа и его способности к историко-
культурной рефлексии и оценке языковых явлений с учётом мира 
цифровых технологий. 
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Статья посвящена изучению личного фонда коми-пермяцкого пи--
сателя С. И. Караваева в Пермском краеведческом музее. Предметом 
исследования является его эпистолярное наследие. Подчёркивается, 
что письма имеют большое историко-литературное значение, что они 
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of the research is the epistolary heritage of the poet. It is emphasized that 
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Степан Иванович Караваев – известный коми-пермяцкий поэт. Его 
перу принадлежат многочисленные сборники стихотворений на коми-
пермяцком языке («Кывбуррез», 1938; «Миян асыв», 1948; «Стиххез да 
песняэз», 1963; «Менам рассэз», 1968; «Эн кымрась тэ, небо», 1979 и 
др.), несколько поэм («Кöр мунiс война», 1948; «Парма пи», 1965; 
«Анна Хомякова», 1967; «Алексей Добрынин», 1971). Художественные 
произведения Караваева в разное время были опубликованы в газетах 
и журналах как в местных («Звезда», «По ленинскому пути», «Иньва»), 
так и в региональных («Урал») и в центральных («Дружба народов»).  

Творчество писателя изучается давно и, в целом, плодотворно. 
Ему посвящаются отдельные статьи (В. В. Пахорукова, А. А. Клемен-
тьев), учебные пособия (М. Н. Ожегова). Биография писателя частично 
излагается в воспоминаниях современников (В. В. Климов, А. И. Кле-
щин), а также его супруги Марии Петровны Караваевой. Большой 
интерес в плане изучения личности писателя представляет его 
эпистолярное наследие.  

Письма Караваева хранятся в трёх учреждениях Пермского края:  
в ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», ГКБУК 
«Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермя-
ка», а также в ГКБУК «Пермский краеведческий музей». Материалы 
коми-пермяцкого архива и музея им. П. И. Субботина-Пермяка, так 
или иначе подключались при издании книжных серий «Писатели 
Коми-Пермяцкого округа», «Коми-пермяцкая классика». Фонд писа-
теля, имеющийся в Пермском краеведческом музее, до сих пор 
оставался вне поля зрения учёных. Цель нашего исследования состоит 
в том, чтобы ввести в научный оборот новые архивные материалы, 
связанные с биографией и творчеством Караваева. 

Прежде всего, заметим, что идея создания фондов коми-
пермяцкого писателя в г. Перми возникла в начале 1980-х гг. в 
преддверии юбилея Коми-Пермяцкого автономного округа. В рамках 
юбилейных мероприятий на базе Пермского краеведческого музея 
были проведены выставки и литературные вечера. Сбор документов 
различного характера осуществлялся непосредственно в г. Кудымкаре. 
Сотрудники музея лично общались с коми-пермяцкими писателями и 
их родственниками. Отметим, что документы личного происхождения, 
принадлежащие Караваеву, были отданы в музей его супругой 
Марией Петровной Караваевой. Некоторые материалы поступали от 
пермских писателей, состоящих в деловой и дружеской переписке с 
коми-пермяцким поэтом.  
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В фонде писателя имеются разные материалы: биографические и 
изобразительные источники, фотодокументы, рукописи, эпистолярий. 
Значительное место в фонде Караваева занимают письма, которые 
становятся предметом нашего исследования. Известно, что эпистоля-
рий – это «важный источник, имеющий большое и разностороннее 
значение для изучения личности и творчества их авторов, времени, в 
которое они жили, людей, которые их окружали и входили с ними в 
непосредственное общение» *1. С. 9+. На наш взгляд, письма позволят 
обогатить имеющиеся научные представления о жизни и творчестве 
талантливого коми-пермяцкого писателя. Рассмотрим их более 
подробно. 

Эпистолярное наследие Караваева представляет собой как дело-
вую переписку, так и переписку частного характера. Деловая перепис-
ка велась в основном в 1960-70-е г. Имеется несколько писем 1940-
1950-х гг. Деловую переписку составляют письма Караваева к перм-
ским писателям (Б. Н. Михайлову, Б. В. Ширшову, Л. И. Давыдычеву, 
В. И. Радкевичу), а также письма пермских писателей, редакторов, 
издателей к коми-пермяцкому автору (С. М. Гинца, Л. И. Давыдычева, 
А. Г. Зебзеевой, А. Д. Крашенинникова, Л. И. Кузьмина, Б. Н. Михай-
лова, В. И. Радкевича, А. Н. Спешилова, Е. А. Фёдорова, Б. В. Ширшова, 
В. А. Черненко). Переписка частного характера состоит из фронтовых 
писем писателя, адресованных супруге Марии Петровне Караваевой. 
Всего в фонд Пермского краеведческого музея на хранение поступило 
10 писем, переданных женой в 1984 г.  

В деловой переписке можно найти информацию о разных 
литературных событиях и фактах, касающихся творчества Караваева. 
Приведём несколько примеров.  

Круг проблем, представленных в письмах, достаточно широк. 
Одной из них становится специфика перевода с коми-пермяцкого на 
русский. Творчество Караваева активно переводилось на русский язык. 
Перевод осуществлялся с помощью подстрочника, предпринятого 
самим Караваевым. Материалом для перевода становились как 
стихотворения коми-пермяцкого поэта, так и его поэмы.  

Переводами поэм занимались А. Д. Крашенинников и Б. В. Шир-
шов. Оба автора допускали переводческие вольности, о чём свиде-
тельствуют их письма к Караваеву. К примеру, Б. В. Ширшов в письме 
от 12.02.1965 г. признавался, что, работая над произведением «Дитя 
пармы», «кое-где в стихах Ваших мне пришлось и посвоевольничать. 
Заранее прошу извинить меня за это» *8+. Из письма следует, что 
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изменения коснулись такого элемента текста, как название, в котором 
авторская точка зрения, как известно, получает непосредственное 
выражение. Вместо «Дитя пармы» (из дословного перевода) в 
качестве заголовка в письме значится: «Сын пармы». Как указывает 
переводчик, смена заголовка обусловлена темой поэмы. По его 
мнению, «слово дитя очень уже жидковатое, когда речь идёт о 
взрослых понятиях и делах» *8+. Занимаясь переводом детской поэмы 
«Ягодный июль», Б. В. Ширшов «переменил имена героев – решил: 
пусть Вася предложит свою обувь Наташе» *7+.  

В фонде коми-пермяцкого писателя имеется ответ на письмо 
Б. В. Ширшова по поводу перевода поэмы «Ягодный июль». Работая с 
переводчиками, коми-пермяцкий писатель проявил себя как деликат-
ный и понимающий человек. Прежде всего, Караваев «от всей души» 
благодарит Б. В. Ширшова за хороший перевод, подчеркивая, что 
данный текст «один из удачнейших переводов с коми-пермяцкого 
языка», что «к переводу никаких замечаний» не имеет. Писатель 
деликатно обращает внимание на вопрос, волновавший его при 
работе с текстом, а именно особенности произношения и написания 
слова «горадзуль» (досл. купальница). По его мнению, в русском 
варианте следует «написать не "горадзуль", а "горадзюль". Звук "ю" 
смягчает предыдущие звуки, и слово "горадзюль" примет правильное 
произношение на русском языке» *23+. Данные замечания были 
учтены переводчиком. 

А. Д. Крашенинников также подчёркивал трудность передачи 
коми-пермяцкого текста на русский язык. В поэме «Ягодный июль», 
как отмечает Караваев, русские читатели сталкивались с орфоэпии-
ческой проблемой. В переводах других поэм («Анна Хомякова» и 
«Алексей Добрынин») А. Д. Крашенинников отмечал трудности, свя-
занные с пониманием тех или иных реалий. К примеру, он писал, что 
«поэма оказалась очень сложной <…> для интерпретации её русскому 
читателю» *3+, что он, прежде всего, «старался выявить глубинный 
смысл стихов, не проявившийся в подстрочнике, старался быть ближе 
к оригиналу не словесно, а по сути». Поэтому, как утверждает 
переводчик, ему пришлось сделать вольный перевод: «Во имя этого 
же (во имя смысла – Е.Г.) взял на себя смелость сократить кое-что, 
иногда менять ритмы, перестроил кое-где композицию» *4+. Ответных 
писем от Караваева в Пермском краеведческом музее не сохранилось, 
однако сличение коми-пермяцкого и русского эпистолярного текста 
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позволяет увидеть, что Караваев с пониманием отнёсся к данной 
проблеме и согласился с вариантом переводчика. 

Не менее значимыми представляются письма, посвящённые 
изданию сборника стихотворений Караваева на русском языке. Так, в 
1949 г. в свет вышел сборник стихотворений «В лесном краю», в 
который вошли стихи и Караваева и Н. Попова. Большую часть 
поэтических произведений из данного сборника на русский язык 
перевел Б. Н. Михайлов. В фонде Караваева имеется письмо от 
Б.Н. Михайлова, раскрывающее творческую историю указанной книги. 
Из этого письма становится понятно, что именно Б. Н. Михайлов 
работал над структурой сборника, что именно он отдал книгу в 
издательство главному редактору С. М. Гинцу. В сопроводительном 
письме содержание сборника выглядит следующим образом: 
«название сборника "В лесном краю". Предисловие, затем – Николай 
Попов: "Слово о великом вожде", "Имя вождя", "Обновлённый край", 
"Трактористка", "Днём и ночью", "После дождя", "У реки", "В парме", 
"Родник", "Не рассказать словом", "День проходит трудовой", "Около 
вокзала", "Винтовка", "Часовой". Степан Караваев: "О Сталине", "Наше 
утро", "Земля родная", "Колос золотой", "Петрова Зоя", "Горадзуль", 
"Письмо", "На самолёте", "Чтоб счастье было"» *6+. Примечательно, 
что в письме имелась карандашная помета, сделанная Караваевым: 
«А где "Ой ты, Иньва" и "Деревня Аразай"?» Данная помета свиде-
тельствует о том, что далеко не все произведения, предназначенные 
для перевода, были представлены в рассматриваемом сборнике.  

Обратимся к содержанию сборника для того, чтобы узнать судьбу 
отмеченных произведений. В книге сохранилась структура, предло-
женная переводчиком: в начале имеется предисловие «От состави-
теля», далее, как и было указано в письме, содержатся стихотворения 
Николая Попова, Степана Караваева. Поэтические произведения, 
принадлежащие Н. В. Попову, не подверглись корректировке. Раздел, 
посвящённый творчеству Караваева, был существенно изменен. Изме-
нения связаны, прежде всего, с тем, что в окончательный вариант 
книги вошли стихотворения, отмеченные автором в письме «Ой ты, 
Иньва» и «Деревня Аразай». Они заменили первые два стихотво- 
рения – «О Сталине», «Наше утро». Таким образом, просьба Караваева 
была выполнена.  

Отметим, что в письмах речь идёт не только о взаимо-
отношениях писателя и переводчика, автора и составителя. В них 
можно увидеть Караваева в роли советчика и помощника. Примером 
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такой переписки является письмо Л. И. Давыдычева, содержащее 
благодарность за информацию о А. Н. Зубове, а также включающее в 
себя вопрос, касающийся содержания одного из произведений. 
Пермский писатель спрашивает, какая из строчек, предложенных им в 
письме, подходит лучше: «Можно ли строфу: "Лучше б голову / 
Раздавила ты / Ногой матери / При рождении…" Переделать так: 
"Лучше б голову / Раздавила мне / Ты ногой своей / При рожде- 
нии…", – потому что ведь она обращается к матери. А?» *9+. Кроме 
того, в данном письме Л. И. Давыдычев просит Караваева «воздей-
ствовать» на Попова – потребовать от него, чтобы он прислал 
фотографии, остальное, как утверждает Л. И. Давыдычев, найдут сами. 
Очевидно, Караваев имел некоторое влияние на коми-пермяцких 
писателей: его мнение ценили и уважали, к нему прислушивались.  

Эпистолярное наследие Караваева свидетельствуют о тесном 
сотрудничестве пермских и коми-пермяцких писателей. Однако в 
ряде случаев речь идёт и о приятельских отношениях между ними. О 
том, что писатели состояли в дружеской переписке, подтверждает, 
например, письмо В. И. Радкевича. Здесь наблюдается синтез функци-
ональных стилей. Так, начало письма соответствует деловому стилю, а 
его конец приближен к разговорной речи. На это указывают, в 
частности, обращения «Стёпа», «твой Володя». Дружеским письмам 
свойственна политематичность: например, В. И. Радкевич, с одной 
стороны, сообщает о завершении работы над стихотворением 
«Николай Кузнецов», с другой стороны, заводит речь о ценной 
посылке: «Стёпа, спасибо тебе огромное за корзиночку, которую я 
аккуратно получил вместе со всем содержимым. Лапоточки и кушак – 
чудо!» *11+.  

Следует отметить, что Караваев получал письма не только от 
собратьев по перу, но и от читателей. В Пермском краеведческом 
музее представлено два письма. Примечательно, что в качестве чита-
телей в данных случаях выступают дети. В одном из писем школьники 
приглашают Караваева на встречу, просят рассказать о его трудовой и 
творческой деятельности. В другом письме студенты сообщают, что 
«коллектив Бакинского финансово-кредитного техникума решил в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия 
установления советской власти в Азербайджане организовать подарок 
Матери-Родине: библиотеку с автографами всех писателей Советского 
Союза» *10+. От Караваева ждут книгу с автографом. На обоих письмах 
имеются карандашные пометы, сделанные Караваевым. В первом 
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случае автор сожалеет о том, что не смог прийти на встречу: «Жаль, 
что меня не было дома – находился в Перми» *12+, в другом случае 
значится: «послал 4/XI – 69 г.». Под каждой пометой имеется датиров-
ка и подпись писателя.  

Обратимся к частной переписке, состоящей из его фронтовых 
писем. Практически все письма имеют датировку (12 марта 1942 г.; 30 
июня 1943 г.; 31 августа 1943 г.; 23 ноября 1944 г., Польша; 3 декабря 
1944 г.; 7 сентября 1945 г.; 19 сентября 1945 г.; 10 октября 1945 г.). 
Только на двух из них она отсутствует. Однако её можно установить, 
прочитав письма. Так, в одном из них автор пишет: «Скоро полтора 
года, как я вышел из нашей уютной квартиры и отправился защищать 
родину» *21+. Если учесть, что Караваев ушёл на фронт в июне 1941 г., 
то указанное письмо было написано в декабре 1942 г. В другом 
письме также имеется уточнение по поводу даты: «Сегодня 1 июня – 
исполнилось ровно год, как я взят в армию. За год многое пришлось 
пережить, многое увидеть, что останется на всю жизнь» *22+. Данное 
замечание позволяет говорить о том, что письмо было написано в 
июне 1942 г. Следует заметить, что в частной переписке меняется тон 
письма, стилистика, на первый план выходят эмоции адресата. Важно 
и то, что в них прослеживается сюжетное единство. На наш взгляд, 
они могут быть прочитаны как единый эпистолярный текст. 

Письма к жене содержат раздумья автора о социально-полити-
ческих событиях и глубоко личных сокровенных фактах. При этом нет 
большой разницы в том, как говорится об общественном и частном. И 
о том, и о другом речь ведётся как о чём-то проникновенном. Важное 
место в письмах Караваева к супруге занимает тема любви. Писатель 
предстает перед читателем любящим и заботливым мужем. В каждом 
письме содержится выражение нежных чувств к Марии Петровне 
Караваевой, горечь разлуки и надежда на встречу. Тёплое отношение 
к жене чувствуется уже в формульной части письма. Большинство 
писем начинается с таких обращений, как «Милая, любимейшая 
Машук», «Дорогая, любимейшая Машук», «Милая Машенька», 
«Милая моя Машук», «Любимая Машук», «Милая! Родная Машук», 
«Любимейшая, родная Машук». Заканчивает письмо Караваев обычно 
фразой: «Крепко, крепко тебя целую. Преданный тебе, твой СТ». 
Буквы СТ указывают на имя Степан, что, наверное, и не вызвало бы 
никаких сомнений. Однако имеется письмо, датированное 31.08.1943 
г., в котором писатель расшифровал данные буквы как «Стёпик». Как 
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видно, письма помогают раскрыть мельчайшие подробности во 
взаимоотношениях писателя и его супруги. 

Для Караваева письма жены были жизненно необходимы, он 
часто настаивал на их регулярности и искренне радовался, когда их 
получал. Его настроение (даже здоровье) напрямую зависело от них: 
«Чувствую себя хорошо, настроение также хорошее, поскольку письма 
твои получаю аккуратно» *15.].   

В письмах Караваева имеются ответы и на упрёки жены. Так, она 
упрекала своего супруга в том, что его послания сухи, что он выражает 
свои чувства к ней довольно сдержанно. Караваев с супругой не 
соглашался, полагая, что писал довольно искренне, на предельном 
накале чувств. Он вновь и вновь говорил о своих трепетных чувствах, 
которые помогали ему жить, дарили надежду: «Милая, ты пишешь, 
что одно из моих писем немного холоднее. Нет, Машук. Тебе так 
кажется. Все мои письма могут быть или короче, или длиннее – и 
только. Каждое слово в письме исходит из глубины сердца» *21+. 
Подобные признания в ответах писателя можно встретить не раз. 
Отмеченные упреки в большей степени носят игровой характер, 
прочитываются как любовная игра: «Сегодня я получил от тебя письмо 
с твоей "руганью". Это не ругань, а самая настоящая супружеская 
ласка. Я целый вечер был в волнении от того, что получил твоё 
письмо. Я как будто тебя повидал и поцеловал» *20+. 

Караваев воспринимал письма только как средство общения, как 
единственно возможную связь с родным человеком. Он отрицал в них 
всякую художественность, отмечая, «наше каждое слово (и у меня, и у 
тебя) исходит от сердца, от души. Нам чужда лживая художествен-
ность. Мы уже понимаем друг друга без всяких красок. И если иногда 
пишем большие письма, то это потому, что нельзя никак, чтобы не 
излить перед самым любимым и преданным другом всего 
накопившегося на душе» *17].  

Мысль о том, что эпистолярий – это не роман с душевными 
излияниями, прослеживается у него в ряде писем: «Я вовсе не 
стараюсь снабжать письма метафорами, эпитетами и прочей краской. 
Да и некогда тут мне заниматься этим» *21+; «Хотелось бы много 
сказать о себе, поделиться впечатлениями с тобой, но не любитель я 
болтать, расписывать лишнего в письмах, поэтому ограничусь 
несколькими словами о себе» *22+. В последнем фронтовом письме 
писатель делится с женой хорошей вестью о скором возвращении 
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домой, с радостью сообщает о завершении их переписки, делая 
характерную помету: «надоела же писанина!».  

Личная переписка позволяет уточнить некоторые биографические 
данные, в частности, должности писателя на фронте. Так мы узнаем, 
что в августе 1943 г. он был парторгом, о чём свидетельствует запись в 
письме: «Являясь парторгом в своем подразделении, несу большую 
общественно-партийную работу» *15+. Письма убеждают, что Караваев 
был на хорошем счету у командиров. В письме, написанном 
23.11.1944 г., он говорит, что «начальству жалко отпускать меня, а 
переводить надо». Писатель отмечает, что ему было доверено 
выступать с сообщением по докладу Сталина: «Сейчас буду готовиться 
к докладу по последнему докладу Сталина. Буду, возможно, выступать 
и перед офицерским составом» *16+.  

Важно заметить, что в письмах чаще всего речь идёт о личных 
взаимоотношениях писателя и его жены, реже – о литературе. В одном 
из таких писем, автор специально обращается к данной теме, обозна-
чив её «О творчестве». Караваев к войне относился неоднозначно, с 
одной стороны, как к стихии, разлучившей его с возлюбленной, с 
другой стороны, как к источнику будущих произведений: «Вообще, 
конечно, это отечественная война даст несколько произведений и из-
под моего пера» *21+. Одним из таких художественных произведений 
станет поэма «Кöр мунiс война», опубликованная в 1948 г. Идея 
поэмы, как видно, возникла ещё во время его пребывания на фронте, 
тогда же были написаны первые строчки, на это указывает 
содержание одного из писем: «Сознаться, я еще в госпитале начал 
поэму (вроде фрагментов) на тему, конечно, об отечественной войне. 
Но вся беда в том, что нет времени. Так она у меня и лежит в 
зачаточном состоянии. Если буду жив – закончу или дам отдельными 
стихами» *21+.   

Во фронтовых письмах писатель предстает не только как 
любящий муж, как писатель, но и как советский воин, как защитник 
Отечества: «Сейчас я готовлюсь на фронт, к предстоящим схваткам с 
ненавистным врагом. Хотя я имею уже маленький опыт борьбы, опыт 
ведения боя, но надо ещё лучше бить врага, лучше владеть техникой, 
чтобы ускорить разгром врага» *22+. 

Таким образом, письма к жене, как всякий «человеческий доку-
мент», фокусируя «эфирные частицы» человеческого духа (М. О. Гер-
шензон), являются лучшей автохарактеристикой. 
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Наши наблюдения показали, что личный фонд Караваева в 
Пермском краеведческом музее имеет большое историко-лите-
ратурное значение. Он существенно дополняет научные представ-
ления о личности писателя (Караваева-художника, Караваева-друга, 
Караваева-супруга). Он содержит подробности отношений писателя с 
ближайшим окружением, факты творческой истории некоторых 
поэтических произведений. Кроме того, письма становятся ценным 
биографическим и историко-литературным материалом, они могут 
представлять самостоятельный научный интерес.  
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«МАЛЫЕ ЖАНРЫ» УСТНОПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ВЕПСОВ 

Так называемые «малые жанры» фольклора – пословицы, 
поговорки и загадки являются весьма распространенными среди 
вепсского населения, но до сих пор остаются малоизученными. Тексты 
фиксировались вместе с другим языковым материалом в качестве 
образцов речи, а также являлись предметом целенаправленного 
сбора для финских исследователей во время второй мировой войны.  
В текстах вепсских пословиц и загадок можно встретить аллитерацию, 
традиционное изобразительно-выразительное средство, характерное 
для языка фольклора прибалтийско-финских народов. 

Ключевые слова: фольклорные жанры, пословицы, загадки, 
метафора, аллитерация. 

THE "SMALL GENRE" OF THE FOLKLORE OF VEPS 

O. Y. Zhukova, Senior Lecturer, Ph.D., Department of Baltic-Finnish 
Philology of Petrozavodsk State University, 

Junior researcher of the linguistics sector of the Institute of Language, 
Literature and History of the Karelian Research Center of the Russian, 

Academy of Sciences, Petrozavodsk, Republic of Karelia 

The so-called "small genres" of folklore - proverbs, sayings and riddles 
are very common among the Vepsian population but still remain poorly 
understood. The texts were recorded together with other linguistic 
material as the samples of speech and were also the subject of a 
purposeful collection for Finnish researchers during the Second World 
War. In the texts of the Vepsian proverbs and riddles one can find 
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alliteration, a traditional expressive means, characteristic for the language 
of folklore of the Baltic-Finnish peoples. 

Keywords: Folklore genres, proverbs, riddles, metaphors, alliteration. 
 
Фольклорное наследие вепсов до сих пор остаётся мало-

изученным. Существует несколько обзорных статей, дающих характе-
ристику жанрам вепсского фольклора, авторами которых в разные 
годы выступили финские и эстонские исследователи. История собира-
ния вепсского устного поэтического творчества начинается с 1824 года, 
когда финляндский академик Андрей Михайлович Шёгрен «открыл» 
вепсов для науки. Продолжил эту работу фольклорист, языковед, 
создатель эпоса «Калевала» Элиас Лённрот. Затем на протяжении XIX 
и ХХ веков фольклор вепсов записывали финляндские, эстонские и 
отечественные исследователи.  

Из наиболее распространённых песенных жанров у вепсов можно 
выделить «короткие песенки» (lühüdad pajoižed), напоминающие 
частушки. Записи более длинных, лирических песен весьма 
немногочисленны. «Длинными песнями» (pit’käd pajod) вепсы 
называют свадебные песни, которые традиционно исполняются ими 
на русском языке, но со своей мелодикой и особенной манерой 
звукоизвлечения. Популярными прозаическими жанрами являются 
сказки (sarnad), предания, былички. Одним из наиболее развитых 
жанров представляются обрядовые причитания (voikud), сопровож-
давшие этапы свадебного и похоронно-поминального ритуалов. 
Широкое распространение в вепсской среде имеют также «малые 
жанры» – пословицы, поговорки, загадки.  

Пословицы и близкие к ним поговорки, которые в лаконичной 
образной форме отражают взгляд народа на социальные, семейные и 
бытовые отношения, связанные с особенностями хозяйственных 
занятий и традиционного образа жизни.  

В отличие от других жанров у пословиц не было своего 
традиционного термина, вепсы использовали русскоязычное заим-
ствование poslovic. В современном младописьменном языке употреб-
ляется лексема mus̃tatiž (<mus̃tatada ʻвспоминать, напоминать’), 
которая была зафиксирована в южновепсском диалекте по отношению 
к другому малому жанру фольклора – загадке *1+. Исходя из того, что 
на большей части вепсской территории загадку именовали словом 
ozoitez (ozeitez), образованного от глагола ozaita (ozeita) ʻотгадыватьʻ, 
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представлялось логичным разделить эти термины и закрепить за 
пословицами лексему mustatiž. 

Первыми интерес к фольклору вепсов проявили финские 
исследователи. Около полусотни пословиц у вепсов собрал в 1842 году 
Элиас Леннрот. Они были им опубликованы в 1853 г. в своей 
диссертации «Om det nord-tschudiska spraket» (О языке северной 
чуди), которая стала первым научным трудом по вепсскому языку *2+. 
Позднее сбором материала по устнопоэтической традиции вепсов 
занимались такие финские ученые как Э. Н. Сетяля, Ю. Х. Кала, 
Р. Пелтола, А. Турунен. Пословицы, наряду с другими произведениями 
устного народного творчества были представлены в сборниках диа-
лектных текстов, а также в качестве языковых примеров в грамматике 
Л. Кеттунена. Во время второй мировой войны на оккупирован- 
ной территории вепсов Прионежья фольклор записывал Ю. Райнио. 
В 1968 г. вышла в свет его публикация «Äänisvepsäläisiä sananparsia» 
(Пословицы прионежских вепсов) *3. С. 269-310]. 

В 1930-е сбор в Карелии при проведении этнографических иссле-
дований у вепсов пословицы и поговорки записывал С. А. Макарьев. 
Но сохранились только их записи на русском языке (Макарьев С. А. 
Вепсский фольклор // АКНЦ, ф.26, оп. 1, № 15). В послевоенное время 
работа по изучению вепсского языка началась в Институте языка, 
литературы и истории Карельского филиала АН СССР. В 1969 году 
вышли «Образцы вепсской речи» М.И. Зайцевой и М.И. Мулонен *4+, а 
в 1972 г. «Словарь вепсского языка», составленный теми же иссле-
дователями *1+. 

Исследованием вепсского фольклора активно занимались эстон-
ские языковеды и фольклористы: Т-П. Вийтсо, М. Йоалайд, К. Салве. 
Крупнейшая публикация вепсских пословиц «Vepsa vana-sõnad» 
(Вепсские пословицы), вышла в свет в Эстонии в 1992 году *5+. 
Составителем является В. Мялк, при участии А. Хуссар, А. Кяхрик, 
Т-Р. Вийтсо. В этом двухтомном издании собраны пословицы из три-
надцати печатных источников, включая упомянутые выше публикации 
финских и отечественных исследователей, в том числе из иссле-
дований по вепсскому языку, где пословицы были представлены в 
качестве языковых примеров, а также работы Ю. Райнио. Составители 
эстонского издания использовали при составлении своего сборника и 
рукописные материалы О. Хакулинена и Ю. Перттола и записи из 
эстонских архивов. Пословицы в эстонском сборнике представлены со 
всеми зафиксированными вариантами и приведёнными эстонскими, 
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водскими, ливскими и карельскими соответствиями, а также их 
русскими аналогами.  

Краткость и яркая образность речи пословиц и поговорок 
способствовали запоминанию и их широкому распространению. В 
пословичном репертуаре вепсов выделяются пословицы с рифмован-
ным текстом: ozr orahaižes, a laps’ vagahaižes «ячмень со всходов, а 
ребенок сызмала (виден какой будет)», mitte kandoine, mugoi i vezaine 
«каков пень, таков и отростень», kuiv kromaine – da koditomaine «сухая 
краюха – да домашний гостинец», lehm tanhal, söm stolal «корова в 
хлеву, еда на столе» *5. С. 323+. 

В отдельных пословицах встречается такое традиционное изо-
бразительно-выразительное средство, характерное для языка фольк-
лора прибалтийско-финских народов как аллитерация (созвучие 
согласных и гласных звуков, находящихся в начале следующих друг за 
другом слов): kadoi kana kapkehe – «запуталась курица в отрепьях» 
(человек запутался в своих делах), Toivoi toivotab, a Varoi varastab – 
”Тойвой обещает, а Варой ждёт» (обещанного три года ждут), 
küläleibäd kündusehessai – угощённой едой сыт до порога *5. С. 309+. 

По тематике затрагивающих вопросов можно выделить посло-
вицы о любви к родным местам, дому: ičein ma – manzikaine, a veraz 
ma – mustikaine «своя земля – земляника, а чужая земля – черника», 
ičeze čoga kaiken om lämemb «свой угол всегда теплее»; говорящие о 
семейных отношениях: hüvän mužikan taga i ak noris̃tub «за хорошим 
мужем и жена молодеет», anopespäi armastust, ku habaižes puspäi 
lämäd «от свекрови любви, как от осинового полена тепла». 
Выделяющие положительные качества человека и осуждающие 
пороки: ležnale mehele kaiken om huba sä «для ленивого человека 
всегда плохая погода», hänel sonzar’ kelel ei is̃tu «у него блоха на языке 
не усидит» (о разговорчивом человеке). 

Загадки являются популярным как среди взрослого населения, 
так и среди детей жанром. Разгадывание загадок, наряду с расска-
зыванием сказок, выступало в качестве развлечения, особенно в 
зимнее время. Загадка по-вепсски ozoitez от глагола ozaita (ozeita) 
«отгадывать, угадывать», у южных вепсов зафиксирован вариант 
ozaidiž *1. С. 384+, а также при именовании загадки встречается слово 
mus̃tatiž от mus̃tatada «вспоминать, напоминать» *1. С. 340+.  

Загадки записывались попутно с другим языковым материалом, и 
отдельные их тексты попадали в диалектные сборники и словари. По 
инициативе финляндских исследователей к сбору загадок были 
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привлечены школьники северновепсских деревень в годы второй ми-
ровой войны. Позднее, основываясь на этом обширном материале, 
Юсси Райнио подготовил описательную статью, касающуюся тематики 
языческих и христианских верований в загадках прионежских вепсов 
[6]. 

Загадки вместе с пословицами относятся к так называемым 
«малым» жанрам фольклора. В ней есть две части – сама загадка и 
отгадка. Большинство вепсских загадок являются классическими 
метафорическими загадками *7. С. 117+. В их тексте отгадке соответ-
ствует некая метафора, например, одушевление неодушевлённых 
предметов: Lehm tanhou, sarved irdou «корова в хлеву, рога на улице» 
(печь топится); Penes gärvudes lahnad vätas «в маленьком озерке лещи 
играют» (блины на сковороде); Jänis̃ jädmö, villad madmö «заяц по 
льду, а шерсть по земле (волочится)» (воз сена) *4. С. 265-266].  

Встречаются загадки и в форме прямых или шутливых вопросов: 
Kiveroi-kaveroi, kuna sinä joksed? – Keritud-kabitud, mitte sinun tö? *8+ 
«Изогнутый – извилистый, куда ты бежишь? – Подстриженный – выче-
санный, какое твое дело?» (ручей и пожня). Исследователи жанра 
отмечают, что при внимательном рассмотрении загадок в них можно 
обнаружить конкретные детали, подсказывающие отгадку *9. С. 165+: 
Sadajaugaane, kaikučoo zapol’kaa hüpib” «стоногий, в каждом поле 
прыгает» *4. С. 265-266+. В этой южновепсской загадке «поле» 
выступает подсказкой для отгадки (борона). Märg vaza aidan taga 
«мокрый телёнок за изгородью», намек на отгадку «мокрый» (язык) 
*4. С. 265-266+. Такими конкретными деталями в загадке могут 
являться числа: Nel’l’ vel’l’est ühten s̃läpän au seis̃tas «четыре брата под 
одной шляпой стоят» (ножки стола) *4. С. 265-266]. 

В некоторых текстах заметно стремление к созданию созвучия в 
словах: Čuhkab, čahkab pimedas pihkus, komedas korbes «кряхтит, 
пыхтит в темном лесу, в гулком бору» (тесто на печи) *1. С. 222+. В 
зафиксированной в Шимозере загадке наблюдаем не только 
аллитерированные пары слов и дескриптивные по образованию глаго-
лы в начале, но и создающие параллелизм атрибутивные пары.   

Малые жанры фольклора вепсов представлены достаточно 
объёмными записями, но до сих пор остаются малоизученными. На 
наш взгляд, востребованными будут и отдельные издания фольк-
лорных текстов, рассчитанные на широкий круг читателей. 
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РОЛЬ РУКОПИСНОГО МАТЕРИАЛА МАРИЙСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ 
Г. Я. ЯКОВЛЕВА В ИЗУЧЕНИИ МАРИЙСКИХ СОМАТИЗМОВ 

Изучение рукописных памятников является одним из актуальных 
задач современного языкознания. В статье рассматривается сомати-
ческая лексика марийского языка в рукописном словаре Г. Я.  Яковлева 
в сравнении с современными словарями, выделяются фонетические и 
лексические особенности данной лексико-семантической группы слов. 
В рукописном памятнике сохранились такие лексические единицы, 
которые не встречаются в современных словарях. Этим он представ-
ляет огромную ценность в изучении письменности и лексикологии 
марийского языка. 

Ключевые слова: соматическая лексика, рукописный словарь, 
просветитель, письменность, лексикология, фонетический, лексичес-
кий, лексическая единица. 

THE ROLE OF MANUSCRIPT MATERIAL OF MARI ENLIGHTENER 
G. Ya. YAKOVLEV IN THE STUDY OF MARI SOMATISM 

M. T. Ipakova, Senior Researcher, Candidate of Philology, 
Mari Research Institute of Language, Literature and History named after 

V.M. Vasilyev, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El 

The study of manuscript monuments is one of the urgent tasks of 
modern linguistics. The article deals with somatic vocabulary of the Mari 
language in the handwritten dictionary of G.Ya. Yakovlev in comparison 
with modern dictionaries, the phonetic and lexical peculiarities of this 
lexical-semantic group of words are distinguished. In the manuscript such 
lexical units have survived which are not found in modern dictionaries. This 
is of great value in the study of the writing and lexicology of the Mari 
language. 
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Имя марийского просветителя Г. Я. Яковлева широко известно в 
развитии марийской письменности. О его работах имеется немало 
научных исследований *1. С. 58–59+, *2. С. 89–93], [3. C. 228–233], [4. C. 
56–57], [5. C. 219–222]. 

Просветительская деятельность Г. Я. Яковлева оказала благотвор-
ное влияние на становление переводческого процесса в Марийском 
крае. Словари, буквари, учебные пособия и публикация переводов 
церковных текстов на марийский язык «способствовали зарождению и 
становлению национального литературного процесса» *4. С. 56+. Он 
проявил себя как ученый-исследователь, педагог-просветитель, масс-
тер перевода и этнограф. 

Гавриил Яковлевич Яковлев родился 12 марта 1843 года в 
деревне Куликалы ныне Горномарийского района Республики Марий 
Эл в крестьянской семье. Учился в Казанской духовной семинарии. 
Был учителем в школах Козьмодемьянского и Царёвококшайского 
уездов, активным сотрудником переводческой комиссии Братства 
Святителя Гурия, затем священником. Он также является автором 1-го 
букваря на марийском языке «Упрощённый способ обучения чтению 
черемисских детей лугового населения» (1870), составителем «Разго-
ворного словаря на русском-черемисском языке» (1875). Г. Я. Яковлев 
увлекался сбором марийских молитв *6. С. 843+. 

Изучение рукописных памятников является одним из актуальных 
задач современного языкознания. В данной статье мы рассмотрим 
рукописный словарь марийского языка Г. Я. Яковлева *7+, который 
хранится в рукописном фонде библиотеки МарНИИЯЛИ. Он состоит из 
22 листов. В одной из страниц рукописи имеется следующая дата: 
«1875 года. 13 ноября» *7. С. 9+. Вполне вероятно, что словарь был 
подготовлен в 1875 году *1. С. 58+. 

Оглавление рукописного словаря содержит 14 разделов (рис. 1). 
Далее рассмотрим соматическую лексику рукописного памятника 

в сравнении с современными словарями, выделяя фонетические и 
лексические особенности данной лексико-семантической группы слов. 
В разделе «Тело человека» содержится 91 соматизм (см. таблицу 1). 
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Рис. 1. Оглавление рукописного словаря Г. Я. Яковлева 
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Таблица 1. Лексические единицы (соматизмы) рукописного 
словаря в сравнении с литературными нормами марийского языка 

Рукописный словарь 
Г. Я. Яковлева 

Словарь А. А. Саватковой 
«Словарь горного 

наречия марийского 
языка» 

Словарь марийского 
языка (Т. I–X) 

кяпъ, монгыръ ‘тело’ 

кавашта ‘кожа’ 

вуй ‘голова’ 

вуй карка ‘череп’  

вуй партэмъ 

‘макушка’  

ÿпъ ‘волосы’ 

цре ширга ‘лицо’ 

ляпкя цанга ‘лоб’ 

пилишъ тынгъ ‘висок’ 

шинза ‘глаза’ 

шинза кю ‘глазное 

яблоко’ 

шинза ошо ‘белок 

глаза’ 

шинца сарта ‘зрачок’ 

шинца халъ пунъ 

‘брови’ 

шинза комдышъ 

‘веки’ 

кӓп, монгыр ‘тело’  

кавашты ‘кожа’  

вуй ‘голова’ 

вуйгарка ‘череп’ 

вуйвöртем ‘макушка 

(головы)’ 

ÿп ‘волосы’ 

цӹре ‘цвет лица; вид, 

образ, облик’; шӹргы 

‘лицо, щека’ 

лепкӓ ‘лоб’ 

пӹлӹштӹнг ‘висок’ 

сӹнзӓ ‘глаз, глаза; орган 

зрения’ 

сӹнзӓ кÿ ‘хрусталик глаза’ 

сӹнзӓошы ‘белок (глаза)’ 

сӹнзӓсарта ‘зрачок, 

зеница’ 

сӹнзӓхал пын, сӹнзӓвын 

‘сӹнзӓгомдыш ‘веки’ 

кап, могыр ‘тж’ 

коваште ‘тж’ 

вуй ‘тж’ 

вуйгорка ‘тж’ 

вуйвöрдем ‘вихор’ 

ÿп ‘тж’ 

шÿргö ‘лицо, щека’ 

саҥга ‘тж’ 

пылыштÿҥ ‘тж’ 

шинча ‘тж’ 

шинчгÿ ‘тж’ 

шинчаошо ‘тж’ 

шинчасорта ‘тж’ 

шинчавун ‘тж’ 

шинчагомдыш ‘тж’ 



189 

шинза пынъ 

‘ресницы’ 

неръ ‘нос’ *7. Л. 18+ 

неръ раж ‘ноздри’ 

пилишъ ‘уши’ 

пилишъ мучаш ‘мочка 

уха’ 

ширга мунна ‘щека’ 

ушма ‘рот’ 

тырба ‘губа’ 

пю ‘зуб’ 

анцал пю ‘зуб 

передний’  

онгаръ пю ‘зуб 

коренной’ 

пю шилъ ‘десна’ 

йилъмя ‘язык’ 

аръ йилъмя ‘язычок’ 

логеръ ангъ ‘гортань’ 

пандашъ ‘борода’ 

ширя пандашъ 

‘бакенбарды’ 

тырба вильвял 

пандашъ ‘усы’ 

шю ‘шея’ 

логеръ ‘горло’ *7. Л. 19+ 

и др. 

сӹнзӓвын ‘ресницы’ 

нер ‘нос’ 

нерраж ‘ноздри’ 

пӹлӹш ‘уши’ 

пӹлӹшмычаш мочка уха’ 

шӹргӹмыны ‘щека’ 

ышма ‘рот’ 

тӹрвӹ ‘губа’ 

пÿ ‘зуб’ 

анзыл пÿ ‘передний зуб’ 

онгыр пÿ ‘коренной зуб’ 

пÿ шӹл  ‘десна’ 

йӹлмӹ ‘язык’ 

арйӹлмӹ ‘язычок’ 

логерӓнг ‘глотка’ 

пандаш ‘борода’ 

бакенбард ‘бакенбарды’ 

уси ‘усы’ 

шÿ ‘шея’ 

логер ‘горло’ 

шинчавун ‘тж’ 

нер ‘тж’ 

неррож ‘тж’ 

пылыш ‘тж’ 

пылышмучаш ‘тж’ 

шÿргö начка, чурий 

начка ‘тж’ 

умша ‘тж’ 

тÿрвö ‘тж’ 

пÿй ‘тж’ 

ончыл пÿй ‘тж’ 

оҥгырпÿй ‘тж’ 

пÿйшыл ‘тж’ 

йылме ‘тж’ 

орйылме ‘тж’ 

логараҥ ‘горло, 

глотка’ 

пондаш ‘тж’ 

бакенбард ‘тж’ 

öрыш ‘тж’ 

шÿй ‘тж’ 

логар ‘тж’ 
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В рукописном словаре представлены лексические единицы гор-
ного наречия. Для сравнения лексических единиц мы использовали 
словарь А. А. Саватковой «Словарь горного наречия марийского 
языка» *8+ и многотомный толковый «Словарь марийского языка» *9+. 

В рукописном словаре Г. Я. Яковлева встречаются незафикси-
рованные в современных словарях лексемы, например: лепкя цанга 
‘лоб’ *7. Л. 18+; ширя пандашъ ‘бакенбарды’, тырба вильвял пандашъ 
‘усы’ *7. Л. 19+; кидъ парня ежангъвля ‘кисть’; пулъ-вуй шинзя 
‘щиколотка’ *7. Л. 20+; лемя ‘легкие’, ялъ лапа вилъвялъ ежангъ 
‘подъем ноги’ *7. Л. 21+. Для названия понятия ‘лицо’ в памятнике дан 
термин цре ширга *7. Л. 18+. В горном наречии марийского языка они 
являются самостоятельными словами со своим значением, ср.: цӹре 
‘цвет лица; вид, образ, облик’ *8. С. 189+, шӹргы ‘лицо, щека’ *8. С. 
218+. В словаре имеются некоторые описки, например: ялъ пягӓрта 
‘ладышка’ *7. Л. 21] – ср.: пӓгарка ‘подъём, выступ’, ял пӓгарка ‘подъём 
ступни’ *8. С. 115+. В отдельных случаях наблюдаются расхождения и в 
семантике, например: вуй партэмъ ‘макушка’ *7. Л. 18+ – ср.: Л. 
вуйпöрдем, Г. вуйвöртем ‘вихор; место на голове у человека и 
животных, где волосы или шерсть от природы образуют пучинку, 
круговорот’ *9. С. 306+ (также Г. вуйвöртем в значении ‘макушка 
(головы)’ *8. С. 24+); шодӓ ‘почка’ *7. Л. 21+ – ср.: Л. шодо, Г. шоды 
‘лёгкие’ *9. С. 181+. 

В рукописном памятнике, наряду с лексическими, просле-
живаются следующие фонетические особенности: 

1) гласная фонема переднего ряда, нижнего подъёма ӓ

передаётся буквой я: кяпъ ‘тело’ вм. Г. кӓп ‘тж’; ляпкя цанга ‘лоб’ вм. Г. 
лепкӓ ‘тж’ и др.; соответственно, множественное число передаётся 
суффиксом -вля: кидъ парня ежангъвля ‘кисть руки’; еженквля 
‘суставы’ и т.д.; 

2) гласная фонема переднего ряда, высокого подъёма,
иллабиальная ӹ передаётся буквой и (в некоторых примерах – ы): 
пилишъ тынгъ ‘висок’ вм. Г. пӹлӹштӹнг; шинза ‘глаза’ вм. Г. сӹнзӓ ‘тж’; 
шинза ошо ‘белок глаза’ вм. Г. сӹнзӓошы; шинца сарта ‘зрачок’ вм. Г. 
сӹнзӓсарта ‘зрачок, зеница’; шинца халъ пунъ ‘брови’ вм. Г. сӹнзӓхал 
пын, сӹнзӓвын ‘тж’ и т.д.; 

3) гласная фонема переднего ряда, высокого подъёма,
лабиальная ÿ в конце слова передётся буквой ю: пю ‘зуб’ вм. Г. пÿ ‘тж’, 
шю ‘шея’ вм. Г. шÿ ‘тж’, анцал пю ‘зуб передний’ вм. Г. анзыл пÿ ‘тж’ и 
т.д.; 
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4) губно-губная щелевая согласная фонема в передана буквой б: 
тырба ‘губа’ вм. Г. тӹрвӹ ‘тж’; 

5) смычная согласная фонема д передана буквой т: öртыжъ ‘бок’
вм. Г. öрдӹж ‘тж’, öртыжъ лу ‘ребро’ вм. Г. öрдӹжлу ‘тж’; 

6) после твердых согласных в конце слова пишется ъ (по
правилам русской орфографии того времени): пилишъ тынгъ ‘висок’, 
шинза комдышъ ‘веки’; виръ шӓръ ‘жила’; логеръ ангъ ‘гортань’; 
пандашъ ‘борода’ и т.д. 

В заключение следует подчеркнуть, что рукописный словарь 
Г. Я. Яковлева является уникальным источником для изучения сома-
тизмов, даёт возможность проследить этапы формирования и 
развития соматической лексики марийского языка. В рукописном 
памятнике сохранились такие лексические единицы, которые не 
встречаются в современных словарях. Этим он представляет огромную 
ценность в изучении письменности и лексикологии марийского языка. 

Сокращения 
Г. – горномарийская литературная норма марийского языка 
Л. – лугововосточная литературная норма марийского языка 
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К ВОПРОСУ О КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ КАК 
СПОСОБУ ВОСПРИЯТИЯ МИРА14 

Статья посвящена вопросам коми-пермяцкой языковой менталь-
ности. Внимание акцентируется на конкретных примерах, трансли-
рующих особенности национального менталитета коми-пермяков. 
Языковая ментальность продемонстрирована на лексическом и 
грамматическом уровнях. 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, языковая ментальность, 
этнический стереотип, коннотация.   

ABOUT THE KOMI-PERM LANGUAGE MENTALITY AS THE WAY OF 
PERCEIVING OF THE WORLD 

A. S. Lobanova, Candidate of Philology, Assistant Professor of Perm State 
Humanitarian Pedagogical University, Perm, Perm krai 

The article is devoted to the questions of Komi-Perm language 
mentality. The attention is focused on specific examples which transfer the 
features of the Komi-Perm people’s national mentality. The language 
mentality is demonstrated at lexical and grammatical levels. 

Keywords: Komi-Perm language, language mentality, ethno stereo-
type, connotation. 

Сегодня не подвергается сомнению, что этническое мировоз-
зрение, национальная система кодирования, народная трансляция 
культурно-символической информации осуществляется в единстве 
трёх составляющих: материальной культуры народа, его духовного 

1Работа выполнена в рамках реализации грантов РФФИ № 18-012-00750 А "Природный 

мир и традиционная культура коми-пермяков: опыт лексикографического описания" и 

№ 18-012-00774 А «Издание коми-пермяцких рукописей протоиерея Антония Попова 

(1748-1788)". 
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состояния и средств языка. Наивная картина мира этноса, демон-
стрирующая традиционное видение мира, эмоционально-оценочную 
характеристику действительности и систему ценностей народа, «спря-
тана» в фольклорных текстах, паремиях, лакунах и коннотированной 
лексике. Каждый язык «рисует» свою картину мира, изображая 
действительность несколько иначе, чем это сделал другой или 
соседний язык. 

Национальные особенности речи, наряду с общностью матери-
альной культуры и психологического склада, представляют собой 
неотъемлемый признак нации. Вот эти признаки коми-пермяков, 
реализующиеся средствами языка, уже многие годы являются 
предметом нашего внимания. 

Развивая тему этнического содержания в языке коми-пермяков, в 
настоящей статье попытаемся поразмышлять о некоторых аспектах 
коми-пермяцкой языковой ментальности. Для начала определимся с 
термином ментальность (менталитет). Опуская излишне сложные 
трактовки и разъяснения по этому поводу, скажем, что обычно этим 
термином объясняют явления, которые в культуре и истории других 
народов кажутся странными и непонятными, когда определённые 
стереотипы, принимаемые одной нацией, непонятны и чужды 
другому, пусть даже соседнему, народу.  

Многие коми-пермяцкие обрядовые праздники, такие как Быко-
бой, День смены травы (Турун вежан лун), семицко-троицкие обряды 
и др. непонятны и не принимаемы нашими соседями – русскими. 
Обычаи, связанные с жертвенными животными, ещё в недавнем 
прошлом были довольно активны среди коми-пермяков *1+. Без 
сомнения, они направлены на задабривание конкретных святых, от 
которых, согласно нашему миросозерцанию, зависит плодовитость и 
живучесть домашней живности. Обрядовые праздники, связанные с 
растительным миром, также не возникли на пустом месте. Вот как 
характеризуют авторы научно-популярного издания «Круглый год 
праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков» День смены травы: 
«У праздника Турун вежан лун очень много достоинств. Он выделяется 
большой ритуальной «нагрузкой», обладает символами и магичес-
кими актами, знаменующими, что природа достигла пика своего 
летнего развития и готова для взаимного общения с человеком» *1. С. 
173+. В высшей степени культурологической доминантой нашего 
этноса, считаю, является отношение к миру мёртвых, к ушедшим от 
нас в иной мир родственникам и близким людям. В каждом из нас 
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живёт твердое убеждение, что они (рöдителлез) нуждаются в еже-
дневном ритуале приглашения к совместной утренней трапезе: зовём 
отведать те блюда, от которых поднимается пар, те блюда, которые 
ими были особо почитаемы. Знаем, как этот ритуал проводить, что 
сказать, к кому обратиться глаголом вошшö, которому нет эквивалента 
в русском языке. (В науке такие явления называются лакунами – А. Л.) 
Если не соблюдать эту тысячелетнюю традицию, то получишь кару 
(мыжа), исправить которую можно только с помощью магического 
обряда – чер öшлан (слово «лакуна», досл. «вешание топора»).  

Вот из множества таких нюансов и складывается наша этническая 
ментальность. 

Хочется кратко остановиться ещё на одном интересном, может не 
совсем только нашем этническом явлении, но пустившем свои корни в 
нашу культуру ещё в далёком прошлом, – икота (или шева) «клику-
шество». Скажем сразу, коми-пермяка им удивить сложно. Несмотря 
на то, что это явление постепенно уходит в прошлое, каждый из нас 
хоть раз был свидетелем этого состояния: когда женщина (икотой, как 
правило, страдают женщины – А. Л.), находясь в определённом 
экстазе, изменившись внешне, начинает говорить на вдохе чужим, 
необычным голосом. На уровне инстинкта мы всегда помним о 
предостережениях, связанных с икотой: опасаемся пить из незна-
комых рук, трижды дуем на такое питьё и т.д. Этнографами, фольк-
лористами и лингвистами о кликушестве вообще и коми-пермяцком в 
частности написано немало научных и научно-популярных статей. 
Информацию об этом можно найти в работе Павленко В. Н. и Таг- 
лина С. А. «Общая и прикладная этнопсихология» (2005), в ряде 
научных монографий: Христофоровой О. Б. «Одержимость в русской 
деревне» (2016), Голевой Т. Г. «Мифологические персонажи в системе 
мировоз-зрения коми-пермяков» (2011), в научных статьях и учебных 
пособиях Четиной Е. М. (2005, 2010), в этнографических заметках 
Климова В. В. (2007) и др.  

Это явление встречается в коми-пермяцких художественных 
текстах, включенных в школьный курс родной литературы. Приведём 
небольшой эпизод из повести И. Минина «Ва увтын пос» (Мост под 
водой): 

Но старуха вдруг лэбтiс юрсö, тури моз нюжöтiс голясö: 
– Оте-те-тёть!
Дзик курöг готсис. Сыбöрын бöра чирöстiс и бöра – оте-те-тёть! 
«Икота кутчисис», – вежöртiсö челядьыс *2. С. 18+  
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(Старуха вдруг подняла голову, словно журавль вытянула шею: 
– Оте-те-тёть!
Словно курица кудахтала. Затем с новой силой опять и опять – 

оте-те-тёть! 
«Икота говорит», – поняли ребята). 
Здесь автор отмечает и ожидаемые внешние изменения героини 

и звуковые особенности, издаваемые икотой. И самое главное, дети, 
основные персонажи повести, не были удивлены этому явлению. 
Напомним, повесть изучается в школе в 6 классе.  

Подобные примеры встречаются в произведениях В. Климова, 
С. Федосеева и других наших авторов. (Икота, сiя вермас öмö пырны... 
«Икота, она может в рот проникнуть» (В. Климов). Стрась тiйö умнö-
йöсь и быдöс тöдат, кыдз икотаэз «Страсть вы какие умные и все-то 
знаете, как икоты» (В. Климов). Но тэныт, инька, кынöмат и тасалöмась 
икöтасö, но и тасалöмась... Каб кодь! Ёна ни нималö. «Ну тебе, жен-
щина, и посадили икоту в живот, но и посадили…. Размером с 
колодку! Ох и сосёт она тебя» (С. Федосеев). Примеры из худо-
жественных текстов говорят лишь о том, что явление кликушества, 
довольно распространённое и привычное для носителей коми-
пермяцкой культуры, для наших соседей является чем-то необычным, 
из мира фантазии и небывальщин. Нам остается лишь добавить, что в 
научном мире считается, что икота любит земли, где издревле жили 
финно-угорские народы. 

Народный стереотип, связанный с кликушеством, не мог не 
отразиться в языке. Объяснимо и ожидаемо, что лексема икота в 
языке коми-пермяков приобрела национально-культурную коннота-
цию. Этим словом называют много и быстро говорящего человека. 
Например: Баитö, кыдз икота, оз и дугды «Говорит словно икота, не 
переставая». Тэ тай икота кодь, быдöстöдан «Ты, однако, как икота, 
все знаешь».  

Иногда образные характеристики, связанные с этой лексемой, 
довольно необычны. Обратимся в очередной раз к художественным 
текстам. Посмотрим, в каком контексте может встретиться, какой 
семантической нагрузкой она может быть представлена. Вот что 
читаем у И. Минина в повести «Паныт уйис тöлiсь» (произведение 
изучается в школе в 8 классе): Дак тэ гармоньщик?! Ах тэ, роч акань! Ах 
тэ, икота! Дак мыйнö сразу эн висьтав? *3. С. 102+. «Так ты гармонист? 
Ах ты, русская кукла! Ах ты, икота! Так что же ты сразу не сказал?». 
Эмоциональное состояние председателя колхоза, обрадовавшегося 
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появлению молодого человека, умеющего играть на гармошке, 
вылилось в такое междометное выражение. Он называет персонажа 
(Степанко) то русской куклой, то икотой. Выражение роч акань досл. 
«русская кукла» в лексикографических источниках отмечено как 
устойчивое выражение (фразеологизм). Коми-пермяки им чаще харак-
теризуют горожанина, человека, избегающего деревенского образа 
жизни, неумеху. Роч акань – это хорошо одетый человек. В одной из 
своих статей мы отмечали общую семантическую нагрузку этнонима 
роч – чужой, красивый, опрятный *4+. Связь гармониста с выражением 
роч акань очевидна – иной социальный уровень (гармонист – интел-
лигенция). Но причем здесь икота? Нет ли здесь связи между 
способностями гармониста извлекать звуки, играя на музыкальном 
инструменте, и икоты, умеющей против воли человека также говорить, 
кричать – издавать звуки? Нечто подобное наблюдается в следующем 
контексте: Рочыс, икота, зника оз сет... «Русский, икота, покоя не дает» 
в зн. «много говорит» (С. Федосеев). И в очередной раз икота 
выступает в сочетании с этнонимом роч «русский». 

Способ представления мира (реального и нереального) 
средствами языка и речи реализует языковую ментальность народа. 
В формировании мировосприятия и национального характера носи-
теля языка участвуют не только лексика, но и грамматические средства 
языка. По этой причине выделяют два типа языковой ментальности: 
лексическую и грамматическую. Языковая ментальность лексического 
типа отражена в лексико-семантической системе, она отвечает за 
смысловое содержание лексемы, ее коннотативность, образность, 
мотивированность. Некоторые примеры из коми-пермяцкого языка в 
этом аспекте нами уже были упомянуты выше (вошшыны, черöшлан, 
икота, роч акань). В исследуемом языке высокой мотивированностью 
обладают наименования флоры и фауны, отдельные наименования 
бытовых предметов и одежды. Относительно наименований послед-
ней лексико-тематической группы слов – наименования одежды – 
можно сказать, что они могут реализовывать самые разные мотива-
циионные составляющие. Мотив бедности выражают фразеологизмы 
бырöм вешьян (досл. «изношенные штаны» – о бедном, небогатом 
мужчине) и быздöм дубас (досл. «распустившийся дубас» – о бедном 
человеке (чаще о женщине)). Мотив непривлекательных внешних черт 
связан с такими устойчивыми выражениями как отопки ныр (досл. 
«нос как отопок» – о человеке с большим носом) и чупошки öм (досл. 
«рот как чупошка (домашние тапочки, связанные крючком) – о 
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большеротом человеке). Две части тела (верхние) – нос и рот – 
сравниваются с теми видами обуви, которые выполнены на скорую 
руку и имеют особенность быстрого изнашивания, потери формы, 
качества. Наименование нинкöм «лапоть», присутствующий в послови-
цах и частушках, наоборот, реализует мотив высокого качества, а 
также мотив передвижения или обмана.  

 
Подöн Перемöдз ме мунi,  Пешком до Перми я дошла, 
Да нинкöммез бырöтi,  Да лапти износила, 
Сьöд чаркиэз ме кöмалi,  Чёрные черевички я обула, 
Карагайöдз тырмисö.  Лишь до Карагая дошла. 
 
Особенности языковой ментальности грамматического типа 

определяются локальным, темпоральным и другими фокусами 
представления мира. Они закреплены, в первую очередь, в граммати-
ческой системе языка. Параметры локальности в коми-пермяцком 
языке реализуются довольно разнообразными грамматическими 
средствами: падежной и послеложной системами и наречиями. В раз-
витой падежной системе значительная часть падежей реализует 
семантику ориентации в пространстве. Приведём некоторые примеры: 
керкуö «во внутрь дома», керкуöдз «до дома, не проникая внутрь 
дома», керкуись «изнутри дома», керкуын «внутри дома», керкуöт «по 
дому», керкусянь «от дома, с наружной части» и др.  

С помощью пространственных послелогов коми-пермяцкий язык 
способен детально описать то, как действие протекает на поверхности 
предмета (керку вылын «на поверхности дома»), под ним (керку увтын 
«под домом»), около него (керку дынын «около дома»), сбоку (керку 
бокын «рядом с домом»), вокруг (керку гöгöрын «вокруг дома») и т.д. 
Одним словом, для носителей коми-пермяцкого языка очень важны 
аспекты места, где происходит действие. 

 Несколько слов скажем о категории времени. Время, или как его 
называют в научной среде, темпоральность, в языке коми-пермяков 
реализуется также несколькими способами. Наибольший интерес у 
учёных и непонимание не лингвистов вызывают многочисленные 
формы прошедшего времени: прошедшее очевидное время, когда 
субъект был свидетелем произошедшего действия (сёйин «ты ел(а) 
при мне, я видела это действие»); прошедшее неочевидное время, 
когда субъект не видел, как проходило действие (сёйöмат «ты, 
оказывается, ел(а), а я не видела этого»); прошедшее длительное 
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(сёян вöлi в зн. «ты ешь было»); прошедшее завершенное (сёйöмат 
вöлi «ты, оказывается, ел было); прошедшее незавершенное (сёйин 
вöлi «ты ел было»). Когда к этим формам прошедшего времени 
добавляются формы (способы) протекания действия, указывающие на 
однократность действия, многократность, мгновенность, завершён-
ность и т.д., получается очень привычная для коми-пермяка, но 
непонятная для человека другой национальности грамматическая 
форма, типа: сёйöв-керлывлöмась в зн. «они, оказывается, ели 
подолгу и много раз». Одним словом, коми-пермяк передаёт 
лексическое значение действия – «есть, принимать пищу», а также, что 
это действие во временном плане протекало долго, что оно 
проделывалось много раз, что я не была свидетелем этого действия (я 
не видела), что это действие совершали несколько лиц. Вот такая 
семантически нагруженная форма обычного слова. Здесь следует 
отметить, что подобным образом устроена грамматическая языковая 
ментальность у всех носителей агглютинативных языков, следова-
тельно, такая система присуща всем финно-угорским языкам, а заодно 
и тюркским (татарскому, чувашскому и др.). На грамматическом 
уровне (с помощью суффиксов и аналитических форм прошедшего 
времени) язык реализует такие важные для коми-пермяка аспекты 
как, видела я это действие или нет, оно завершилось или нет, действие 
длилось долго или нет.  

Несмотря на единство законов логики и познания мира, народы 
обладают определённым национально-специфическим «видением 
мира», по-разному отражают в языках окружающую их действи-
тельность.  

Взять хотя бы цветовую палитру окружающего нас мира. Коми-
пермяк, как и русский, чётко видит и выделяет белый (чочком), 
красный (гöрд), чёрный (сьöд), синий (лöз), жёлтый (веж), зелёный 
(виж) цвета. А вот в оттенках цветов их мировидение уже начинает 
отличаться. Для нас непонятны цвета багровый, пурпурный, бордовый, 
фиолетовый, розовый. Согласно нашему мировидению проще сказать 
югыт-гöрд «светло-красный» или пемыт-гöрд «темно-красный». Мы 
можем отразить интенсивность этого цвета и такими вариантами: гöрд 
кодь «красноватый, слегка красный», гöрдöв «слишком красный», 
гöрдся-гöрд «красный-прекрасный», но для нас это всё равно один 
красный цвет, в то время как для русского человека характерна целая 
палитра разных наименований цветов.  
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В случае отсутствия лексемы, реализующей тот или иной цвето-
вой оттенок, мы любим пользоваться различными сравнениями, 
например, льöм рöма чышьян досл. «платок цвета сока ягод 
черёмухи». Русскоговорящий в данной ситуации применил бы 
выражение платок бордового цвета. Мы опять смотрим на мир раз-
ными глазами. Мастером слова для таких сравнений был Т. Фадеев: 
Сыись (кын картошкаись – А. Л.), öктöмсис да чередитöмсис, позис 
пöжавны лягуша пöкрöма, сiсь дука, уль резина кодь нюжалан 
«блиннэз» *5. С. 19+. (Из неё (замерзшей картошки – А. Л.), собранной 
и перебранной, можно было испечь «блины», цветом похожие на 
лягушечью икру, пахнущие гнилью и тянущиеся, как сырая резина).  

Размеры научной статьи ограничивают нас в детальном анализе 
всех средств и способов, с помощью которых можно показать картину 
мира коми-пермяков. Это невозможно выполнить даже одной моно-
графией. Но и те немногочисленные аспекты, на которых нам удалось 
остановиться, на наш взгляд, убедительно доказывают, что самым 
надежным и научно приемлемым свидетельством существования 
национального характера является язык этноса.  

Каждый этнос формирует свои стереотипы сознания и деятель-
ности, он по-своему видит окружающий мир, понятный ему, но удиви-
тельный для представителя другой культуры.  
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living in the territories of the Russian Federation, the problems of 
preservation of languages and culture of the Finno-Ugric peoples of Russia 
are analyzed.  
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В последние годы в оценке культурного развития уральских 
народов преобладает пессимистический подход, суть которого сво-
дится к тому, что эксперты выдвигают тезис о «вымирании» 
малочисленных уральских народов и языков. Основанием для 
подобного рода утверждений служат результаты переписей 
населения, показывающих сокращение их численности, а также 
снижение уровня владения родными языками. 



203 

В Российской Федерации на разных уровнях предпринимаются 
различные меры по поддержке языков малочисленных народов. В 
частности, приняты законы о государственных языках и повышен их 
статус, разработаны государственные программы развития языков, 
подготовлено большое количество учебников и учебных пособий по 
языкам уральских народов. Постоянно расширяется представи-
тельство этих языков в СМИ, усиливается работа по их нормированию 
и т. д. Все эти меры не только получают официальную поддержку, но и 
финансируются за счёт государства. Однако, несмотря на принима-
емые меры, заметных сдвигов в этноязыковой ситуации не 
происходит. В России русский язык и русскоязычная культура не 
являются достоянием только русских, а воспринимается представи-
телями этнических меньшинств как родные. 

Изменить культурную ситуацию и культурные ориентации можно 
только при изменении демографических пропорций этнических групп, 
что едва ли возможно. Тем не менее, возможности для полноценного 
развития языков меньшинств есть. Необходимо разработать такую 
стратегию языковой политики, которая  могла бы создать условия для 
того, чтобы уральские языки органично вписывались в культурное 
пространство регионов с компактным проживанием финно-угров.   

В этой связи нельзя не остановиться на проблеме витальности 
(жизненности) языков российских финно-угров, зависящей от целого 
ряда объективных и субъективных факторов. Установлено, что сущее-
ствует прямая зависимость между количеством социальных функций 
языка и его жизненностью. В числе важных показателей витальности 
языков рассматриваются: количество говорящих на языке и его 
соотношение с численностью соответствующей этнической группы; 
использование языка младшим поколением; количество билингвов; 
наличие программы поддержки функционирования языка. 

Анализ современных коми-зырянского, марийских, мордовских, 
удмуртского языков позволил дать достаточно высокую оценку их 
жизненности. Однако перспективы их дальнейшего функциони-
рования связаны с тем, будут ли внеязыковые факторы (полити-
ческого, экономического и социального порядка) способствовать или 
препятствовать функциональному развитию этих языков. 

Коми, коми-пермяков, удмуртов, марийцев, мордву нередко 
называют аграрными этническими сообществами, так как в сельской 
местности проживает значительная часть их представителей (от 35 до 
45 %). В сельской местности роль финно-угорских языков остается 
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весомой и в настоящее время, они являются основным средством ком-
муникации. В городах подавляющее большинство финно-угров 
пользуются русским языком. Однако в городах финно-угры находятся 
в меньшинстве, межэтнические контакты интенсивны, и выбор брач-
ных партнеров, дружеского окружения часто происходит вне пределов 
своей этнической группы. Следует учесть, что финно-угры в составе 
населения городов составляют не просто меньшинство, а меньшин-
ство, сформировавшееся преимущественно из сельских мигрантов, 
представители которого стремятся интегрироваться в доминирующую 
культурную среду русских. Культурная интеграция, в том числе язы-
ковая ассимиляция (и аккультурация), есть важный этап социализации 
мигрантов и их детей. 

Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 гг. только под-
тверждают, что языковая ассимиляция продолжается и становится 
более масштабной, она тесно коррелируется с ростом доли городского 
населения среди финно-угров. Современные языковые ориентации 
продолжают смещаться в пользу русского языка.  

Данные Всероссийской переписи населения 2010 г. свидетель-
ствуют о том, что выбор языка в качестве родного и уровень языковой 
компетенции тесно не связаны. Называя язык «родным», человек 
чаще всего имеет в виду свою культурную идентичность или 
культурные ориентации, но не степень владения языком. Русский в 
2010 г. назвали родным 37,1 % коми (без коми-ижемцев), прожива-
ющих на территории Республики Коми, 72,7 % карел Карелии, 43,9 % 
удмуртов в Удмуртии, 20,2 % марийцев в Республике Марий Эл, 18 % 
тех, кто называет себя мордвой в Мордовии. При этом показательно, 
что для представителей субэтнических формирований символическая 
ориентация на русский язык выражена значительно слабее. Так среди 
тех, кто назвал себя коми-ижемцами, только 5,1 % назвали русский 
язык родным, среди горных марийцев в Марий Эл – 4,2 %, среди 
назвавших себя эрзянами в Мордовии ― 7,0 % *1. С. 55+. 

Владение уральскими языками у уральцев различно: у мало-
численных народов доля владеющих родным языком крайне мала ― 
от 7,6 % до 20-30 % (энцы, манси, юкагиры, ханты, саамы, селькупы). У 
многочисленных народов (коми, мордва, марийцы, удмурты), доля 
владеющих родным языком, составляет 60-70 % [1. С. 55+. Приведён-
ные данные касаются лишь разговорного языка. Если же мы будем 
принимать во внимание все языковые компетенции, то картина будет 
ещё более сложной.  
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Следует отметить, что между этническими группами и русскими 
нет какой-то значительной культурной дистанции. История их 
взаимодействия с русскими свидетельствует о более позитивных и 
тесных связях, нежели у материнских этносов. Например, ижемцы как 
этнографическая группа сформировались из трёх этнических компо-
нентов ― коми, ненцев и русских, а ориентация на «русскость» для 
них всегда была весьма выраженной. То же самое можно сказать и о 
горных марийцах, которые добровольно вошли в состав русского 
государства, были союзниками русских во время черемисских войн, 
глубоко восприняли православие и сегодня отвергают марийское 
язычество, воспринимаемое в Республике Марий Эл как свое-
образный культурный символ марийцев. Всё это свидетельствует о 
том, что показатель численности народа не оказывает решающего 
влияния на языковые ориентации и символическое значение языка. 
На наш взгляд, этническое самосознание служит мощным инстру-
ментом сохранения этничности и признания родного языка как 
важной культурной ценности. 

Отношение к русскому языку в целом позитивное у всех 
этнических групп уральских народов, ибо сама практика доказывает 
людям, что общий язык необходим. Подавляющее большинство 
финно-угров владеет русским языком, о чём свидетельствуют данные 
Всероссийской переписи населения 2010 г.  

Опыт внешнего восприятия культурных различий и языковые 
ориентации тесно взаимосвязаны друг с другом. Результаты опросов 
показывают, что язык воспринимается значительной частью населения 
как важнейший этнодифференцирующий признак и главный иденти-
фикационный маркер. Однако идеальные модели и языковая действи-
тельность очень далеки друг от друга. На практике даже на уровне 
семьи чаще используется не родной язык, а русский. Что касается 
молодежи, особенно городской, то она ориентирована в основном на 
русский язык.  

Признание языка самым важным культурным маркером на деле 
есть лишь глубоко укоренившийся культурный стереотип. Исследо-
вание показывает, что большинство людей признают, что перво-
степенное значение имеет этническое самосознание, т.е. личное 
восприятие каждым представителем народа своего тождества с ним. 

Основное значение в сохранении языков многие эксперты и 
преподаватели уральских языков придают школе. Они видят способ 
решения проблемы повышения языковой компетенции учащихся в 
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увеличении часов, отводимых на изучение языка, т.е. в простых 
механических изменениях. Однако при этом они сами же и указывают, 
что школы к данным изменениям практически не готовы. 

На наш взгляд больше внимания следует уделять механизмам 
повышения престижа языков меньшинств и изменениям массовых 
языковых ориентаций. Именно эта проблема сегодня является 
ключевой в деле укрепления функций уральских языков, расширения 
их возможностей как средства коммуникации.  

Одним из наиболее распространенных способов решения данной 
проблемы является введение обязательного изучения языков титуль-
ных этнических групп всеми учащимися средних школ в каждой 
республике или округе. Иными словами, в республиках и округах, где 
представители уральских народов являются национальным 
(этническим) меньшинством, а доминирует русский язык, 
предлагается изменить языковую ситуацию не за счёт улучшения 
знаний родного языка представителями титульных этнических групп и 
не за счёт организации классов и школ, где все предметы преподаются 
на родных языках, а за счёт навязывания языков меньшинств 
большинству населения. При этом не учитываются последствия 
навязывания культурных ценностей, в частности языка меньшинств 
большинству. В данном решении, скорее всего, скрыто нежелание 
заниматься сложной и трудоёмкой работой по организации так 
называемых «национальных школ», т. е. школ, где основным языком 
обучения будет родной язык. И, кроме того, навязывая изучение 
языков меньшинств, идеологи такой языковой политики пытаются 
скрыть очевидное ― нежелание значительной части представителей 
уральских народов изучать языки предков, поскольку они признают 
родным уже другой язык. Языковеды очень часто называют подобные 
ориентации «языковым нигилизмом», поскольку его представители не 
хотят признавать, что каждый человек сам вправе выбирать себе 
культурные ценности и образ жизни. Видимо, не случайно в их 
рассуждениях о необходимости функционального развития финно-
угорских языков, повышения престижа, расширения преподавания 
языков в школах отсутствует такой важный институт социализации, как 
семья. Именно в семье человек получает первые языковые навыки, 
семья является важнейшим транслятором культурных традиций.  

Современным представителям уральских народов выгоднее 
ориентироваться на язык большинства, поскольку владение этим 
языком открывает больше возможностей. Язык большинства ― это 
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ещё и общенациональный язык, средство интеграции граждан. 
Гражданская солидарность и гражданское единство формируются 
через общие культурные ценности, в том числе через общий язык. 
Именно семья должна компенсировать ограниченность сферы 
применения миноритарных языков в социальном пространстве 
представителя меньшинств, и только она может эффективно сохранять 
языковые навыки. Но сегодня этого не происходит. 

Без участия семьи, повышения языковой компетенции пред-
ставителей меньшинств, добиться невозможно. В триаде «семья – 
школа – окружающая культурная среда» важны все три компонента. За 
счет одного из них невозможно решить проблему изменения 
культурных ориентаций, проблему статуса тех или иных элементов 
этнической культуры. При этом семья в указанной триаде не случайно 
стоит на первом месте. Но нельзя, конечно, и недооценивать роль 
школы, ибо в школе ребенок приобретает систематические знания о 
своем родном языке, расширяет свои языковые компетенции. Более 
того, специалисты уже не отрицают, что хорошие знания первого 
родного языка  помогают в изучении как второго родного, так и других 
языков. А это заставляет обратить особое внимание на организацию 
процесса обучения на родных языках меньшинств. 

Но процесс обучения на языках меньшинств сталкивается со 
многими проблемами и, в частности, с незавершённым процессом 
нормирования языков, недостаточным уровнем развития научно-
технической лексики. Не случайно, что даже в школах с татарским 
языком обучения в Татарстане такие предметы как физика, химия, 
математика учителя сознательно преподаются на русском. 

Иными словами, в решении вопроса о повышении престижа 
языков меньшинств нет простых решений. Меньшинства объективно 
находятся в более уязвимом положении, и престиж их языков всегда 
будет ниже, нежели у доминантного населения. 

Для того чтобы поддерживать язык меньшинств, требуются не 
простые решения, а сложная, долговременная и кропотливая работа 
многих специалистов, реально заинтересованных в результате. И 
следует признать, что серьёзной программы и стратегии действий по 
изменению языковой ситуации в регионах проживания уральских 
народов пока не предложено. 

С 1990-х гг. в результате принятия в ряде республик РФ законов о 
языках сформировались благоприятные условия для активного 
сознательного вмешательства в языковые процессы. В финно-угорских 
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регионах страны, в связи с расширением социальных функций многих 
языков, проводится большая работа по развитию и обновлению их 
лексических систем в значительной степени за счёт использования 
внутренних ресурсов этих языков. Проблему развития и функци-
онирования уральских языков нельзя рассматривать как сугубо 
лингвистическую. Она многоаспектна.  

Языковое законодательство и языковая политика есть лишь часть 
этнонациональной политики государства и потому она должна пре-
следовать ясные и понятные цели, сопряженные с целями общей 
социальной политики государства. 

Что может являться целью этноязыковой политики? На наш 
взгляд, можно выделить три наиболее очевидных ориентира, которые 
имеют значение для культурного позиционирования меньшинств, и 
которые тесно связаны с языковой политикой. Первый касается 
сохранения языка в контексте поддержания культурной самобытности 
этнических сообществ. Второй связан со сферой образования и 
формированием этнических школ/классов как инструментов этнонаци-
ональной политики. Третьим ориентиром можно считать расширение 
коммуникативных возможностей языка, превращение его в элемент 
поддержания культурной солидарности как внутри этнической группы, 
так и внутри полиэтнического территориального сообщества. 

Любая из трёх указанных целей сегодня должна быть взята на 
вооружение при проведении культурной политики в регионах ком-
пактного проживания уральских народов. Но для того, чтобы 
названные цели могли быть реализованы, необходимо разработать 
чёткие механизмы их достижения и обязательно предусмотреть, как 
того требует «Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», чтобы практические 
меры по реализации этнокультурной политики не создавали почву для 
конфликтов между этническими группами. 

Язык есть носитель культуры, но этнокультурная специфичность, 
как доказывают этнографы, не требует отдельного языка для каждой 
культурной группы. Если не удается сохранить культурную специфику 
и ментальность этнического сообщества, то язык не сможет ком-
пенсировать эти потери.  

Законодательное закрепление доминирующей роли одного 
языка и требований к претендентам на государственные должности 
владеть им в полном объеме, попытки «очищения языков» и 
концептуализация идеи «язык есть власть», наделяет лингвистический 
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национализм не только символической функцией, с помощью которой 
оправдывается политическое доминирование одной этнической 
группы над всеми другими, но и создает идеологическую основу для 
конфликтов и межэтнической напряженности. 

Почему сегодня языковые дискуссии приобретают особую 
актуальность, а проблема языкового строительства становится 
ключевой проблемой региональной этнополитики? Очевидно, что это 
связано с изменившейся политической ситуацией в стране. Прежние 
идеологические концепты, на которых базировался этнический 
национализм в 1990-е гг., уже невозможно воспроизводить. Прямые 
призывы к политическому и культурному приоритету одной 
этнической группы над другой трактуется законодательством как 
попытки разжигания межнациональной розни. А воспроизводство 
этих же идей через язык, кажется вполне оправданным и безопасным. 
Если есть главный (коренной) народ, то очевидно, что все остальные 
жители региона должны учить его язык и признавать значимой 
ценностью. Тем самым символически подчёркивается культурное и 
политическое доминирование одной этнической группы над другими, 
сохраняется и поддерживается культурная иерархия этнических групп. 
С гражданскими идеалами и с правом эта идея не согласуется, но с 
этническим национализмом, как идеологией, коррелируется тесно. 

Вариативность форм изучения языков диктует необходимость 
поддерживать благоприятный климат в межэтнических отношениях в 
каждом конкретном регионе, районе или городе, а также  учитывать 
различия в этническом составе населения, в их культурных 
ориентациях. Кроме того, необходимо учитывать и международные 
правовые нормы. В частности речь идёт о «Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах» (1966), который 
предполагает не только уважение культурных прав, но предполагает 
применительно к системе образования, что образовательный процесс 
будет организован с соблюдением требования ПРИЕМЛЕМОСТИ и 
АДАПТИВНОСТИ форм обучения. Это как раз и означает, что формы 
изучения языков должны быть разными в зависимости от конкретных 
ситуаций, а не едиными для всего региона или республики. 

По данным разных исследований, большинство жителей 
национальных республик с уральским населением выступают за 
добровольность изучения языка, при общем позитивном отношении к 
самой идее повышения престижа языков титульных этнических групп. 
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Владение языками, в том числе языками меньшинств, жела-
тельно, поскольку это расширяет культурные горизонты человека. Но 
освоение языка может быть успешным тогда, когда у человека есть 
настоятельная потребность в овладении языком. В этом случае он 
обычно успешно осваивает необходимый ему язык. Но если потреб-
ности нет, то и усвоение языка крайне проблематично, ибо люди в 
своей деятельности ориентируются, в основном, на соображения 
рационального характера, а не на демагогические заверения  о пользе 
многоязычия. 

Нельзя для разделения местных сообществ использовать язы-
ковую политику и практику изучения языков в школах. Но наблюдения 
показывают, что там, где пошли не по пути качественного улучшения 
обучения родным языкам представителей меньшинств, а попытались 
решить проблему повышения престижа языков уральских народов 
путём введения их обязательного обучения для представителей 
этнического большинства, результат получен обратный тому, который 
ожидался. К навязываемому языку отношение не улучшается, а его 
престиж продолжает падать. Это опасная ситуация! 

Очевидно, что абсолютизация роли языка и политизация 
языкового строительства не решает проблемы и не даёт ответа на 
вопрос как сохранять язык. Уповать на политические методы решения 
этой проблемы можно, но ни государственный патернализм над 
меньшинствами, ни навязывание с помощью государства  культурных 
стандартов меньшинства большинству не смогут решить названные 
выше проблемы, но способны, как показывает анализ ситуации, 
серьёзно обострить межнациональные отношения. На наш взгляд, 
путь решения названых проблем должен лежать в сфере утверждения 
мультикультурности в политике, социальной сфере и особенно в 
общественных настроениях, т.е. это не локальная  проблема, а 
проблема стратегии социокультурного развития страны в целом и её 
отдельных регионов в частности. 

В решении проблем меньшинств, в первую очередь, сегодня 
должен быть достигнут общественный консенсус. Большинство долж-
но добровольно пойти навстречу интересам меньшинства и это 
возможно тогда, когда в республиках и областях РФ будет проводиться 
постоянная и масштабная работа по формированию культуры 
толерантности, по созданию привлекательных культурных образов 
местных сообществ *2. С. 32+. Образов, показывающих региональные 
сообщества как исторически сформировавшиеся союзы, построенные 
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на органичном сплаве культур и традиций представителей разных 
народов. 

Но важно также, чтобы и меньшинства (включая этнические 
элиты и этнополитических лидеров) уважительно относились к 
большинству и не стремились к использованию культурных иерархий, 
замаскированных под  культурную оппозицию «коренной народ ― 
некоренное население», которая прямо противоречит  положениям 
Декларации Генеральной конференции ЮНЕСКО от 1978 г. «О расе и 
расовых предрассудках». Только взаимное уважение большинства к 
меньшинствам и меньшинств к доминирующему этническому сооб-
ществу будет очевидным признаком утверждения норм толерантности 
в местном сообществе и в стране в целом. 

Анализ реальной ситуации показывает, что в сфере образования 
самой актуальной задачей на сегодня является существенное 
повышение общего качества обучения в сельских образовательных 
учреждениях. Если выпускник школы будет хорошо знать родной язык 
и литературу, но будет слабо подготовлен по другим предметам, то 
перспективы его карьерного роста окажутся весьма призрачными. 
Такие выпускники будут неконкурентоспособными на рынке труда. Им 
придется осваивать не престижные и плохо оплачиваемые сферы 
деятельности. Названная перспектива приведет к укоренению и 
усилению в массовом сознании меньшинств и доминантных групп 
«комплекса социальных аутсайдеров», что только усилит стремление 
представителей меньшинств к смене своего этнического самосоз-
нания, отказу от родного языка и интеграции в доминантные группы. 
Неприятие навязанного языка обучения значительной частью 
школьников усилит негативное отношение как к самому языку, так и к 
его носителям (что уже ярко проявилось во время публичных 
дискуссий). Такое отношение будет создавать культурный дискомфорт 
для представителей меньшинств и стимулировать их к смене языко-
вой и этнической идентичности. Тем самым меры, которые пред-
принимались для сохранения языков меньшинств, на деле будут 
иметь обратный эффект. 

В нынешних условиях необходимо сосредоточить внимание на 
том, чтобы сами реальные и потенциальные носители языка 
стремились к его сохранению и усвоению, на создании полноценных 
образовательных программ обучения на национальных языках для 
представителей титульных этнических групп. И только тогда, когда 
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уральцы свободно и сознательно будут делать выбор в пользу родного 
языка можно будет говорить о том, что их языкам ничто не угрожает.  

Очевидно, что языковая политика в регионах проживания 
уральских народов и языковое строительство есть комплексная и 
сложная проблема и пока не найдены оптимальные формы 
расширения функций уральских языков, повышения их престижа и 
повышения уровня языковых компетенций носителей этих языков. 
Нужно продолжать поиск эффективных моделей языковой политики и 
чётко ориентировать её на правовые нормы и на общегражданские 
интересы россиян. 
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В СЛОВАРЯХ XVIII ВЕКА 

В статье рассматривается лексика марийского языка, которая 
относится к таким промыслам, как пчеловодство и охота. Охота и 
пчеловодство являются одними из древних занятий марийского 
народа. Изучение слов начинается именно со словарей, т.к. именно 
они хранят историю любого языка. Именно в словарях содержится 
лексика, словари дают возможность сохранить те или иные лекси-
ческие единицы, относящиеся к различным тематическим группам. В 
работе исследуются лексические единицы, относящиеся к одной из 
древнейших форм хозяйственной жизни марийцев, с точки зрения 
подачи в данных словарях в сравнении с современными словарями. 

Ключевые слова: марийский язык, лексика, пчеловодство и охота, 
словари, памятники письменности на марийском языке, XVIII век, 
Г. Ф. Миллер, Сибирская экспедиция, Первая грамматика марийского 
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TERMS OF BEEKEEPING AND HUNTING OF THE MARI LANGUAGE 
IN THE DICTIONARIES OF XVIII CENTURY 
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named after V.M. Vasilyev, Yoshkar-Ola, Republic Of Mari El 

The article discusses the vocabulary of the Mari language which refers 
to such trades as beekeeping and hunting. Hunting and beekeeping are 
some of the ancient occupations of the Mari people. The study of words 
begins with dictionaries so they keep the history of any language. It is in 
the dictionaries that the vocabulary contains, it is the dictionaries that 
make it possible to preserve certain lexical units related to different 
thematic groups. In the work lexical units are considered which relate to 
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one of the oldest forms of the economic life of the Mari, from the point of 
view of submitting dictionaries in data in comparison with modern 
dictionaries. 
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Промысловая лексика представлена во многих трудах, которые 
имеют ценность для развития марийской лексикологии, в частности и 
терминологии. Существует практическая и научная необходимость 
фиксации, упорядочения любой лексики, отражающей отдельные 
стороны окружающей жизни и деятельности человека. Основными 
источниками сбора и систематизации промысловой лексики являются 
словари: двуязычные, диалектные и др. В связи с ограниченным 
объёмом, в статье будут рассмотрены только печатные лекси-
кографические издания XVIII века. 

В данном исследовании нами будет рассмотрена лексика, 
связанная с такими промыслами, как пчеловодство и охота. Лексика 
рыболовства как часть промысловой лексики подробно исследована 
автором статьи в кандидатской диссертации *1+. Пчеловодство одно из 
древнейших занятий человека, которое имеет многовековые тради-
ции. Оно возникло из первобытного собирательства и в форме бортни-
чества было широко распространено в регионе среди древних финно-
угров лесной зоны. Охота также является глубоко традициионным 
занятием марийцев, и поэтому важно знать и зафиксировать 
богатейший лексический материал о древних промыслах марийского 
народа. 

Известно, что наиболее ранние памятники письменности на 
марийском языке зафиксированы в конце XVII века. Первая такая 
книга под названием «Северная и Восточная Татария» (1692 г.) 
принадлежит перу амстердамского бургомистра и географа Николаса 
Корнелиссона Витсена. Наибольший размах в изучении марийского 
языка и культуры связан с реформой Петра I и открытием Петер-
бургской академии наук. Однако изучение языков ограничилось лишь 
фиксацией отдельных слов и небольших текстов на марийском языке 
*2. С. 117+. В основном это были записи отечественных и зарубежных 
ученых, путешественников, которые наряду с описанием жизни и 
быта, религиозных верований, различных обрядов и т.п., в своих 
сочинениях оставили и некоторый языковой материал лексического 
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характера. Среди этих слов зафиксирована лексика, связанная с 
промыслами марийского народа. В работе мы остановимся на двух 
трудах, которые оставили огромный след в изучении лексики 
марийского языка. 

Трудоёмкую работу по сбору марийского материала сделал 
Герард Фридрих Миллер, историк и археограф, член Петербургской 
Академии наук. Во время Сибирской экспедиции (1733-1743) 
Г. Ф. Миллер собрал многочисленные сведения из жизни истории, 
быта, культуры, религии, языка и т.п. различных народов, среди 
которых имеются и марийские языковые данные, опубликованные в 
виде словарной части «Собрания русской истории» *3+. В словаре 
содержится более 300 слов, среди которых имеются названия, 
связанные с пчеловодством и охотой, например: iонггешъ’лукъ’, 
пикшъ ‘стрела’ *3. С. 90+, мю ‘медъ’ *3. С. 94+. Эти данные были 
включены в книгу Г. Ф. Миллера «Описание живущих в Казанской 
губернии языческих народов, яко то черемис, чуваш и вотяков». Как 
показывают примеры, в работе перемешаны русские и латинские 
буквы. Несмотря на отдельные неточности в написании марийских 
слов, словарь Г. Ф. Миллера сохраняет свою ценность при 
историческом изучении лексики.  

В изданной в 1775 году первой печатной грамматике марийского 
языка «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского 
языка» *4+ наряду с грамматическим материалом довольно богато 
представлена лексика марийского языка. В этом труде отражён весь 
диалектный спектр марийского языка. В списке приведено около 1000 
слов, распределённых по частям речи. В одиннадцатой главе 
грамматики «О пчёлахъ» имеется 6 слов, относящихся к пчеловодству. 
Данные марийские слова приведены в латинской графике. В грам-
матике содержатся следующие лексические единицы, связанные с 
пчеловодством: мюкшъ ‘пчела’, мюкшъ аба ‘пчелиная матка’, омарта 
‘улей’, мю ‘медъ’, шиште ‘воскъ’, шуре ‘трутень’ *4. С. 67+. Грамматика 
1775 года является первой печатной работой, специально посвящён-
ной марийскому языку, которая в какой-то мере отражает состояние 
словарного состава марийского языка XVIII века. 

После трудов Г. Ф. Миллера, первой печатной грамматики 
марийского языка «Сочинения, принадлежащие к грамматике чере-
мисского языка», свет увидело множество различный словарей и 
грамматик по марийскому языку. Соответственно, изменилась в 
лучшую сторону и подача лексических единиц. Рассмотрим примеры 



 

216 

 

из трудов Г. Ф. Миллера и первой грамматики марийского языка в 
сравнении с десятитомным «Словарем марийского языка» (1990–
2005) толкового типа (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ единиц, относящихся к промысловой 

лексике 
 

Словарь 
Г. Ф. Миллера 

Сочинения, 
1775 

Словарь марийского языка 

iонггешъ‘лукъ’  йоҥеж л., янгеж г. ‘лук (для 
метания стрел)’ *5. С. 123+ 

пикшъ ‘стрела’  пикш ‘стрела’ *6. С. 116+ 

мю ‘мёдъ’ мю ‘мёдъ’ мÿй ‘мёд’ *7. С. 117+ 

 мюкшъ 
‘пчела’ 

мÿкш ‘пчела’ *7. С. 117+ 

 мюкшъ аба 
‘пчелиная 
матка’ 

мÿкшава ‘пчелиная матка’ [7. С. 
117] 

 омарта ‘улей’ омарта ‘улей’ *7. С. 295+ 

 шиште 
‘воскъ’ 

шыште л., шӹштӹ г. ‘воск; 
вещество, вырабатываемое 
пчелами’ *8. С. 514+ 

 шуре 
‘трутень’ 

шÿре, шÿремÿкш ‘трутень;  
самец в пчелиной семье’ 
*8. С. 421+ 

 
Рассмотрев и сравнив лексические единицы из трудов XVIII века 

можно отметить, что в них прослеживаются фонетические особен-
ности. В абсолютном конце слова после твёрдых согласных пишется по 
правилам русской орфографии того времени, ъ «ер» *9. С. 134+. 

Специфический марийский редуцированный гласный смешан-
ного ряда ы передан через и: шиште ‘воскъ’ вместо шыште. 

Сонорный й передается через j: iонггешъ ‘лукъ’. 
Своеобразный марийский гласный переднего ряда, высокого 

подъема, огубленный ÿ передается через буквы у, ю: шуре ‘трутень’ 
вместо шÿре, шÿремÿкш, мю ‘мёдъ’ вместо мÿй, мюкшъ ‘пчела’ вместо 
мÿкш, мюкшъ аба ‘пчелиная матка’ вместо мÿкшава. 

Среднеязычный носовой согласный ҥ передан через буквенное 
сочетание нг: iонггешъ ‘лукъ’ вместо йоҥеж. 
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Губно-губная щелевая фонема в передана через б: мюкшъ аба 
‘пчелиная матка’ вместо мÿкшава. Такое же явление наблюдается и в 
рукописных словарях XVIII века: мю кинде ‘пряник’ вместо мÿгинде [9. 
С. 133+. Приведённые примеры ясно показывают архаичные формы 
подачи марийских слов и их особенностей в полууставном, скоро-
писном и индивидуальном письме за последние два столетия.  

Содержание любой словарной статьи традиционно опирается на 
принадлежность слова к определённой части речи. Имена сущест-
вительные в словаре занимают доминирующее место. Они даны в 
форме номинатива, но, как отмечает О. А. Сергеев «у В. Крекнина и 
И. Платунова наряду с основной формой указан генетив, например: 
вопшъ онъ ‘борт’» *10. С. 112+. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что промысловая 
лексика марийского языка, а именно наименования, связанные с 
охотой и пчеловодством, не так многочисленны в исследованных 
трудах. Несомненно, они являются уникальным источником для 
изучения истории марийского языка. До настоящего времени данные 
труды сохраняют свою научную ценность. 

В заключении следует отметить, что такие уникальные источники, 
каковыми являются записи Г. Миллера, первая грамматика марий-
ского языка «Сочинения, принадлежащие в грамматике чере-мисского 
языка» дают возможность проследить этапы формирования и 
развития промысловой лексики марийского языка. Они позволяют 
собрать и сохранить для истории названия, относящиеся к одной из 
древнейших форм хозяйственной жизни марийцев. 

Сокращения 
г., – горное наречие марийского языка 
л. – луговое наречие марийского языка; 
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В ДИАЛЕКТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

Статья посвящена апеллятивным заимствованным лексемам с 
семантикой ʻрекаʼ в диалектах Европейского севера России. Весь 
выявленный комплекс лексем анализируется с точки зрения проис-
хождения слов и их семантических связей. Выявляются языки –
источники заимствования. 
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BORROWED VOCABULARY WITH SEMANTICS ‘RIVER’  
IN THE DIALECTS OF THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA 

O. A. Teush., Lecturer, Assistant Professor, Candidate of Philological 
Sciences, Assistant Professor of Ural Federal University named after 

The First President of Russia B.N. Yeltsin, Russia,  
Yekaterinburg, Sverdlovsk region 

The article is devoted to the borrowed appellative lexemes with 
semantics ‘river’ in the dialects of the European North of Russia. All of the 
identified set of tokens is analyzed from the point of view of the origin of 
words and their semantic relations. Languages-sources of borrowing are 
revealed. 

Keywords: Lexeme, semantics, meaning, Russian language, Finno-
Ugric-languages. 

Европейский север России – регион, обладающий разветвлённой 
гидросистемой. Взаимодействие народов и языков в этом регионе 
обусловило обилие заимствований в номинации гидрообъектов. 
Семантика заимствований преимущественно связана с номинацией 
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небольших рек и ручьев. Далее предлагаются этимологические 
интерпретации апеллятивных гидронимов финно-угорского происхож-
дения. 

Лексема вё́кса ‘река, вытекающая из озера’ (Костр.: Чухл.) *8+ 
имеет также значение ‘пролив между озёрами’ (Влг.: Сок., У.-Куб.) *8+. 
Слово может быть сопоставлено с мар. икса ‘залив, заводь, затон, 
старица; речка, проток’ *28. Т. 2. С. 34+, коми вис (основа виск-) ‘проток, 
канал (соединяющий озеро с рекой)’ *9. С. 108; 31. С. 52+, удм. вис 
‘промежуток, интервал’, ‘щель, трещина’, ‘перегородка’ *12. С. 58+.  
В пермских языках произошла метатеза *viks->*visk- (форма *visk- 
квалифицируетсяя как общепермская *12. С. 58+).Однако следует 

принимать во внимание и саам. сев. oak'se, кильд. vue'χs, терск. 

viekse‘ветвь’, ‘сук’ при прасаам. *÷ksē *39. С. 92–93]. 
Саамского происхождения волохнúца ‘речка без устья, уходящая 

в тундру’ (Арх.) *4. Т. 1. С. 236+, ‘заболоченный, заросший мхом ручей’ 
(Помор.) *19. С. 48+, волóша ‘речка’ (Яр.: Рыб.) *35. Т. 3. С. 33+, волошá 
‘рукав, пролив, соединяющий две речки в близком от устьев 
расстоянии и нередко высыхающий во время морского отлива’ (Арх.: 
Мез.) *21. С. 21+, (Арх.) *4. Т. 1. С. 234+, вóлоша ‘то же’ (Помор.) *19.  
С. 48+, волóшка ‘пролив между двумя малыми речками, впадающими 
в море’ (Помор.) *3. С. 284+, волóшка ‘пойма’ (Костр.: Нер.) *35. Т. 3.  

С. 33+: < саам., ср. патс. vшəllì, аттр. vшəllijs, нот. vŭəllėi, аттр. 

vŭəllėγs, кильд. vūlle(γ), аттр. vūll(e)γes, терск. vīlleg, аттр. 

vīllěges, им. vuolli‘низменный, низинный, низкий’, сонг. uallas̃, 
vualgas̃ ‘находящийся на нижней стороне’ *36. Т. 1. С. 786+. 

Для лексемы курдáшек ‘небольшой ручеек’ (Влг.: Тарн.) *8+ может 
быть предложено сопоставление с мар. кöргö ʻнутро, внутренностьʼ, 
ʻполостьʼ, которое находит соответствие в фин. kurkku ʻгорлоʼ [12. 
С. 85+, ср. также морд. мокш. курга ʻротʼ, ʻпасть, рылоʼ *18. С. 305+. 
Другой возможный источник – саам., ср. норв. gurrâ ʻотверстие, 
ущелье, углубление, дыркаʼ, лул. kurra ʻотверстие; узкое углубление 
(проход) в горной тундреʼ *41. Т. 2. С. 247; 42. Т. 1. С. 451–452]. 
Фонетически близкие кýрка ‘узкий приток реки, текущий параллельно 
с нею’ (Арх.: Запечор.), ‘общее название небольшой, не имеющей 
особого названия речки’ (Арх.: Арх., Мез., Холм., Шенк.), ‘часть реки, 
прекращающей временно в летнюю жару течение и обращающейся в 
озерцо, окруженное со всех сторон отмелями’ (Арх.: Пин.) *21. С. 79+ 
должны быть интерпретированы как приб.-фин., ср. фин. kuru 
ʽдлинное узкое углублениеʼ, ʽзалив или ложбина, ущелье или русло с 
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крутыми берегами, борозда, складкаʼ, ʽуголʼ, эст. kuru ʽугол, уголокʼ, 
ʽузкий проходʼ, саам. норв. gurrâ ʽотверстие, ущелье, углубление, 
дыркаʼ, лул. kurra ʽотверстиеʼ, ʽузкое углубление (проход) в горной 
тундреʼ *41. Т. 2. С. 247; 42. Т. 1. С. 448+. 

Саамского происхождения лáвина ‘разлившийся ручей’ (Арх.: 
Прим.) *КСГРС+: < саам. кольск. lȧ ́vjĕ ʻобширный, просторный, 
широкийʼ *42. Т. 2. С. 31+, сонг. łȧш ̅ ̭j

e, компар. łȧ̅шjȯB ʻобширный, 
широкий, просторныйʼ, ʻширокий (о лесе)ʼ *36. Т. 1. С. 197+, которое 
заимствовано из приб.-фин., ср. фин. laaja ʻобширный, широкий, 
просторныйʼ, ʻпространныйʼ, lavea ʻобширный, просторныйʼ, 
ʻобъёмистый, широкийʼ, laventaa ʻрасширятьʼ, ʻрасширитьʼ, 
ʻувеличитьʼ, эст. lai, род. п. laia, юж. laǵa ʻобширный, широкий, 
просторныйʼ *41. Т. 2. С. 267; 42. Т. 2. С. 31+, карел. loaja ʻобширный, 
широкий, просторныйʼ (< фин.) < общеприб.-фин. *lakja *42. Т. 2. С. 31+. 

Отмеченное на крайнем востоке Европейского севера России 
лоботúна ‘небольшой ручеёк, являющийся притоком более крупной 
реки’ (Арх.: Вил.) *8+ следует связывать с коми вым., л., нв., скр., сс. 
лöптöсь, вв. лöптэсь, л. лöпйöсь, вс. лöпöсь ʻзасорённый наносным 
хламом, захламленныйʼ *31. С. 204+, иж., уд. лöп ʻсор, мусор, соринкаʼ, 
ʻсорный мусорныйʼ, уд. лöпöн пырзьыны ʻзарасти сорнякомʼ *31. С. 
120+, вв., вс., вым., л., нв., печ., скр., сс., уд. лöп ʻдревесный хлам, дрязг 
(преимущественно наносный)ʼ *31. С. 204+, иж. лöп (осн. лöпт-) ʻсор, 
мусор, древесный хламʼ *24. С. 172+, коми-п. лöп (осн. лöпт-) ʻнизкое 
место в пойме реки, где собирается древесный хлам при половодьеʼ 
*10. С. 37+, < доперм. *lȢptɜ- *12. С. 162]. 

Редко фиксируемое лы́ва ‘неглубокий ручей’ (Яр.: Пош.) *35. Т. 6. 
С. 20+, (Влг.: Бабуш.) *8+ является конкретизацией широко распро-
страненного лы́ва ‘низина, где часто стоит вода; покос на этом месте’ 
(Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Карг., Кон., Котл., Лен., Леш., Мез., Нянд., Пин., 
Плес., Прим., С.-Двин., Уст., Холм., Шенк.; Влг.: Баб., Бабуш., Бел., Ваш., 
В.-Важ., Влгд., Вож., Гряз., К.-Г., Кир., М.-Реч., Ник., Нюкс., Тарн., Тот., 
У.-Куб., Хар.) [8]: < приб.-фин., ср. фин., карел. liiva ‘ил, тина’, фин. ‘ил, 
грязь, раздавленная кашеобразная или мокрая масса’, liva ‘слизь’, 
карел. liiva ‘то же’, ливв. liivu ‘ил’, люд.liv, live ‘то же’ *41. Т. 2. С. 294; 
42. Т. 2. С. 75+, фин., карел. liiva ʻморской ил, грязь, раздавленная
кашеобразная или мокрая массаʼ, эст. līv ʻпесокʼ [38. С. 157+. Слово 
лыва и его варианты фиксируются в памятниках письменности с 14 в. 
*32. Т. 1. С. 927+. Этимология предложена Я. Калима *38. С. 157; 33. Т. 2. 
С. 539+. 
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Лексема люмéнь ‘застойная старая речка’ (Киров.: Халт.) *8+ 
интерпретируется из приб.-фин., ср. фин. lynkä ʻкривой, изогнутыйʼ, 
карел. lynkä ʻкривой, изогнутыйʼ *42. Т. 2. С. 118+. Русск. -м- <-н- и 
отражает слабую ступень чередования -nk-/-nn-. 

Костромское нóрочка ‘речка, пересыхающая летом’ (Костр.: 
Пыщуг.) *8+ может быть соотнесено с архангельским нóрос ‘высокий 
берег на повороте реки’, ‘высохший водоем с топкой илистой почвой’ 
(Арх.: Лен.) *8+, < коми нöрыс ‘возвышенность, холмʼ, ʻбугор, пригорок, 
кряж’, ю нöрыс ‘высокий берег реки’ *9. С. 437+, скр., сс. нöрыс, вв. 
нöрис ‘небольшая возвышенность, холмик, бугор, увал’, уд. нöрыс, л. 
нöрöс ‘излучина, крутой поворот, изгиб (реки)’ *31. С. 246+. 

Прибалтийско-финского происхождения, ср. фин. pauna ʻлужа, 
яма с водой, прудикʼ, pauni ʻпруд, лужа’, ʻрека или широкая канаваʼ, 
paunio ʻмаленькая лужаʼ, ʻрека, пересыхающая летомʼ, карел. люд. 
pauo ʻместо, заросшее травойʼ, эст. paun ʻяма с водой (в которой 
мочат лен)ʼ, диал. ʻяма с водой, мягкое местоʼ *41. Т. 3. С. 507–508], 
паýн ‘ручей, берущий начало в болоте’ (Арх.: Леш.) *КСГРС+. 
Этимология предложена Я. Калима *38. С. 177; 33. Т. 3. С. 182+. 

Семантика лексемы рóвина ‘ручей, пересыхающий в жаркое 
время’ (Влг.: М.-Реч.) *8+ не позволяет соотносить ее с русск. ров. 
Русский диалектизм заимствован из саам., ср. кильд. r÷van ‘ровная 
земля’ *36. Т. 1. С. 453+. Пересыхающим является неглубокий ручей, 
текущий по ровной местности. 

География (северо-восток Европейского севера России ) указывает 
на коми истоки лексем сю́лья  ‘ручей (Арх.: В.-Т.) *8+, сýла ‘самое 
глубокое место на реке, фарватер’ (Арх.: Мез.) *8+: в основе термина 
следует видеть метафору от коми сюв, основа сювй- ‘кишка’ *9, С. 628+, 
которое в эловых диалектах (вв., л.) имеет форму сюл *31, С. 359+, 
соответствует удм. сюл при общеперм. *s'ul‘кишка’ *12. С. 273+. Та же 
модель представлена в русск. кишкá ‘извилина, излучина реки’, 
‘глубокая длинная канава’ *30. Т. 13. С. 250+. 

Саамское происхождение имеет тóица ‘ручей, пересыхающий 
летом’ (Влг.: Бел.) *8+, ср. тóица ‘яма с водой на берегу ручья’ (Влг.: 
Бел.) *8+: < саам. терск. tīлВs ‘плоский’ *36. Т. 1. С. 616+. Мена 
л/jвстречается в севернорусских диалектах. Саам. кольск. s̃ulgg 
‘струящийся, журчащий’ *36. Т. 1. С. 562+ следует считать истоком 
русск. шýлёга ‘ручей, уходящий под землю’ (Арх.: Плес.) *8+. 

Обозначением русла реки является мáтка (Арх.: Вель.) *8+, 
(Ленингр.: Тихв.) *29. Т. 3. С. 203+. Значение вторично к мáтка ʻпуть, 
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направлениеʼ (Арх.: Вель.) *8+ < саам. патс. mȧ ͕͞ ϑk ́ Ė, нят. ma  tHke, нот. 
mȧɔt ̨̅k ́ E, mȧ̅t̨ḱ E, ma  ɔt ̅k̀a, mātḱ ī ʽпуть, дорогаʼ *36. Т. 1. С. 244+, ср. приб.-
фин.: фин., карел., ливв. matku, люд., вепс. matk, водск. matka ʻпуть, 
дорога, расстояние, переход, волокʼ [41. Т. 2. С. 337; 42.Т. 2. С. 154]. 
Прибалтийско-финское происхождение имеет мурья́ ‘подземное русло 
реки, ручья’ (Влг.: К.-Г.) [8] (ср. мурья́‘сырая ложбина, яма’ (Влг.: Ник.), 
‘омут, яма на дне реки’ (Влг.: К.-Г.) *8+): < карел., ср. твер. murie 
ʻрассыпчатый, рыхлыйʼ, murjuo ʻмять, разминатьʼ, murottua ʻкрошить, 
размельчатьʼ, murottuačieʻкрошитьсяʼ, muru ʻкрошка, небольшой 
кусочек чего-либоʼ, murukas̃ ʻс крошками, в крошкахʼ *27. С. 167+, ~ 
фин. mura ʻил, торф, земля со смесью глины, грубым пескомʼ, murakko 
ʻземля с грубым пескомʼ, muramaa ʻболотистая земляʼ, murea 
ʻрыхлый, рассыпчатыйʼ, mureta ʻразрыхлитьсяʼ *42. Т. 2. С. 180+. 

Наименование ю́рва ‘новое русло реки’ (Костр.: Мант.) *8+ следует 
связывать с приб.-фин., ср. фин. jyrä ‘ручей с крутыми берегами’ *41. Т. 
1. С. 128; 42. Т. 1. С. 255+. Заимствовано из саам. кильд. rū  Bp ‘впадина,
котловина, яма, углубление’ *36. Т. 1. С. 453+ русск. рýпас ‘фарватер’ 
(Костр.: Мант.) *8+. 

Саамского происхождения вó дос ‘пойма, поемное место’ (Вят.) *4. 
Т. 1.С. 219+ (ср. также водó сы ‘низменные пожни’ (Влг: М-Реч) *25. Т. 2. 
С. 140+): < саам., ср. швед. wuotse ‘луговая невозделанная земля’, 
норв. wuoc'ce‘то же’ при исходной форме *va(ts̃ajaили *va(ts̃a *41. Т. 6. 
С. 1672–1673; 42. Т. 3. С. 418+. Синонимичное лы́ва ‘пойма, участок 
речной долины, заливаемый во время паводка’ (Влг.: Кад.) *29. Т. 3. С. 
162], ср также лы́ва ‘разлив воды весной; вода от весеннего 
разлива’ (Олон.) [ 20. С. 106], (Костр.: Кологр.) [ 8], лы́вина ‘то 
же’ (Олон.) *20. С. 106+, имеет прибалтийско-финские истоки, ср. фин., 
карел. liiva‘ил, тина’, фин. ‘ил, грязь, раздавленная кашеобразная или 
мокрая масса’, liva ‘слизь’, карел. liiva ‘то же’, ливв. liivu ‘ил’, люд.liv, 
live ‘то же’ *41. Т. 2. С. 294; 42. Т. 2. С. 75+, фин., карел. liiva ʻморской ил, 
грязь, раздавленная кашеобразная или мокрая массаʼ, эст. lī v ʻпесокʼ 
[38. С. 157+. Этимология предложена Я. Калима *38. С. 157; 33. Т. 2. С. 
539+. Связано с приб.-фин., ср. фин. kampela ʽкривой, изогнутыйʼ, 
производное от kampi ʽкривойʼ *41. Т. 1. С. 154; 42. Т. 1. С. 295+, русск. 
кáмбалина ‘место разлива воды в весеннее половодье’ (Арх.: Карг.) [8]. 

При интерпретации кáржина ‘яма, наполненная водой, в русле 
пересохшей реки’ (Яр.), кáржевина ‘то же’ (Яр.: Брейт.) *35. Т. 5.С. 21+ 
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следует учитывать сев.-русск. каршá ‘плывущее по воде и затонувшее с 
корнями и ветвями дерево’ (Помор.) *19. С. 67+ волжско-финского 
происхождения, ср. мар. кáрша ʽнанос корней, коряг, хворосту на лугу 
или в рекахʼ *14. С. 180+, мар. ka˙rs̃a ʽсгнившие от воды сучья и 
хворостʼ, ʽветроломʼ, морд. karʿts̃a ʽхворостинаʼ *41. Т. 1. С. 162; 42. Т. 
1. С. 312+, мар. луг. kars̃a ʻбуреломʼ, ʻвалежникʼ, ʻлесная чащаʼ *42. Т. 1.
С. 310+. По фонетическим и семантическим причинам неверно 
указание на обратное направление заимствования (мар. < русск.) и 
возведение русских лексем к глаголу кó рчить *33. Т. 2. С. 205+. Финно-
угорская этимология предложена в *7. С. 107; 1. С. 269+. 

Значимым объектом гидроландшафта является ‘место, где река 
расходится на рукава’, называемое вáрда (Арх.: Холм.) *8+. Лексема 
имеет прибалтийско-финское происхождение, ср. фин. varsi ‘стебель 
растения’, ‘край (дороги, реки)’, vartalo ‘ствол дерева; рукоятка какого-
либо предмета’, vartonainen ‘постоянный, основной’, varteva ‘длин-
ный, рослый, большой’, varsitie ‘идущая сквозь лесосеку основная 
дорога для вывоза бревен’, varsioja ‘основная сточная канава’, 
varsikatu ‘большая улица’, ижор. vars ‘стебель’, карел. varsi ‘стебель’, 
varteva ‘длинный, высокий’, карел. ливв. vars̃i, -ži, -zi ‘стебель растения; 
туловище; основа, опора’, jovenvarzi ‘берег реки, прибрежная полоса’, 
vartova, vardova ‘большой, рослый, высокий’, vardevuo ‘расти’, люд. 
varž, -z(i) ‘стебель’, вепс. vaŕź (род. п. varden) ‘то же’, водск. varsi 
‘стебель’, эст. vars (род. п. varre) ‘то же’, var(r)us, vardus, vartus ‘рукав’, 

varrukas ‘рукав’, ливск. vaŕž (им. п. мн. ч. vārdD, varduD) 
‘стебель’ *41. Т. 6. С. 1659–1660; 42. Т. 3. С. 412+. Появление значения 
‘место, где река расходится на рукава’ связано с восприятием реки как 
природного водного потока, текущего в выработанном им углублении 
(постоянном естественном русле) и питающегося за счёт много-
численных притоков. 

Термин и́ксы ‘протоки, впадающие в реку в её верховьях’ 
(Помор.) *19. С. 65+ может рассматриваться как мерянский по 
происхождению и сопоставим с мар. икса ‘залив, заводь, затон, 
старица; речка, проток’ *28. Т. 2. С. 34+, ср. коми вис (основа виск-) 
‘проток, канал (соединяющий озеро с рекой)’ *9. С. 108; 31. С. 52+, удм. 
вис ‘промежуток, интервал’, ‘щель, трещина’, ‘перегородка’ *12. С. 58+. 

Метафорическими еще на уровне языка-источника являются 
сарáк ʻответвление ручьяʼ (Влг.: Выт.), сóра ‘место слияния двух рек, 
ручьев’ (Влг.: Бел., Ваш., Выт., Кир.) *8+, сóрка ‘то же’ (Влг.: Баб., Бел., 
Ваш., Выт., Кир., Череп.) *8+, сóрица ‘то же’ (Влг.: Бел.) *8+, сóры ‘то же’ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/102306
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(Влг.: Бел., Ваш., Кир.) *8+, ссóрица ‘то же’ (Влг.: Бел.) *8+, сóриться 
‘разветвляться, расходиться (о реке)’ (Влг.: Бел.) *8+, ср. сóра 
‘разветвление дерева, сука’ (Влг.: Баб., Бел., Ваш., Вож., Выт., Кир.) *8+, 
свáра ‘место слияния двух рек’ (Арх.: Карг.) *8+, свáрка ‘то же’ (Влг.: 
Кир.) *8+, свáриться ‘слиться, соединиться (о реках)’ (Арх.: Карг.) *8+. 
Лексемы связаны с фин. saara, карел. s̃oara, s̃uara, ливв. s̃oaru, s̃uaru, 
люд. suar, вепс. sar ʻразветвление, ветвьʼ *41. Т. 4. С. 937+, саам. патс. 
suǝrre, нот. suorre, кильд. sūrr(e) ʻветвь, развилкаʼ, нот., кильд. 
ʻответвление рекиʼ [36. Т. 1. С. 534-535+. Древесная метафора 
отражена также в рáха ‘место, где разветвляется русло реки, ручья’ 
(Арх.: Вил.) *8+: < приб.-фин., ср. карел. roaka ‘безлистное дерево’, 
вепс. rag ‘то же’, эст. raag ‘то же’ *41. Т. 3. С. 700; 42. Т. 3. С. 32+. 

Лексема пýчкас ‘протока, соединяющая реку с озером и озеро с 
озером’ (Влг.: Влгд., Кадн.) *5. С. 422-423+, (Влг.: Сок., У.-Куб.) *8+, ср. 
пýчкас ‘залив’ (Влг.: У.-Куб.) *8+, ‘низкое сырое сенокосное место на 
берегу водоема’ (Влг.: Сок., У.-Куб.) *8+, ‘глубокая яма с водой (часто 
после пересыхания водоема)’ (Влг.: У.-Куб.) *8+, может быть рассмот-
рена в связи с урал. *pučke ‘полость, полое внутри растение’, 
являющимся источником фин. putki, карел. putki, эст. putk, юж. püt śk 
‘ствол, стебель’, саам. poŝko ‘дягиль, дудник лекарственный’, морд. 
эрз. pots̃ko, мокш. pots̃ka ‘труба’, ‘полый стебель’, мар. put ́ś ‘труба, 
сосуд’ *41. Т. 3. С. 662; 42. Т. 2. С. 442+. 

При учёте передачи закрытого коми ô русским у лексему узг ‘угол 
между реками’ (Арх.: В.-Т.) *8+ нужно возводить к коми вс. ôдз, вв., 
вым., иж., лл., нв., печ., скр., сс. водз, уд. вöдз ʻперед, передняя частьʼ, 
вым. вöдзир ʻподдержкаʼ *31. С. 54+, которые являются также 
источником русск. óзда ‘надпотолочная балка, поперечная матице, в 
которую врубаются стропила’ (Влг.: В.-Уст.) [8]. В отношении сходства 
реалий ср. контекст, описывающий технологию установки óзды: 
«Напоперёк дома закреплены озды, в концах гнёзда вырубают и 
стропила ставят» (В.-Уст, Горбищево) [8]. 

Распространенное в восточной части региона вáдега ‘проток, 
рукав реки’ (Арх.: Леш.) *8+, вáдега ‘глубокое спокойное место между 
перекатами на реке’ (Арх.: Леш., Мез.) *8+, (Влг.: В.-Уст., Ник., Сольв.) 
*5. С. 45+, (Арх.) *4. Т. 1. С. 160+, (Арх.: Леш., Мез.) *2. Т. 3. С. 23+, 
вáдежка ‘то же’ (Арх.: Мез.) *8+, вáдьюга ‘то же’ (Арх.: Леш.) *8+, вáдюга 
‘то же’ (Арх.: Леш., Мез., Пин.) *8+, (Арх.: Леш., Мез.) *2. Т. 3. С. 23-24], 
вáдяга ‘то же’ (Арх.: Мез.) *8+, (Арх.: Леш.) *2. Т. 3. С. 24+ имеет 
прибалтийско-финское происхождение. Соответствия обнаруживаются 
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в фин. vataja ‘большое водное пространство’, ‘место с медленным 
течением или без течения, плес’, ‘подобное озеру или заливу 
спокойноводное расширение в реке или ручье (например, выше 
плотины или ниже порога)’, карел. юж., ливв. vadaja ‘куст с тонкими 
побегами’, ‘густой широкий куст’, производные фин. vataikko ‘ивняк, 
крепкий лозняк или можжевельник, малинник’, ‘зарастающая плохая 
земля’, ‘стланик, сырой густой кустарник’, ‘плохой лес’, карел. 
vadajikko ‘кустарниковое место’, ‘болотистое место, поросшее высо-
ким вереском, карликовыми березками и ивами’, ‘невысокий кустар-
ник’ *41. Т. 6. С. 1672–1673; 42. Т. 3. С. 418+. В качестве источника 
русского слова нужно восстанавливать форму *vadag-/ *vadog-/ 
*vadeg-. На основании данных вепсской топонимии и сравнительной
фонетики прибалтийско-финских языков, И.И. Муллонен предполагает 
существование в прошлом лексемы *vadag в вепсском языке *40. С. 8-
9+. Очевидно, для рассматриваемых здесь лексем источником явилась 
близкая форма. 

Саамские истоки имеет лáвка ‘скопление камней на дне узкой 
реки с быстрым течением; порог’ (Мурм.: Тер.) *29. Т. 3. С. 87+, лáвка 
‘небольшой водопад, через который можно проехать на лодке’ (Кол.) 
*17. С. 79+, лáва ‘узкое место в реке’(Влг.: Бел.) *8+: < саам. сонг. loak'k'e 
ʻвал, большая волна в порогеʼ *36. Т. 1. С. 1064+. Преобразование 
*лáга>*лáγа>*лáа>лáва реализовалось в русских диалектах.

Фонетически близкое лáвина ‘разлившийся ручей’ (Арх.: Прим.) 
*8+, ср. лáва ‘ложбина с водой среди холмов’ (Арх.: Вин.), ‘заросли
травы в озере’ (Арх.: Карг.) *8+ имеет другой источник: < саам. кольск. 
lȧ v́jĕ ʻобширный, просторный, широкийʼ *42. Т. 2. С. 31+, сонг. łȧш ̭̅je, 
компар. łȧ̅шjȯB ʻобширный, широкий, просторныйʼ, ʻширокий (о лесе)ʼ 
*36. Т. 1. С. 197+, которое заимствовано из приб.-фин., ср. фин. laaja 
ʻобширный, широкий, просторныйʼ, ʻпространныйʼ, lavea ʻобширный, 
просторныйʼ, ʻобъемистый, широкийʼ, laventaa ʻрасширятьʼ, ʻрасши-
ритьʼ, ʻувеличитьʼ, эст. lai, род. п. laia, юж. laǵa ʻобширный, широкий, 
просторныйʼ *41. Т. 2. С. 267; 42. Т. 2. С. 31+, карел. loaja ʻобширный, 
широкий, просторныйʼ (< фин.) < общеприб.-фин. *lakja *42. Т. 2. С. 31+. 

Прибалтийско-финского происхождения лексема лáйбина ‘вод-
ное пространство между грядами камней в озере, реке’ (Карел.: 
Кондоп.) *29. Т. 3.С. 91+, ср. лáйба ‘незамерзающее пространство на 
море, в озере’ (Карел.: Кем.) *29. Т. 3. С. 91+: < приб.-фин., ср. вепс. лaid 
ʻоткрытое место на озере или рекеʼ, фин. laita ʻфарватер, направ-
лениеʼ, эст. lait (род. п. laida) ʻуглубление, ямкаʼ, ʻяма между кочкамиʼ, 



227 

ʻпереход, переправаʼ (< герм.) *41. Т. 2. С. 270-271; 42. Т. 2. С. 38+, вепс. 
лaid ʻпространство озера вдали от береговʼ *6. С. 272+, карел. ливв. 
laido ʻто жеʼ *13. С. 49+. Этимология предложена Я. Ка-лима, см. *38. С. 
148; 33. Т. 2.С. 451; 15. С. 233+. Наименованием ‘узкого места на реке’ 
является рýпас (Костр.: Мант.) *8+: < приб.-фин., ср. фин. ruopas ʻгруда 
камнейʼ, диал. ryöpäs ʻшероховатая скалаʼ, ʻкамень, находящийся на 
выветрившемся основанииʼ, ʻвыветрившаяся скалаʼ, ʻгруда, куча 
(например, скал)ʼ, карел. ливв. ruopas, ruopas̃, ruopaz, ruopaž 
ʻкаменные развалиныʼ *41. Т. 3. С. 872+. 

Наименования речных мелей разнообразны по типам источников 
происхождения. Вепсского происхождения диалектное лóда ‘песчаная 
или каменистая мель на реке, озере’ (Арх.: Вель., К.-Б., Кон., С.-Двин., 
Уст.; Влг.: Ваш., Вож., Выт.) *8+: < вепс. лodо ʻлуда, мель в озере, рекеʼ 
*6. С. 295+, lodo ʻмель, отмельʼ *42. Т. 2. С. 111+, ср. фин. luoto 
ʻподводная скалаʼ, ʻрифʼ, ʻостровокʼ, карел. luodo, люд. лuod, эст. lood 
ʻподводная скалаʼ, ʻкаменистый островокʼ, ʻотмельʼ *41. Т. 2. С. 313+, 
фин. luoto ʻмаленький и скалистый островокʼ, ʻостровок лесаʼ, 
ʻкаменистое или скалистое место в полеʼ, ижор. l÷to ʻподводная скала, 
рифʼ, ʻмельʼ, карел. luoto ʻто жеʼ, ʻилистая или песчаная мель, отмельʼ, 
люд. loud, luodo ʻподводная скалаʼ, ʻостровокʼ *42. Т. 2. С. 111+. 
Подробнее см. *15. С. 218-219]. 

Фонетически близкие луд ‘скалистая, каменистая, песчаная или 
глинистая отмель’ (Ленингр.: Подп.) *29. Т. 3. С. 155+, лýда ‘каменистая 
прибрежная мель; группа скалистых гладких островков’ (Арх.: Кем., 
Кол., Он.) *21. С. 84+, (Олон.: Выт., Карг., Пв., Пд., Пт.) *11. С. 51+, (Кол.) 
*17. С. 82+; (Помор.) *19. С. 77+, ‘скалистая, каменистая, песчаная или 
глинистая отмель’ (Арх.: Арх., Мез.; Олон.) *20. С. 106+, (Арх.) *4. Т. 2. С. 
271+, (Арх.: Карг., Кон., Леш., Мез., Нянд., Он., Плес., Прим., Холм.; Влг.: 
Выт., Кир.; Костр.: Мант., Пыщуг.) *8+, (Арх.: Он., Плес.; Карел.: Кем., 
Кондоп., Медв., Прион., Пуд., Сег.; Мурм.: Канд., Тер.) *29. Т. 3. С. 154-
155+, ‘песчаная или каменистая коса на реке, в море’ (Арх.: Нянд., Он., 
Плес., Холм.) *8+, ‘отмель, поросшая растительностью’ (Арх.: Нянд., 
Плес.; Влг.: Выт.) *8+, лудá ‘скалистая, каменистая, песчаная или 
глинистая отмель’ (Олон.: Выт., Карг., Пв., Пд., Пт.) *11. С. 51+, (Арх.: 
Кон., Леш.) *8+, лýдица ‘каменистая прибрежная мель; группа 
скалистых гладких островков’ (Арх.: Кем., Кол., Он.) *21. С. 84+, 
‘скалистая, каменистая, песчаная или глинистая отмель’ (Арх.: Кем., 
Кол., Он.) *21. С. 84+, (Арх., Олон.) *4. Т. 2. С. 271+, лýдушка ‘скалистая, 
каменистая, песчаная или глинистая отмель’ (Арх.: Кем., Кол., Он.) *21. 
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С. 84+, (Арх., Олон.) *4. Т. 2. С. 271+, ‘песчаная или каменистая коса на 
реке, в море’ (Арх.: Он.; Карел.: Белом., Кем.) *29. Т. 3. С. 155+, лýдышка 
‘каменистая прибрежная мель; группа скалистых гладких островков’ 
(Арх.: Кем., Кол., Он.) *21. С. 84+, ‘скалистая, каменистая, песчаная или 
глинистая отмель’ (Арх.: Кем., Кол., Он.) [21. С. 84], луды́шка ‘скалистая, 
каменистая, песчаная или глинистая отмель’ (Арх., Олон.) *4. Т. 2. С. 
271+ имеют карельские истоки: карел. luoto ʻподводная скала, 
подводный камень, мельʼ, ʻилистая или песчаная мель, отмельʼ, люд. 
лuod, luodoʻскалистый островокʼ, ʻподводная скала, рифʼ, ливв. luodo 
ʻмаленький островʼ, ʻкаменистая отмельʼ, ʻнаходящийся под водой 
утесʼ *41. Т. 2. С. 313; 42. Т. 2. С. 111+. О передаче приб.-фин. uo> русск. 
у см. *38. С. 56-57+. Вепс. luda ʻнаходящийся в море камень или скалаʼ < 
русск. *42. Т. 2. С. 111+. Этимологию см. в *33. Т. 2. С. 528; 15. С. 218-
219]. 

Заимствованиями из саамского являются лексемы лáстовица 
‘мелкое место в реке’ (Влг.: Ник.) *8+ (< саам. сонг. lāsta ʻгруда камней, 
каменистое местоʼ [36. Т. 1. С. 206]), ню́ра ‘подводная мель’ (Арх.: 
Кем.) *21. С. 104+, (Олон.: Повен., Пд.) *20. С.131+, (Олон.: Пт.) *11. С. 66+, 
(Олон.) *4. Т. 2. С. 563+, нюрá ‘то же’ (Помор.) *19. С. 86+ (< саам., ср. 
патс. ouorrа, кильд. ourr ʻподводная скала, мельʼ, норв. njuorra 
‘подводный камень’, ‘мель’, ‘отмель’, ‘банка’ *36. Т. 1. С. 309+). 
Последняя этимология предложена Т. Итконеном *37. С. 55+ и 
впоследствии поддерживается в *33. Т. 3. С. 92–93; 16. С. 93+. 

Прибалтийско-финской по происхождению является лексема 
тéльма ʻпесчаный намывной остров (или отмель) на рекеʼ (Арх.: Холм.), 
имеющая вариант кéльма (Арх.: Плес.) *8+. Фонетически наиболее 
оправдано сопоставление с фин. диал. tölmä ʻвысокий берег рекиʼ, 
ʻбереговой обрыв, кручаʼ, ʻгора, пригорокʼ, ʻсклон, косогорʼ, которое 
представляет собой вариант фин. törmä, termä ʻто жеʼ и родственно 
карел., ливв. termä, t´ermä ʻто жеʼ, саам. terbme ʻкрутой пригорок, 

береговой обрывʼ, tierεB`mie, tier'me, termiʻхолм, гора на дорогеʼ, 
tierrmʻнебольшая гора, горкаʼ, teŕ mʻкрутая гораʼ, t´err'mʻкаменистый 
склон к озеруʼ *42. Т. 3. С. 363; 13. С. 94–95+. Семантически 
сопоставление оправдано: переход ʻгора, горкаʼ > ʻостров, мель на 
рекеʼ известен. Вариант кéльма представляет собой продукт 
дальнейшей фонетической трансформации, явившейся результатом 

мены т’/к’ в начале слова, известной в севернорусских диалектах1.5 

1 При частоте первичного варианта с начальным к’, переход с обратным направлением 
т’ >к’ также встречается, см. подробнее *22. С. 67+. 
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В качестве заимствования из прибалтийско-финских языков 
следует рассматривать хóлуп ‘наносная песчаная мель на реке’ (Влг.: 
Ник.) *8+. М. Фасмер предполагает развитие значения ʻсор от разлива 
на лугах, груда наносного леса, бревенʼ на основе приб.-фин., ср. фин. 
kalu, эст. kalu ʻхламʼ *33. Т. 4. С. 259+. Я. Калима приводит более 
широкий семантический спектр: фин. kalu ʻутварь, дело, производство, 
вещи, товары, багажʼ, карел. kaʌu ʻдело, утварь, товар, купеческий 
товарʼ, ливв. kalu ʻдубинкаʼ, эст. kalu ʻдрянь, хламʼ *38. С. 236-237].  

Наименование порога, перебора на реке лексемой чуршá (Влг.: 
В.-Важ.) *КСГРС+ производно от чуршá ‘мелкий камень, песок, галька’ 
(Арх.: Вель., Кон.; Влг.: В.-Важ.) *8+. Лексема саамского происхождения, 
ср. саам. норв. čiew'râ ‘гравий, хрящ’ *41. Т. 4. С. 1076+. 

Звукообозначением является шехóвка ‘мель на реке’ (Арх.: Пин.) 
*8+: в качестве источника заимствования следует рассматривать карел.
s̃ohis̃ta ‘издавать или производить шелест, шипение и пр.’, s̃ohu ‘шум’ 
*26. С. 365; 41. Т. 4. С. 1053+. 

Две лексемы содержат в семантике компоненты, отражающие 
связь с деятельностью человека: тангá ‘непроходимое место на реке, 
заросшее кустарником (часть реки, заросшая так, что не проехать)’ 
(Арх.: Карг.) *8+ (< карел. tango ‘прут, шест, кол, жердь’, фин. tanko 
‘шест, прут’ *41. Т. 4. С. 1223; 42. Т. 3. С. 267+); адáк ‘место в реке, 
богатое рыбой’ (Арх.) *30. Т. 1. С. 204+ (< cаам. кильд. a͕ш ̭̅

dt̨E, терск. 
ȧ ̀ш̭̅dtε̨, уменьш. кильд. au͕dD̀ɒo̅d ́t́s̨̃́, терск. ȧ ͕̀uD̀ai̬ ‘яма в реке, омут’*36. Т. 
1. С. 813+).

В целом, заимствованные русские диалектные апеллятивы, 
имеющие в семантике компонент ‘река’, имеют разнообразные 
источники происхождения. Наибольшее количество лексем интерпре-
тируется из прибалтийско-финских языков, однако нередкими 
оказываются и саамские элементы. 
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Сокращения 
1. Языки и диалекты
вв. – верхневычегодский диалект коми-зырянского языка 
вепс. – вепсский язык 
водск. – водский язык 
вс. – верхнесысольский диалект коми-зырянского языка 
вым. – вымский диалект коми-зырянского языка 
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герм. – германские языки 
доперм. – допермское 
иж. – ижемский диалект коми-зырянского языка 
ижор. – ижорский язык 
им. – диалект Имандра саамского языка 
карел. – карельский язык 
кильд. – кильдинский диалект саамского языка 
кольск. – кольский диалект саамского языка 
коми – коми-зырянский язык 
коми-п. – коми-пермяцкий язык 
л. – летский диалект коми-зырянского языка 
ливв. – ливвиковский диалект карельского языка 
ливск. – ливский язык 
лл. – лузско-летский диалект коми-зырянского языка 
луг. – луговой диалект марийского языка 
лул. – диалект Луле саамского языка 
люд. – людиковский диалект карельского языка 
мар. – марийский язык 
м.-з. – малоземельский диалект саамского языка 
мокш. – мокша-мордовский диалект 
морд. – мордовский язык 
нв. – нижневычегодский диалект коми-зырянского языка 
ненец. – ненецкий язык 
норв. – норвежский диалект саамского языка 
нот. – нотозерский диалект саамского языка 
нят. – диалект Няатамо саамского языка 
общеперм. – общепермское 
общеприб.-фин. – общеприбалтийско-финское 
патс. – диалект Патсйоки саамского языка 
печ. – печорский диалект коми-зырянского языка 
прасаам. – прасаамское 
приб.-фин. – прибалтийско-финские языки 
русск. – русский язык 
саам. – саамский язык 
сев.-русск. – севернорусские диалекты 
скр. – сыктывкарский диалект коми-зырянского языка 
сонг. – сонгельский диалект саамского языка 
сс. – среднесысольский диалект саамского языка 
твер. – тверской диалект саамского языка 
терск. – терский диалект саамского языка 
уд. – удорский диалект коми-зырянского языка 
удм. – удмуртский язык 
урал. – уральские языки 
фин. – финский (суоми) язык 
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швед. – саамский шведский язык 
эрз. – эрзя-мордовский язык 
эст. – эстонский язык 
2. Географические названия

Арх. – Архангельская область (губерния), г. Архангельск
Баб. – Бабаевский район Вологодской области 
Бабуш. – Бабушкинский район Вологодской области
Бел. – Белозерский район Вологодской области
Белом. – Беломорский район Карелии
Брейт. – Брейтовский район Ярославской области
Ваш. – Вашкинский район Вологодской области 
В.-Важ. – Верховажский район Вологодской области
Вель – Вельский район Архангельской области
Вил. – Вилегодский район Архангельской области
Вин. – Виноградовский район Архангельской области
Влг. – Вологодская область (губерния)
Влгд. – Вологодский район Вологодской области
Вож. – Вожегодский район Вологодской области
В.-Т. – Верхне-Тоемский район Архангельской области
В.-Уст. – Великоустюжский район Вологодской области
Выт. – Вытегорский район Вологодской области 

– Вытегорский уезд Олонецкой губернии
Вят. – Вятская губерния
Гряз. – Грязовецкий район Вологодской области
Запечор. – Запечорский уезд Архангельской губернии
Кад. – Кадуйский район Вологодской области
Кадн. – Кадниковский район Вологодской области
Канд. – Кандалакшский район Мурманской области
Карг. – Каргопольский район Архангельской области

– Каргопольский уезд Олонецкой губернии
Карел. – республика Карелия
К.-Б. – Красноборский район Архангельской области
К.-Г. – Кичменгско-Городецкий район Вологодской области
Кем. – Кемский район Карелии
Кир. – Кирилловский район Вологодской области
Киров. – Кировская область
Кол. – Кольский уезд Архангельской губернии,

Кольский полуостров 
Кологр. – Кологривский район Костромской области
Кон. – Коношский район Архангельской области 
Кондоп. – Кондопожский район Карелии
Костр. – Костромская область
Котл. – Котласский район Архангельской области
Лен. – Ленский район Архангельской области
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Ленингр. – Ленинградская область
Мант. – Мантуровский район Костромской области
Медв. – Медвежьегорский район Карелии
Мез. – Мезенский район Архангельской области
М.-Реч. – Междуреченский район Вологодской области
Мурм. – Мурманская область
Нер. – Нерехтинский район Костромской области
Ник. – Никольский район Вологодской области
Нюкс. – Нюксенский район Вологодской области
Нянд. – Няндомский район Архангельской области
Олон. – Олонецкая губерния
Он. – Онежский район Архангельской области
Пв. – Повенецкий уезд Олонецкой губернии
Пд. – Пудожский уезд Олонецкой губернии
Печор. – бассейн р. Печора
Пин. – Пинежский район Архангельской области
Плес. – Плесецкий район Архангельской области
Повен. – Повенецкий уезд Олонецкой губернии
Подп. – Подпорожский район Ленинградской области
Помор. – Поморье (побережье Белого моря)
Пош. – Пошехонский район Ярославской области
Прим. – Приморский район Архангельской области
Прион. – Прионежский район Карелии
Пт. – Петрозаводский уезд Олонецкой губернии
Пуд. – Пудожский район Карелии
Пыщуг. – Пыщугский район Костромской области
Рыб. – Рыбинский район Ярославской области
С.-Двин. – район г. Северодвинск
Сег. – Сегежский район Карелии
Сок. – Сокольский район Вологодской области
Сольв. – Сольвычегодский уезд Вологодской губернии
Тарн. – Тарногский район Вологодской области
Тер. – Терский район Мурманской области
Тихв. – Тихвинский район Ленинградской области
Тот. – Тотемский район Вологодской области
У.-Куб. – Усть-Кубинский район Вологодской области 
Уст. – Устьянский район Архангельской области
Халт. – Халтуринский район Кировской области 
Хар. – Харовский район Вологодской области
Холм. – Холмогорский район Архангельской области
Череп. – Череповецкий район Вологодской области
Чухл. – Чухломской район Костромской области
Шенк. – Шенкурский район Архангельской области
Яр. – Ярославская область
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ РОДНОГО ЯЗЫКА 
НА УРОКАХ ПО КОМИ-ПЕРМЯЦКОМУ ЯЗЫКУ 

В данной статье рассматриваются учебные возможности истории 
родного языка на уроках по коми-пермяцкому языку. 

Ключевые слова: история родного языка, исторический коммен-
тарий, коми-пермяцкий язык.  

THE APPLICATION OF KNOWLEDGE ON THE HISTORY OF NATIVE 
LANGUAGE AT THE LESSONS OF KOMI-PERM LANGUAGE 

N. A. Trubinova, Assistant Lecturer of Teaching Methods of Russian 
Language and Literature Department in Perm State Humanitarian 

Pedagogical University, Perm, Perm Krai 

This article discusses the educational opportunities of the history of 
the native language at the lessons of Komi-Perm language. 

Keywords: History of native language, historical review, Komi-Perm 
language. 

«Язык – общественное явление, следовательно, он является исто-
рической категорией, категорией, изменяющейся во времени. Изме-
нения в языке редко подмечаются самими говорящими. Однако 
установить изменения в языке не представляет большой трудности, 
для этого достаточно сравнить язык одного периода с этим же языком 
другого периода» *1. С. 3+ 

Развитие языка, опираясь на его историю, показывает изменения 
с разных сторон: в лексике, фонетике, синтаксисе, грамматике. 
История языка рассматривает, в каком периоде и по какой причине 
произошли изменения. 



236 

Все эти изменения, явления и процессы студенты коми-
пермяцко-русского отделения ПГГПУ могут проанализировать на 
занятиях по дисциплине «История родного языка», целью которой 
является системное представление об истории развития фонетической 
системы и грамматического строя коми-пермяцкого языка. 

Перед студентами стоит ряд задач: 
1) познакомиться с фонетическими процессами, произошедшими

в языке в разные периоды его существования; указать причины и 
время действия тех или иных фонетических явлений; 

2) рассмотреть формирование знаменательных (самостоятель-
ных) и служебных частей речи коми-пермяцкого языка; 

3) дать представление о развитии грамматических категорий
знаменательных частей речи; 

4) выработать навыки исторического анализа языковых явлений;
5) формировать умение обобщать факты языка.
В процессе обучения у студентов формируется следующая 

компетенция: способен к диахроническому осмыслению и анализу 
языковых явлений с целью понимания механизмов функциони-
рования и тенденций развития родного языка, а именно: студент 
должен знать основные положения исторического языкознания и 
хронологию языковых изменений в родном языке; предпосылки и 
сущностные механизмы диахронических изменений в родном языке; 
уметь объяснять причины, механизмы и следствия исторических 
изменений в фонетике, лексике и грамматике языка;  использовать 
исторический комментарий в преподавании родного языка в школе; 
владеть навыками структурно-типологического и генеалогического 
анализов; владеть приемами исторического комментария в практике 
изучения отдельных разделов школьного курса родного языка. 

Итак, в преподавании родного языка студенты могут исполь-
зовать те знания, умения и навыки, которые получили на занятиях по 
истории родного языка. 

Обратимся к школьному курсу коми-пермяцкого языка *2, 3, 4+ 
и остановимся на тех моментах, в которых необходимо использовать 
исторический комментарий. Например: 

1. Чужан кыв йылiсь тöдöммез. Коми-пермяцкöй кывлöн финно-
угорскöй кыввез коласын места. (Знания о родном языке. Место коми-
пермяцкого языка среди финно-угорских языков). Это первая тема, 
которая открывает курс коми-пермяцкого языка за 5 класс. Здесь 
учащимся предложены задания, которые требуют сравнений, 
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объяснений. При выполнении этого задания мы опираемся на главный 
источник исторической грамматики – родственные языки. Сравнивая 
слова из разных языков, с учащимися можно сделать вывод, когда 
появились эти слова, какие особенности есть в каждом языке, что 
общего между словами одной группы. 

2. В да Л шуöм да гижöм. (Буквы и звуки В и Л). Выполняя
упражнения по этой теме, учащимся предложены фрагменты из 
первых учебников и букварей. Здесь необходимо объяснить учащимся 
особенности составления первых грамматик, формирование литера-
турного языка. 

3. Графика. Шыпасчукöр. (Графика. Алфавит.) Интересным и по-
знавательным будет работа по этой теме, когда учащиеся знакомятся с 
первым алфавитом и разной графикой, выполнить исследовательскую 
работу.  

4. Сложнöй кыввез. (Сложные слова). При знакомстве со
сложными словами даётся правило «Сложнöй кыввезын вермасö лоны 
важмöм кыввезлöн торрез, кöдна öнi öтнаныс самостоятельнöя сёр-
ниын оз пантасьö». Как правило, такие слова пишутся слитно, 
неупотребляемый компонент стоит на 2 месте пельпон, синкым, 
понпутш. Источниками, которыми следует пользоваться при знаком-
стве с этой темой, будут «Этимологический словарь коми языка» и 
родственные языки. 

5. Правописание заимствованных слов из русского языка.
Необходимо объяснить учащимся правописание слов, которые при-
шли из русского языка, например: гöсь, пирöг. Как заимствования 
подчиняются фонетическим закономерностям родного языка. Переход 
ǒ и ȏ в о и ö; нехарактерное стечение согласных в конце слова ст’, ст, 
вш,  выпадение последнего согласного гöсь, кöш. 

Также во внеурочной деятельности можно провести внеклассные 
занятия по коми-пермяцкому языку: «Коми-пермяцкая письмен-
ность», «История коми-пермяцкого алфавита», «Первые грамматики и 
буквари по коми-пермяцкому языку». 

Таким образом, обращение к историческому комментарию повы-
шает эффективность урока, развивает интерес учащихся к истории 
родного языка. 
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ИДИОМАТИКА «СЕМЬЯ» КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ 
МИРА КОМИ-ПЕРМЯКОВ 

В статье рассматриваются коми-пермяцкие паремиологические и 
идиоматические выражения с семантикой семейных отношений 
с целью установления национальной специфики и закономерностей 
семейной организации. 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, паремии, идиомы, се-
мейные отношения, семантика, термины родства и свойства.  

THE IDIOMATIC «FAMILY» AS A FRAGMENT OF LINGUISTIC PICTURE OF 
THE WORLD OF KOMI-PERMYAKS 

L. V. Uteva, Kand. filol. Sciences, Director  Mezhshkolny metodicheskiy 
centre, s. Kochyovo, Kochyovskiy region, Permskiy kray 

The article deals with the Komi-Permyak paremiological and idiomatic 
expressions with the semantics of the family relationship with the aim of 
establishing national specificities and patterns of family organization. 

Keywords: Komi-Permyak language, paremia, idioms, family relations, 
semantics, kinship terms and properties. 

Изучение языка в тесной связи с культурой, национальным 
менталитетом и духовно-практической деятельностью человека являя-
ется весьма интересной и увлекательной темой. Проблема «Язык и 
картина мира» обнаруживается во многих известных трудах, так, ещё в 
работах В. Гумбольдта, отмечено, что «различные языки являются для 
нации органами их оригинального мышления и восприятия» *3. 120]. 
В. Гумбольдт считал язык опосредующим звеном между человеком и 
окружающим его миром. Следовательно, язык есть «народный дух», 
он есть «само бытие» народа. Иначе говоря, язык осуществляет 
«менталитетообразующую» функцию. Национальная культура отража-
ется, прежде всего, в языке *3. 123+. 
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Однако, среди многих ученых, которые рассматривали вопрос о 
языковой картине мира *2. 36; 13. 58; 11. 47 и другие+, нет единства  в 
определении данного понятия, тем не менее, сходные мысли их в том, 
что языковая картина мира представляет собой объективный мир, 
нашедший своё отражение в языке. 

Общеизвестно, что идиоматические и паремиологические выра-
жения являются достоянием определённого языка, именно этот пласт 
лексики наиболее ярко представляет особенности наивных представ-
лений об определённом фрагменте действительности.  

Выбор данного концептуального пространства не случаен: с 
момента рождения и на протяжении всей жизни человек в той или 
иной степени связан с семьёй, которая представляет собой некую 
социальную структуру, где формируются основные его социальные 
знания, нравственные умения и навыки. По сведениям этнографа 
В. Н. Белицер, коми-зырянские и коми-пермяцкие семьи в XIX и пер-
вой четверти XX в. были не однородны в экономическом отношении, 
различны по составу и численности. Наряду с малыми, существовали 
большие семьи. Численность такой семьи достигала 30-40 и даже 50 
человек. Большая семья у коми во второй половине прошлого века 
представляла хозяйственную единицу, объединявшую группу близких 
родственников – детей и внуков одного отца. Она состояла обычно из 
стариков родителей, их взрослых женатых сыновей, внуков, а иногда 
также замужних дочерей с мужьями и детьми. Так или иначе, 
пребывание в одном доме не могло не отразиться на языке коми-
пермяков, образуя при этом различные устойчивые сочетания слов.  

Целью данной работы является изучение фрагмента языковой 
картины мира коми-пермяков на материале идиоматических и паре-
миологических выражений, объединённых семантическим компо-
нентом «семья».  

Традиционная коми-пермяцкая семья весьма часто создавалась 
по настоянию старшего поколения и не всегда по согласию молодых 
людей. Судя по материалам письменных памятников, а также по 
данным полевых записей, у коми-пермяков исторически совершались 
ранние браки. Обратившись к письменному памятнику XIX столетия, 
автором которого является известный Н. Рогов, находим информацию 
о том, что "Пермяки женятъ сыновей очень рано. "Пермяки женятъ 
сыновей очень рано. Едва минетъ парню, восемнадцать лҍтъ…Рҍдко 
молодой Пермякъ остаётся холостымъ до 25 лҍтъ." *9: 163+.  
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Важным моментом в жизни каждой семьи, где имелись взрослые 
дети, был период определения, выбора для них достаточно обеспе-
ченной и здоровой семьи. По этой причине, об удачно вышедшей 
замуж девушке часто говорили: бур рöдö муніс (шедіс) букв. ʻв 
хороший род уйти (попасть)ʼ *6. 35+. В традиционной культуре коми-
пермяков не приветствуется, когда мужчина не имеет своего дома, 
куда бы он мог привести свою невесту, в этом случае он вынужден 
жить в доме своей жены: домö мунны букв. ʻв дом пойтиʼ, картаö 
петны (пырны) букв. ʻв хлев выйти (зайти)ʼ. 

Семья, как среда обитания, некий социум, характеризуется, 
прежде всего, неофициальностью, интимностью общения, непринуж-
дённой обстановкой в кругу родных и близких людей. Действительно, 
отношения в семье – наиболее интересная и многогранная тема, ведь 
как говорит коми-пермяк: Семьяöн овны – не нинкöм вочны ʻВ семье 
жить – не лапоть ремонтироватьʼ. Человек, имеющий вторую поло-
вину, воспринимается с положительной стороны в народной речи. Тем 
не менее, в речи коми-пермяков часто можно услышать устойчивые 
иронические высказывания о супружеской паре. Например, куль гозъя 
букв. ʻпара чертейʼ, сітан да вешьян ʻзад и брюкиʼ, чеччöны и водöны 
öтлаын букв. ʻвстают и ложатся вместеʼ в значении ʻнераз-лучная параʼ. 
По сведениям информантов, подобными выражениями пользуются 
люди, неким образом осуждая семейную пару за "идеальные 
отношения". Сё тай пыр шуллісö (лит. шувлісö) миянöс сітан да 

вешьянöн мужикöкöт, кытчö пö иньыс, сэтчö и сія (Утробина 1943)1. 
Букв. ʻВсё всегда говорили про нас с мужем зад и брюки, куда жена, 
туда и онʼ.  

Между женщиной и мужчиной, имеющих семейные обяза-
тельства, в прошлом имелось строгое распределение домашнего 
труда, причём, тяжёлую работу должен был осуществлять хозяин 
дома, что отразилось и в языке. Например: Мужиклöн пыжьян да 
сьöктан, а инькалöн печкан да пыркöтчан букв. ʻУ мужика (мужа) шило 
и кочедык, а у женщины (жены) прялка и трепалоʼ; Мужиклöн чер да 
гöр, инькалöн ем да чöрс букв. ʻУ мужика (мужа) топор и плуг, у 
женщины (жены) иголка и веретеноʼ. В следующих устойчивых 
выражениях отмечается ловкость жены и умение одурачить мужа: 
Inkais muzikse pe verme pir bebetni [14. 168]. – Инькаыс мужиксö пö 
вермö пыр бöбöтны букв. ʻЖена мужа, говорят, может всегда обма-

1
 Утробина Д.И. 1943 г.р. жительница с. Юксеево Кочёвского р-на КПО.
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нутьʼ. Inkais pe muzikse ebededdzis verme bebetni desetis [14. 168]. – 
Инькаыс пö мужиксö обедöдззис вермö бöбöтны десетись букв. ʻЖена, 
говорят, мужа до обеда может обмануть десять разʼ. Ниже в этом же 
источнике приводится следующее выражение, которое чётко 
показывает отношение мужа к жене: Zenikis inkase lubite zdorove [14. 
176]. – Жöникыс инькасö любитö здоровöйöн букв. ʻМуж жену любит 
здоровуюʼ.  

Роль добытчика в семье выполнял отец, роль воспитателя, 
наставника для детей отводилась матери: Мамыт видö – овны велöтö 
букв. ʻМать ругает – жизни учитʼ; Мамыт умöляс оз велöт букв. ʻМать 
плохому не научитʼ, Книга да мам умöляс оз велöтö букв. ʻКнига и мать 
плохому не научатʼ, Мамыт öтпырись вачкас, кыкись окыштас букв. 
ʻМать раз ударит, два раза поцелуетʼ, Мам сьöлöмыс небыт букв. 
ʻМатеринское сердце мягкоеʼ. Имеющиеся паремии представ-ляют 
мать в семье не только ласковой, заботливой и доброй, но и 
справедливой, а иногда неистовой. По крайней мере, коми-пермяки 
уверены в том, что Кытшöм мамыс, сэтшöм и пияныс букв. ʻКакова 
мать, таково и дитяʼ, [6. 172].  

Наряду с образом матери в коми-пермяцких паремиях 
встречаются образы мачехи и свекрови: Мамыслöн и притужальникыс 
(шатьыс) оз дойд, а мачехалöн – кылыс бытшкö букв. ʻУ матери и палка 
не ушибёт, а у мачехи и слово колетʼ, Гожумыс – мам, тöлыс – матшка 
букв. ʻЛето – мама, зима – свекровьʼ и др. Очевидно, в подобных 
высказываниях сравниваются тёплые отношения детей с родной 
матерью с «грубым словом» мачехи либо «чёрствым отношением» 
свекрови к невестке.  

Немалая часть пословиц и поговорок посвящена теме уважения и 
почитания своих родителей: Аймамся буржык некин абу букв. ʻНикого 
нет лучше отца с матерьюʼ, Кöть райö мунан, а горттö да аймамтö он 
вунöт букв. ʻХоть в рай уйдёшь, а свой дом и родителей не забудешьʼ, 
Аймамлiсь кывсö эн вунöт букв. У своих родителей слово не забывайʼ, 
Айыт дын да мамыт дын – кыдз югыт шондi увтын букв. ʻУ отца и у 
матери – как под ярким солнцемʼ и др.  

Паремии с компонентом аймам ʻродителиʼ могут хорошо пока-
зать о немаловажности своевременного наставления, о значимости 
воспитания родителями детей: Бур аймамлöн и челядьыс бурöсь букв. 
ʻУ хороших родителей и дети хорошиеʼ, Кытшöм аймам, сэтшöм и че-
лядь букв. ʻКакие родители, такие и детиʼ, Аймам оз вермö велöтны – 
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бур йöз велöтасö букв. ʻРодители не смогут воспитать – хорошие люди 
воспитаютʼ. 

В коми-пермяцком языке существуют достаточное количество 
устойчивых выражений, указывающих на неверность людей, 
состоящих в браке, например, бокö тальö букв. ʻв бок шагаетʼ, 
передокыс вермö букв. ʻпередняя часть побеждаетʼ, бöжыс лякöсь 
букв. ʻхвост испачканныйʼ. Шуöны, что мужикыс бокö тальö, ог тöд 

мымда сэк нія оасö (лит. оласö) (Власова 1968)2. Букв. ʻГоворят, что 
муж в бок шагает (на лево ходит), не знаю, сколько они так проживутʼ. 
О мужчине, который ушёл из семьи, где есть дети, коми-пермяки 
употребят при его наименовании следующие устойчивые слово-
сочетания: йы вылö чашкаліс букв. ʻна льду разъехалсяʼ, поннэзлö 
турун ытшкö *6. 152+ букв. ʻсобакам траву коситʼ. О замужней 
женщине, имеющей связи на стороне, коми-пермяки применяют 
следующее словосочетание: юрсö сералö жöникыслісь (айкаыслісь) 
букв. ʻголову мужа осмеиваетʼ.  

Ряд идиоматических выражений определённо тонко характе-
ризуют людей, не состоящих в браке. Долго не женившегося мужчину 
коми-пермяки могут назвать русской лексемой бобыль либо сравнить 
с одиноким деревом и др.: бобыль кодь букв. ʻкак бобыльʼ, öтка пу 
букв. ʻодинокое деревоʼ, пöрись мутреч букв. ʻстарый хрякʼ, ендöм 
жеребеч букв. ‘заброшенный жеребец’. Öтка пуöн сю жизь оис Егорыс, 
некинöс эз вайöтвы. Букв. ʻКак одинокое дерево всю жизнь был Егор, 
никого не приводил (домой) *6. 143+. В зависимости от ситуации и 
отношения к конкретному лицу происходит семантическая напол-
няемость выражения. Смеем предположить, что ассоциации 
неженатого мужчины, связаны с представлениями о различных 
животных, несут в себе дополнительные смысловые оттенки, 
связанные с осуждением за «нестандартный образ жизни», который 
не обязывает к семейным отношениям.  

Девушка, долго не выходящая замуж, также неоднозначно 
воспринимается социумом. Её могут сравнить с ʻзасидевшейся 
девицейʼ – ендöм нывка, ʻзаброшенной кобылойʼ – ендöм кöбыла, 
ʻзасидевшейся курицейʼ – ендöм кутю, ʻиспорченной ягодойʼ – ендöм 
ягöд, ʻиспорченным рыбным пирогомʼ – ендöм черинянь. Выше-
перечисленные устойчивые выражения состоят из двух компонентов, 
общей частью является первая часть сочетаний – ендöм. В КПРС *5. 

2
 Власова В. А. 1968 г.р. жительница с. Антипино Юсьвинского р-на КПО.
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136+ выделенному слову даются несколько значений 1) оставленный, 
заброшенный; 2) незаконченный, недоделанный. Тем не менее, 
участвуя в подобных сочетаниях, рассматриваемое причастие начи-
нает приобретать дополнительную нагрузку в плане семантики. В 
нашем случае проявляются два добавочных значения ʻиспорченнаяʼ, 
ʻзасидевшаясяʼ. Мый нö, оз ни мыся сія понды овны некинкöт, ендöм 

кутюыс (Савельева 1939)3. Букв. ʻЧто но, не будет, говорю она уже жить 
ни с кем, засидевшаяся курицаʼ. Ендöм ягöдыс некинлö ни батя оз ков 

(Утева 1938)4. Букв. ʻИспорченая ягода никому батя не нужнаʼ. В 
подобных примерах чётко прослеживается ненужность, непригод-
ность женщины для создания семейных отношений. 

Сочетание кокнит бöжа ʻс лёгким хвостомʼ указывает на девушку / 
женщину, которая не имеет ни семью, ни детей. Мыйнö тэнат, бöжыт 
кокнит тай сё? букв. ʻЧто же у тебя, хвост-то всё ещё лёгкий?ʼ [7. 38]. 
Необходимо отметить, что подобный пример может указывать как на 
молодую, холостую девушку, так и на женщину, которая на 
протяжении многих лет не смогла создать семью. 

Суммируя вышесказанное, следует сделать вывод, о том, что в 
коми-пермяцком языке особое место занимают идиоматические и 
паремиологические выражения, которые направляют человека к 
улучшению семейной жизни и родственных отношений. Рассмот-
ренные примеры позволили нам лучше понять отношение коми-
пермяков к укладу семейной жизни. По степени выраженности 
семейных отношений необходимо отметить яркое представление в 
языке идиом, отражающих группу лиц, не связанных семейными 
узами.  
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В статье рассматриваются проблемы морфологического описания 
служебных слов в первых печатных грамматиках марийского языка. В 
соответствии с этим в работе анализируются грамматики «Сочинения, 
принадлежащие к грамматике черемисского языка», «Черемисская 
грамматика» А. Альбинского и «Пособие к изучению черемисского 
языка на луговом наречии» Ф. Васильева, что позволяет увидеть, 
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The article deals with the problems of morphological description of 
auxiliary words in the first printed grammar books of the Mari language. In 
accordance with this, the work analyses such grammar books as «Compo-
sitions belonging to the grammar of the Cheremis language», «Cheremis 
grammar» by A. Albinsky and «Manual for the study of the Cheremis 
language in the meadow dialect» by F. Vasiliev which allow us to see how 
the grammatical concepts of this category of words have developed during 
for more than one century. 
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В настоящий момент принято считать, что служебные слова – это 
слова, используемые для выражения грамматических отношений и 
выполняющие служебные вспомогательные функции. В современном 
марийском языке к служебным словам относят послелоги, союзы и 
частицы. Они характеризуются неизменяемостью, отсутствием морфо-
логических категорий, а также семантической и синтаксической 
несамостоятельностью.  

В первых печатных грамматиках марийского языка – «Сочиненiя 
принадлежащiя къ грамматикѣ черемискаго языка» (1775 г.), «Чере-
мисская грамматика» А. Альбинского (1837 г.), «Пособие к изучению 
Черемисскаго Языка на луговомь нарљчии» Ф. Васильева (1887 г.) – 
искомая категория слов рассматривалась иначе, т.к. это были только 
начальные шаги к систематизации грамматического строя языка. В 
этих памятниках письменности не было ещё и разграничения частей 
речи на самостоятельные и служебные. Основанием для данных работ 
служила русская грамматическая традиция, отличавшаяся от агглю-
тинативного марийского языка своим флективным строем. Несмотря 

на это, авторы книг старались 
выявить и показать грамматичес-
кие особенности марийского языка 
и, в целом, это у них получилось.  

Рассмотрим служебные части 
речи в каждой грамматике более 
подробно. 

Итак, первая печатная марий-
ская грамматика «Сочиненiя при-
надлежащiя къ грамматикѣ чере-
мискаго языка» *1+ была опубли-
кована в 1775 году в городе Санкт-
Петербурге (см. рис.1). Научным 
руководителем подготовки и изда-
ния этой книги исследователи 
считают митрополита Казанской 
епархии, преподавателя Казанской 

Рис. 1. Первая печатная марийская 

грамматика 
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духовной семинарии Вениамина Пуцек-Григоровича (1706 – 1785) [2. 
С. 10–11; 3. С. 101–102].  

Книга написана с использованием русской графической системы. 
Для передачи специфических звуков марийского языка употреблялись 
специальные буквы и буквосочетания *об этом более подробно 
см. 4; 5+. 

Представленный в грамматике материал условно можно разде-
лить на две части: морфология марийского языка и лексикографи-
ческие списки, расположенные после каждой части речи в виде 
краткого марийско-русского словаря. Грамматическая часть «Сочи-
ненiй...» состоит из следующих частей речи: имени существительного, 
имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 
предлога, наречия, союза, междометия. Как видно, из интересу-
ющихся нас служебных слов – послелогов, союзов и частиц – в ней 
отражены только две части речи – послелоги (автор назвал их 
«предлогами») и союзы. 

Раздел «о предлогѣ» начинается со слов: «Предлоги у Черемисъ 
всѣ позади Иминительнаго падежа поставляются» *1. С. 131+. Далее 
представлен лексикографический список «предлогов», который 
состоит из 24 слов. Сюда отнесены собственно послелоги (лецъ ‘отъ’, 
гыцъ ‘изъ’, дене ‘со, съ’ и др.), послеложные слова (шенgелне ‘за, 
позади’, ондзолно ‘предъ’, коклаште ‘между’ и др.) и падежные 
аффиксы, соотносящиеся с русскими предлогами (ланенъ ‘для, ради’, 
шке ‘во (во что), ште ‘въ (въ чемъ)’).  

Союзы распределены составителем на «позади полагаемые» 
(ámъ ʻиʼ, gинь ‘какъ, какъ только, ежели’, мȯмъ ʻибо, понежеʼ, gиня́mъ 
‘хотя’, и́леgинь ʻежели быʼ,) и «на переди поставляемые» (И́нже ʻчтобы 
не, дабы неʼ, mуmланенъ ʻдля тогоʼ, укеgинь ʻкогда, такъʼ, mыгáнъ, 
mугакъ ʻmакъ же, иначеʼ, укеgинь ʻубо, того радиʼ), т.е. автор 
классифицировал рассматриваемые служебные слова по их распо-
ложению относительно присоединяемой части на постпози-тивные и 
препозитивные. Всего представлено десять единиц. Из них слово 
укеgинь – уке гын ʻиначеʼ дано два раза в разных значениях – ʻкогда, 
такъʼ и ʻубо, того радиʼ *1. С. 135+.  

Без иллюстративного материала трудно точно определить, 
являются ли все указанные единицы союзами. Считаем, что в совре-
менном марийском языке из представленного списка в качестве 
связующих средств функционируют следующие единицы: ámъ ʻиʼ – 
союзная частица -ат ʻиʼ, относится к группе сочинительных соеди-
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нительных союзов; gинь ‘какъ, какъ только, ежели’ – подчинительный 
условный союз гын ʻеслиʼ; gиняḿъ ‘хотя’ – подчинительный уступи-
тельный союз гынат ʻхоть, хотяʼ; mуmланенъ ʻдля тогоʼ – подчи-
нительный причинный союз тудлан ʻпоэтому, потому, по причине 
этого, вследствие этого, из-за этогоʼ; укеgинь ʻубо, того радиʼ – 
подчинительный причинный союз уке гын ʻиначеʼ; mыгáнъ, mугакъ 
ʻmакъ же, иначеʼ – союзные слова тыгак, тугак ʻтакжеʼ. 

Как отмечено выше, частицы не выделены в особую часть речи, 
но их можно найти среди наречий *1. С. 132–135+: тéбе, тéбе ‘чють, 
едва’ – редупликативная частица теве-теве ‘вот-вот’, выражает 
неизбежность события или действия, которое вот-вот должно 
произойти и которое предвещается; тобатъ ‘ей, ей’ – частица 
убежденности товат(ат) ʻправда, вправду, истинно, действительно, в 
самом деле, ей-богуʼ, выражает уверение в искренности, правдивости 
чего-нибудь; тугэ́улте ‘чему нибудь’ – утвердительная частица туге 
улде ʻда, же, действительноʼ, служит для утверждения мысли или 
высказывания, для утвердительного ответа на вопрос, является 
разговорной. 

В 1837 году в городе Казани появляется на свет другая марийская 
грамматика (см. рис. 2) – «Черемисская грамматика» Андрея Альбинс-
кого *об истории создания книги см. 6+. Книга составлена на основе 
материалов горного наречия и «учитъ правильно читать, писать и 

разумѣть Черемисскiй языкъ» *7. С. 
1+. Она включает в себя восемь глав 
и «прибавленiе» (приложение – Г.Э.), 
в котором объяснены некоторые 
особенности черемисского правопи-
сания. Из частей речи в «Черемис-
ской грамматике» выделены «во-
семь видовъ»: имя, мљстоименiе, 
глаголъ, причастiе, нарљчiе, посло-
вiе, союзъ и междометiе». 

Служебным словам в работе 
посвящена отдельная седьмая глава 
под названием «О неизмљняемыхъ 
частяхъ рљчи», куда включены 
наречия, послелоги, союзы, междо-
метия *7. С. 197–210+. Как известно, 
наречия и междометия в совре-Рис. 2. Грамматика А.  Альбин-

ского 
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менном языке не относят к служебным. 
По сравнению с первой марийской грамматикой послелоги (в 

книге они названы «пословiе»-м) и союзы А. Альбинским рассмотрены 
более подробно. Каждой части речи дано определение. Учитывая 
отдельные признаки, автор классифицировал их по группам. Так, 
послелоги с точки зрения их слитного или раздельного написания с 
соотносимыми словами, распределены на «отдљльныя» и 
«неотдљльныя». К «отдљльным» отнесены такие единицы, которые 
«стоятъ отдѣльно позади тѣхъ словъ, къ коимъ они принадлежатъ по 
смыслу и съ коими выговариваются впрочемъ слитно, какъ бы за одно 
слово», в качестве примеров приведены следующие сочетания, на-
писанные через дефис: «ты́да-гыцъ отъ него ; курýкъ-ви́льна на горѣ; 
кибéр-гачъ чрезъ мостъ и по мосту; áнгыръ умбáка за врагъ; Юлъ-
умбáлна за Волгою» *7. С. 203+. В современном марийском языке – это 
собственно послелоги и послеложные слова с соотносимыми словами. 
«Неотдљльныя» послелоги, по мнению автора, «слиты во едино съ 
тѣми словами , къ которымъ они по смыслу принадлежатъ . Наприм. 
Кю́шицъ и кю́ шиценъ съ верху ; ю́лецъ и ю́ леценъ съ низу и проч.» *7.  
С. 203+. Далее к этой же группе отнесены и падежные аффиксы, 
соотносящиеся с русскими предлогами: «дэ и тэ безъ; шка и эшъ въ, 
во, шта въ, лянинъ по причинѣ, по» *7. С. 203+. Стоит отметить, в 
другом параграфе, при объяснении «сути отдљльных» послелогов, 
слова «ю́лецъ и ю́ леценъ» включены уже в разряд «отдљльных» *7. С. 
204], т.е. при объяснении «неотдљльных пословiй» А. Альбинский 
ошибся в подаче примеров.  

Имеется небольшая заметка о послелогах («пословiях») и в 
приложении. В первом пункте отмечено, что некоторые послелоги с 
соотносимыми именами, местоимениями и наречиями пишутся через 
дефис с той целью «дабы не знающiй сего языка пословiя не 
приложилъ въ произношенiи къ слѣдующему слову; наприм. 
Пiюлкóмъ – гыцъ валэ́нъ, а не пiюлкóмъ гыцъ – валэ́нъ сшелъ съ неба» 
*7. С. 246+. 

Союзы, так же, как и в «Сочиненiях...», распределены на 
«напереди поставляемые» и «позади поставляемые», но, в отличие от 
первого, они разделены ещё на группы, которые пишутся «а) 
отдѣльно» и «b) слитно» *7. С. 207+. Из данных 39 единиц в 
современном марийском (горном) языке функцию союзов и союзных 
слов выполняют следующие 15 лексем: эчé ʻещеʼ, ли́ба – ливы, ливӹ 
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(разг.) ʻлибоʼ1,10кунáмъ – кынам ʻкогдаʼ, ýка гинъ – уке гӹнь ʻиначеʼ, 
однáка – однако (разг.) ʻоднакоʼ, шта – что (разг.) ʻчтоʼ, ты́данъ-доно, 
ты́дланынъ – тӹндон ʻпоэтомуʼ, сéданъ-доно, сéдалянинъ – седӹндон 
ʻпоэтомуʼ, атъ – -атъ ʻиʼ, вéля áгалъ – веле агыл ʻне толькоʼ, гинъ – гӹнь 
ʻеслиʼ, вѣтъ – вет ʻведьʼ, гиня́тъ – гӹнят ʻхоть, хотяʼ. Остальные – это 
либо сочетания местоимений с послелогами (сéданъ ваштарэшъ – 
седӹ ваштареш ʻнапротив тогоʼ, ты́данъ вéреценъ – тӹдӹ верцӹн ʻиз-
за негоʼ и др.), либо определительные местоимения (керéкъ ма – 
керек-ма ʻхоть чтоʼ, керéкъ мамъ – керек-мам ʻхоть чегоʼ), либо 
отрицательные частицы повелительного или желательного 
наклонений (и́нже – ӹнжӹ ʻпусть он (она, оно) неʼ, ини́жтъ – 
ӹнжӹштӹ ʻпусть они неʼ, инéм – ӹнем ‘я не’, инéтъ – ӹнет ‘ты не’ и 
др.), либо частицы других групп (акъ, якъ – -ак/-як ʻже, уж ʼ, же – -жы/-
жӹ ʻ-то, жеʼ, веля – веле ʻтолько, лишьʼ и др.). 

Кроме того, данные части речи рассмотрены автором «по своему 
употребленiю», т.е. по значению. По семантическим признакам 
выделено десять групп союзов: «соединительные», «условные», 
«раздљлительные», «противуположные», «винословные», «уступи-
тельные или позволительные», «заключительные», «запретительные», 
«желательный», «отвращенiе показывающiе» *7. С. 205–207+. Из наз-
ванных групп в настоящее время свое название и в некоторой степени 
свой состав сохранили условные, разделительные и уступительные 
союзы. 

Частицы подобно предыдущей грамматике не рассматриваются 
как отдельная часть речи. Большинство из них (14 единиц) также 
нашли место в разделе «нарљчiе». Это отрицательная частица огалъ – 
агыл ʻнеʼ, формообразующие частицы итъ – ит ʻнеʼ, и́нже ʻнижеʼ – 
ӹнжӹ ʻпусть он (она, оно) неʼ), идá ʻниʼ – идӓ ʻвы неʼ, ини́жтъ ʻниʼ – 
ӹнжыштӹ ʻпусть они неʼ, áмъ – ам ʻя неʼ, атъ – ат ʻты неʼ, акъ – ак ʻон 
неʼ, анá – ана ʻмы неʼ, адá – ада ʻвы неʼ, вопросительные – аня́тъ – ӓнят 
ʻразвеʼ, ма ʻнеужелиʼ, неопределенная частица аня́тъ ʻне извѣстно, что, 
авосьʼ – ӓнят ʻне знай, неизвестноʼ, указательная частица тэ́ бе, тэ́беш 
ʻсеʼ – теве, тевеш ʻвот, вот жеʼ, выделительно-ограничительная частица 
веля – веле ʻтолько, лишьʼ.  

1 Здесь и далее лексемы, характерные для современного марийского языка, даны через 
тире. 
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Формообразующие отрица-
тельные частицы повелительного 
наклонения и́нже, ини́жтъ, как 
указано выше, включены также в 
разряд «запретительных» союзов. 
Частица веля без русского экви-
валента отражена среди «позади 
поставляемых» союзов. 

Следующая грамматика ма-
рийского языка – «Пособие к 
изучению Черемисскаго Языка на 
луговомъ нарљчии» Фёдора Ва-
сильева – издана в 1887 году (см. 
рис. 3). Основной целью этой 
книги являлось «вопервыхъ по-
мочь Русскимъ понимать и пра-
вильно читать изданные пере-
воды; вовторыхъ указать вѣрную 
дорогу къ дальнейнѣйшей разра-
боткѣ этого языка» *8. С. IX], 

поэтому весь материал в работе даётся в сопоставлении с русским 
языком. Пособие состоит из двух частей: «этимологiя», где 
рассматривается грамматика, и «словосочиненiе», посвящённое 
анализу синтаксиса и орфографии марийского языка. Кроме того, в 
конце книги представлены «приложенiя»: примеры коротких фраз, 
песни черемис, языческая молитва к великому богу и черемисско-
русский словарь.  

Примечательно, что в данной грамматике, по сравнению с 
вышерассмотренными работами, теоретическая часть представлена 
намного шире, и она подтверждается примерами из «новыхъ 
переводовъ священныхъ книгъ» *8. С. VIII+. Как отмечает И. Г. Иванов, 
«здесь уже явно чувствуется попытка к некоторому нормированию 
языка» *9. С. 34+.  

О частях речи автор «Пособия…» пишет, что они бывают двух 
видов – склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы). Неизменяемых 
же слов в изучаемом языке «нѣт, развѣ только междометiя. 
Неизмѣняемыми же нужно назвать и всѣ приставки» *8. С. 3+. 

Ф. Васильев, учитывая позицию «предлогов» в предложении, 
предлагает называть их «послѣлогами», но там же отмечает, что «пока 

Рис. 3. Грамматика Ф. Васильева 
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только проводится параллель между русскимъ и черемисскимъ 
языками, въ измѣненiи наименованiя части рѣчи нѣт надобности» *8. 
С. 56+. По мнению исследователя, «предлоги» изменяются по лицам, 
т.е. принимают на себя «притяжательную приставку» (в современном 
понимании – притяжательные суффиксы), которые не изменяют их 
значения. Они также могут употребляться с некоторыми окончаниями, 
«которыя бывъ приставлены къ предлогу, измѣняютъ самое его 
значенiе… Примѣры: умбалнэ означаетъ на по вопросу на чемъ? устэль 
умбалнэ кiя – лежитъ на столѣ. Если измѣнить окончанiе этаго 
предлога на ан ÿмбалан: то хотя останется значенiе на, но на другой 
вопросъ – на что? куда? ÿстэль умбалан пыштэ – положи на столъ…» *8. 
С. 57+. В данном случае говорится о способности послелогов получать 
падежные суффиксы. В целом рассуждения автора были верными, 
однако он не учел то, что послелоги сами по себе не изменяются, а 
принимают падежные и притяжательные аффиксы других слов. 

Несмотря на то, что А. Альбинский в своей грамматике указал 
целый ряд союзов, употреблявшихся в черемисском языке, «союзовъ 
въ черемисскомъ языке очень немного», – пишет Ф. Васильев *8. С. 
63+. Он выделяет несколько соединительных («приставка ат, 
означающая и», «союз да (приставка)», «русскiй союзъ и») союзов, 
условный союз «гынь (гыня – если, хотя)» и сравнительный союз «гая, 
гаяк – какъ». В разделе «сложныя предложения», кроме того, 
говорится о «предлоге дене – съ», который используется для 
соединения двух подлежащих, «и притомъ исключается возможность 
присоединения къ нимъ другихъ подлежащихъ» *8. С. 89+. Не без 
внимания автора остались и русские союзы а, но, соединяющие в 
русском языке «предложенiя противуположныя», а «въ черемисскомъ 
же языкѣ этихъ союзовъ нѣтъ» *8. С. 91+, что позволяет констатировать 
о более позднем заимствовании марийским языком этих союзов. По 
поводу служебных слов «гдѣ – кушто, когда – кунам, какъ – кузэ, и 
другiе» отмечено, что подобно указанным русским словам они не 
могут служить средством связи частей предложения, но употреб-
ляются в вопросительных предложениях в качестве вопросительных 
слов *8. С. 63–64+. Из этого можно предположить, что во второй 
половине XIX века, указанные лексемы в марийском языке в качестве 
средств синтаксической связи еще не выступали. 

Частицы в грамматике Ф. Васильева, так же, как и в двух 
вышеназванных работах, не отграничиваются от других разрядов слов. 
Подобно другим грамматикам здесь не выделены в отдельную часть 
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речи и наречия. Тем не менее эти служебные слова зафиксированы в 
книге. Так, в разделе «приставки», который посвящён анализу 
притяжательных суффиксов, говорится об усилительно-выделительной 
частице -ак ʻже, ужʼ. Автор считает её приставкой, пишет, что «она 
прилагается ко всѣмъ частямъ рѣчи, а чаще къ нарѣчиямъ… 
Опредѣлить значенiе и указать точный переводъ этой приставки 
невозможно, хотя она и не безъ значенiя. Она указываетъ на главное 
слово въ рѣчи. Можно переводить ее иногда частицею то, иногда 
частицею же, иногда словомъ самый. Если же нельзя приложить ни 
котораго изъ этихъ словъ, то ея значенiе обозначается вырази-
тельнымъ произношенiемъ слова, къ которому она приставлена, – 
иначе сказать, логическимъ ударенiемъ» *8. С. 65+. Кроме этого 
частицы, так же, как и некоторые послелоги и союзы, нашли место в 
приложении «Словарь черемиско-русский». Таковы – «ала (анят) не 
знаю, может быть; выражаетъ сомнѣнiе, неувѣренность», «велэ 
только», «керек ни есть, хоть; приставляется къ другимъ словамъ: 
керек ке кто ни есть; керек кунамат когда ни есть, хоть когда, и под.», 
«ни ни, отрицат. приставка; нимо ничто; никунам никогда и проч.», 
«скала вѣдь; укэ скала нѣтъ вѣдь; каэн скала ушолъ вѣдь», «тугэ такъ; 
тугеак также», «укэ не, нѣтъ» *8. С. 31–65]. 

Таким образом, в первых печатных грамматиках марийского 
языка из служебных слов выделены только послелоги и союзы. 
Частицы, как отдельные служебные части речи, не рассматриваются. 
Имеются лишь небольшие сведения о них в разных разделах книг. Все 
три вышеперечисленные работы – это первые попытки исследования 
марийского языка миссионерами. Несмотря на то, что в них не дан 
подробный анализ особенностей интересующего нас вопроса, не 
определены границы между служебными частями речи, нет единого 
мнения в их наименовании и в оценке их значения, эти книги в своё 
время имели большое значение для изучающих марийский язык, и 
особенно для переводчиков того периода. В настоящее же время они 
являются бесценными памятниками марийской письменности.
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