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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Рычков Виктор Васильевич
Глава Коми-Пермяцкого округа – министр Пермского края,
г. Кудымкар, Пермский край

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В 2013-2017 ГОДЫ
В докладе на основе анализа программ Пермского края (Краевая
целевая программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края и Государственная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти») и практики их реализации
обобщена информация об основных направлениях государственной
поддержки коми-пермяцкого языка и культуры.
Ключевые слова: государственная национальная политика, государственная программа, коми-пермяцкий язык и культура, этнокультурное развитие.

ABOUT MEASURES OF THE STATE SUPPORT OF THE KOMI-PERMSKY
LANGUAGE AHD CULTURE IN 2013-2017
V. V. Rychkov, Head of Komi-Perm district – the Minister of Perm
region, Kudymkar, Perm krai
Information about the main directions of state support of the KomiPermian language and culture summarizes in the report on the basis of the
analysis of the programmes of the Perm region: the Regional target
programme of development and harmonization of national relations of
peoples and the State programme "ensuring the interaction of society and
government" and the practice of their implementation.
Keywords: State national policy, state program, Komi-Permian
language and culture, ethno-cultural development.
Коми-Пермяцкий округ как национально-территориальная единица был образован в 1925 году и стал первым национальным окру-
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гом на карте Советского Союза. С тех пор статус его неоднократно
менялся, но, наравне с вопросами жизнеобеспечения, его руководящие органы с момента основания занимались вопросами сохранения и развития национального языка и культуры.
По переписи населения 2010 года, в Российской Федерации
проживало 94,5 тысяч коми-пермяков, из них 63 тысячи – на территории Коми-Пермяцкого округа, это 54% от численности населения
округа. Следует отметить общие тенденции сокращения численности
населения, в том числе и коренного.
Около 100 лет назад коми-пермяцкий народ получил письменность, которая за два первых десятилетия функционирования
претерпела 3 трансформации. С 1938 года в коми-пермяцком языке в
качестве графической основы используется кириллица. За прошедшие
годы родной язык и культура изучаются и используются в учреждениях
образования и культуры, средствах массовой информации, в официальной сфере и в быту.
Трудно представить их функционирование и развитие на
современном этапе без серьёзной государственной поддержки. В
настоящее время на территории округа эту работу координирует
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа. Политическое
руководство осуществляет администрация губернатора Пермского
края. Основным источником финансирования мероприятий являются
реализуемые ею же государственные программы. Главными распорядителями бюджетных средств и соисполнителями являются Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, Министерство культуры
Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края.
Часть расходов софинансируется муниципалитетами округа.
Пермский край одним из первых в Российской Федерации
перешёл на программно-целевой метод управления. С середины 90-х
годов здесь реализовывалась «Программа развития и гармонизации
национальных отношений народов Пермского края». В названной
программе с самого начала финансировались мероприятия, направленные на сохранение этнической идентичности коми-пермяцкого
народа. И это несмотря на то, что Коми-Пермяцкий округ был тогда
отдельным субъектом федерации и имел собственный самостоятельный бюджет.
Реализация этой последней программы под таким названием
завершилась в 2013 году. По ней объём средств на поддержку комипермяцкой культуры составлял от 2 до 6 млн. руб. в год.
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В 2014 году на смену Программе гармонизации пришла государственная программа под названием «Обеспечение взаимодействия
общества и власти» (с 2018 года – «Общество и власть»). Она обширна
и состоит из нескольких подпрограмм, одна из которых – «Реализация
государственной национальной политики в Пермском крае».
Подпрограмма, через которую осуществляется поддержка комипермяцкого языка и культуры, изменилась как по форме, так и по
финансовому содержанию. Объём средств, направляемый на эти
цели, вырос более чем в 2 раза и достигает 12 млн. рублей в год. Из
этого объёма 2,5 млн. руб. в год выделяется на этнокультурные
мероприятия в отношении коми-пермяцкого народа, главным распорядителем средств по которым является Министерство по делам
Коми-Пермяцкого округа. 2,9 млн. руб. выделяется Коми-Пермяцкому
этнокультурному центру на проведение традиционных народных
праздников, массовых и культурных акций. Остальной объём средств
выделяется в рамках других мероприятий подпрограммы. Ответственными за их реализацию являются Администрация губернатора,
Министерство культуры, Министерство образования и науки Пермского края.
Поддержка национальной культуры осуществляется в нескольких
направлениях.
Мы поддерживаем коми-пермяцкую литературу и национальное
книгоиздание. За последние 5 лет в округе реализованы десятки
издательских проектов. В 2013-2015 гг. по проекту «Книжки-малышки»
издано 11 двуязычных книг для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. При этом тиражи книг для нас весьма солидные:
тираж одной книжки – от 2 до 6 тыс. экз., а их суммарный тираж – 38
тыс. экз.
С 2014 года реализуется проект «Коми-пермяцкая классика». За
это время издано 11 книг известных коми-пермяцких писателей XX
века. Каждый том посвящён творчеству одного автора и включает в
себя его избранные произведения, литературоведческие статьи,
биографические и библиографические сведения, а также фотоматериалы. Книги серии имеют единый дизайн и качественную полиграфию. Они востребованы любителями коми-пермяцкой литературы и
очень удобны для использования в учебном процессе. Тираж каждого
тома – 1 тыс. экз.
Кроме того, переиздана книга известного ученого-этнографа Л. С. Грибовой «Пермский звериный стиль», выпущен кассетный
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сборник из 5 двуязычных книг «Уна рöма шуд» (Палитра счастья), в
которых представлена современная «женская» поэзия, издана книгапанорама «Тошиньöй-тош» (Борода-бородушка), в которую вошли
стихи старейшины коми-пермяцкой литературы В. В. Климова.
Для авторов лучших книг учреждены 2 ежегодные литературные
премии имени основоположников коми-пермяцкой литературы Андрея Зубова в области поэзии и Михаила Лихачёва в области прозы.
Регулярно проводятся мероприятия, направленные на развитие и
популяризацию коми-пермяцкой литературы: обучающие семинары
для писателей Коми-Пермяцкого округа; литературные конкурсы;
презентации новых книг и литературно-художественные вечера по
творчеству коми-пермяцких писателей. Отметим, что здесь мы работаем в тесном контакте с литературным объединением «Писатели
Пармы».
За счёт средств программы поддерживаются СМИ на коми-пермяцком языке. С 2010 года издается газета на коми-пермяцком языке
«Кама кытшын» (В окружении Камы). Отмечу, что до этого в течение
нескольких десятилетий газеты на коми-пермяцком языке не издавались. Кроме этой газеты финансируется издание приложения к газете
«Парма» «Коми говк» (Коми эхо) и «Парма ру» (Дыхание Пармы), а
также двуязычного журнала для детей «Сизимок» (Семилетка).
Значительная поддержка оказывается национальной школе.
Самым значимым проектом в этой сфере стал «Новый коми-пермяцкий учебник», благодаря которому к 2014 году обеспеченность национальных школ учебниками на коми-пермяцком языке достигла 100%.
Совершенствование УМК по коми-пермяцкому языку продолжается. В
2015-2017 гг. разработаны и изданы учебники коми-пермяцкого языка
для 5 и 6 классов, рабочая программа для 5-9 классов, словари синонимов и антонимов коми-пермяцкого языка для учащихся начальной
школы; ведётся разработка учебника для студентов учреждений
среднего профессионального образования. Устаревший учебник для
вузов решено обновлять по разделам. К настоящему времени обновлён раздел «Синтаксис». Проводятся олимпиады и конкурсы по комипермяцкому языку для учащихся; конкурсы и курсы повышения
квалификации для педагогов, реализующих этнокультурный
компонент.
За последние 5 лет проведена большая работа для сферы
дошкольного образования. В 2014-2015 гг. в рамках реализации проектов Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа «Петас» (Росток)
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и «Быдмас» (Всходы) издано 9 пособий для дошкольников, их родителей и воспитателей (хрестоматия, сборник сказок, разговорник,
рабочая тетрадь, диски с коми-пермяцкими сказками и песнями и др.);
проведены конкурсы и конференции для специалистов дошкольного
воспитания и родителей.
К сфере национального образования можно отнести и проект
Министерства «Челядь кад» (Детство), реализация которого началась в
2017 году. На начальном этапе реализации проекта разработан и
издан уже упомянутый школьный словарь синонимов коми-пермяцкого языка, проведён фестиваль национальных игр и забав Дзулимпиада, издана брошюра с описанием коми-пермяцких игр и забав
«Куру».
В результате принятых мер в Коми-Пермяцком округе в 20132016 гг. стабильно росла доля учащихся, изучающих коми-пермяцкий
язык: с 21,9% в 2012-2013 учебном году до 27,1% в 2016-2017 уч. году.
К сожалению, в 2017-2018 учебном году этот показатель снизился, и
нам ещё предстоит разобраться в причинах и предпринять шаги для
исправления ситуации.
За последние 5 лет поддержаны многие исследования в области
языка, культуры, истории и этнографии коми-пермяцкого народа.
На средства программы создан и функционирует Институт языка,
истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа при
Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете; финансируются отдельные исследования Пермского Федерального
исследовательского центра УрО РАН. По итогам исследований
регулярно выпускаются монографии и сборники научных трудов,
среди которых «Коми-пермяцкий этнографический сборник» (2014),
«Детский фольклор коми-пермяков» (2015), «Функциональная стилистика коми-пермяцкого языка», (2015), «Синтаксис коми-пермяцкого
языка» (2017) и др. В рамках поддержки науки также финансируется
проведение научных форумов.
К «исследовательскому» направлению можно отнести и проект
Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа «Наследие»,
реализованный в 2016-2017 гг. В рамках проекта проведены исследования по жизни и творчеству деятелей национальной культуры
(Леонида Никитина, Николая Пахорукова, Александра Шадрина,
Екатерины Плотниковой), традиционных ремёсел, песенно-музыкального наследия коми-пермяков в целом и такого уникального фено-
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мена, как пӧляннэз (многоствольные дудочки). По итогам этих исследований изданы диски, буклеты, научно-методические пособия.
Поддержка коми-пермяцкого языка разнопланова. Кроме указанных выше мер поддержки отмечу ещё несколько направлений.
Указом губернатора Пермского края в 2010 году учреждён День
коми-пермяцкого языка, который ежегодно отмечается 17 февраля. За
это время сложились традиции празднования этого Дня. Наиболее
заметные мероприятия, посвящённые этому празднику, проводятся в
рамках акции Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа «Кыв
менам дона» (Язык мой родной). Ежегодно организуются выездные
встречи деятелей национальной культуры с учащимися, флэшмобы,
интернет-акции, творческие конкурсы и другие мероприятия.
С 2017 года Государственная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (а с 2018 года – «Общество и власть»)
поддерживает проведение акции «Всеобщий диктант по комипермяцкому языку». Акция оказалась весьма востребованной и в первый же год привлекла более 500 участников из округа, Перми, Сыктывкара, Москвы. В 2018 году количество участников превысило 640
человек.
В качестве мер поддержки языка назову также КВН на комипермяцком языке «Пуксьы да ваксьы». Ежегодно в этом популярном
мероприятии участвуют от 5 до 9 команд, а финальные игры неизменно собирают аншлаги. Коми-пермяцкий КВН способствует не только
популяризации коми-пермяцкого языка, но и развитию традиционного, «русскоязычного» КВН-овского движения, которое стало массовым и заметным явлением в округе.
За счёт средств Программы оказывается поддержка инициатив
национально-культурных общественных организаций, творческих коллективов и мастеров ДПИ.
Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югöр»
за счёт бюджетных субсидий реализовало ряд издательских проектов
и этнокультурный проект «Том ичмонь» (Молодая хозяйка), призванный обеспечить преемственность национальных обычаев и традиций.
Регулярно выделяются средства на пошив костюмов. Ежегодно
новые костюмы получают не менее 3 творческих коллективов, среди
которых – известные детские ансамбли «Дзоридзок» (с. Белоево) и
«Пöлянок» (с. Архангельск).
В качестве примера поддержки мастеров ДПИ можно привести
проект Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа «Город
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мастеров», реализованный в 2014-2015 гг. В рамках проекта проведены обучающие семинары для мастеров и конкурсы образовательных
программ по изучению основ традиционных ремёсел коми-пермяков;
организованы выставки ведущих мастеров округа в Пермском крае.
Созданные в рамках проекта буклеты серии «Парма мастеровая»,
сборник программ, электронные продукты активно используются и в
настоящее время. Важнейшим итогом проекта стало создание
Ассоциации мастеров народных промыслов и ремёсел Коми-Пермяцкого округа, которая под руководством Татьяны Николаевны Надымовой работает на базе Коми-Пермяцкого этнокультурного центра.
Создана система стимулирования лучших образцов деятельности
и этнокультурных инициатив.
Выше уже были упомянуты литературные премии. Кроме них
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа ежегодно присуждает по 7 премий в области национальной культуры и искусства (в 6
номинациях – «Театральное искусство», «Книгоиздание и библиотечное дело», «Музееведение и краеведение», «Музыкальное искусство», «Изобразительное, декоративно-прикладное, кино-, фотоискусство», «Общественно-значимые культурные проекты, акции, мероприятия»). Лауреатами премий за 5 лет стали 57 отдельных авторов
(исполнителей) и членов творческих коллективов из Коми-Пермяцкого
округа и г. Перми.
Лучшие инициативы в сфере развития коми-пермяцкого языка и
культуры получают грантовую поддержку на конкурсах этнокультурных проектов. Победителями конкурсов 2013, 2015 и 2017 годов
стали 15 проектов 13 организаций. Дважды в конкурсах побеждали
Кувинский загородный лагерь и детский сад №27 г. Кудымкара. Первым из них создан сказочный этнопарк «Гажа яг» (Весёлая горка) и
фототропа «Я – коми-пермяк», а вторым – образован Ресурсный центр
этнокультурного воспитания дошкольников и издан коми-пермяцкий
этнокультурный календарь. В числе значимых результатов проектов,
которыми мы пользуемся и в настоящее время, книжки-игрушки (проект Юсьвинской библиотеки «Гажа кад»), диск с видеоуроками комипермяцкого языка «Вежöра кага» (одноимённый проект Веры Мехоношиной), гастрономический маршрут по округу «Чуманок» (одноимённый проект Коми-Пермяцкого краеведческого музея), диски с
записями новых песен на коми-пермяцком языке «Гора кай» и русскими сказками на коми-пермяцком языке «Олiсö да вöлiсö» (одноимённые проекты общественных организаций «Югöр» и «Патриот»),
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книга «Őтiк му – öтiк кыв» (одноимённый проект газеты «Иньвенский
край»).
К мерам стимулирования можно отнести и проведение
творческих конкурсов (для талантливых детей, писателей, журналистов, музыкантов и др.), которые побуждают людей создавать
новые произведения на коми-пермяцком языке.
За счёт госпрограмм финансируются значимые этнокультурные
мероприятия. Поддержку получают мероприятия как для всех слоёв
населения округа (межрегиональный фестиваль обрядовых культур
финно-угорских народов «ЧУДный карнавал»), так и для отдельных
целевых групп (например, для молодёжи – творческая лаборатория
финно-угорской молодёжи «FUгорт»).
Благодаря государственной поддержке фестивального движения,
муниципалитеты округа стали узнаваемыми по их брендовым мероприятиям: г. Кудымкар – по фестивалю «Акань», Кудымкарский район – по народному празднику «Ай да Рыжик», Юсьвинский район –
по молодёжному этнофестивалю «Гажа тыри-ёр», Юрлинский район –
по фестивалю «Русский остров», Кочёвский район – по Дню смены
травы, Косинский район – по фестивалю «Гаврилов день», Гайнский
район – по фестивалю «На земле Перы».
Участие делегаций Коми-Пермяцкого округа в этнокультурных
мероприятиях за пределами округа также не обходится без нашей
поддержки. За 5 лет за счет госпрограммы более 300 представителей
округа стали участниками примерно 50 мероприятий за пределами
округа (без учёта Конгрессов, съездов финно-угорских народов и
мероприятий за пределами России). За счёт бюджетных средств наши
представители посетили мероприятия практически во всех финноугорских регионах России, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашской Республике, Краснодарском крае, Свердловской, Челябинской,
Кировской областях и ряде других территорий.
В 2018 году Коми-Пермяцким этнокультурным центром были
организованы Дни коми-пермяцкой культуры в Афанасьевском районе
Кировской области и в Республике Коми. Они прошли с большим
успехом и вызвали резонанс как в Пермском крае, так и в соседних
регионах. Теперь ожидаются ответные визиты. Такой формат
взаимодействия территорий, возрождённый в современных условиях,
выводит межрегиональное сотрудничество на качественно новый
уровень.
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Отдельные мероприятия, направленные на этнокультурное развитие Коми-Пермяцкого округа, проведены в рамках реализации
государственной программы «Региональная политика и развитие
территорий». Так, на средства указанной программы осуществлено
обучение 9 студентов коми-пермяцкого актёрского курса-студии на
базе Санкт-Петербургской театральной академии театрального искусства. В 2015 году, по окончании обучения, выпускники названного
театрального вуза вернулись в округ и пополнили труппу театра.
Органы государственной власти стремятся проводить работу по
сохранению и развитию коми-пермяцкого языка и культуры в тесном
взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными организациями, бизнес-сообществом, поскольку без такого
взаимодействия этнокультурное развитие не может быть успешным.
Отдельные достижения в этнокультурной сфере были обозначены выше. Приведу ещё один показатель – уровень удовлетворённости населения имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей. Социологические опросы фиксируют стабильно
высокий уровень удовлетворённости – на уровне 86-87%.
Однако это вовсе не обозначает отсутствие проблем, особенно в
сфере коми-пермяцкого языка. Например, нам пока не удалось
решить проблему нехватки словарей коми-пермяцкого языка. Имеются проблемы использования понятий, обновления лексики комипермяцкого языка, связанные с отсутствием термино-орфографической комиссии. Несмотря на трудности, задачи эти вполне
решаемы, поскольку есть главное: средства и специалисты. Поэтому в
ближайшие годы мы сосредоточимся на решении именно этих
проблем.
Гораздо сложнее решить глобальную проблему сокращения
числа носителей языка. На наш взгляд, происходит это потому, что в
семьях зачастую не передают язык следующим поколениям. При этом
нужно честно признать, что адекватных государственных механизмов
«возвращения» родного языка в семью, восстановления роли семьи
как транслятора языковых традиций мы пока предложить не можем.
Будем признательны, если представители других национальностей
подскажут нам эти механизмы, поделятся опытом в этой сфере.
В завершение отметим, что мы проживаем в большой многонациональной стране, где развитие языков и культур народов,
гармонизация отношений между ними, укрепление единства российской нации является стержнем государственной политики. Мы
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уверены, что материалы сегодняшнего форума найдут достойное
место в архивных фондах и станут для будущих исследователей
иллюстрацией реализации государственной национальной политики
на региональном уровне в первые десятилетия XXI века.

15

Валеев Рамиль Миргасимович
Д-р ист. наук, профессор Института международных отношений,
истории и востоковедения Казанского федерального университета
Валеева Роза Закариевна
Канд. пед. наук, доцент Казанского инновационного университета
Мартынов Дмитрий Евгеньевич
Д-р ист. наук, профессор Института международных отношений,
истории и востоковедения Казанского федерального университета,
г. Казань, Республика Татарстан
Абидулин Алим Маратович
Канд. ист. наук, доцент Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Нижегородская область

ИСТОКИ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В НАЧАЛЕ XX В.1
В статье представлен обзор основных событий, имён и направлений, а также некоторых особенностей формирования традиции финноугроведения в Казанском университете во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
Ключевые слова: Россия, Восток, Казанский университет, финноугроведение.

THE ORIGINS OF FINNO-UGRIC STUDIES AT THE UNIVERSITY OF
KAZAN IN THE EARLY XX CENTURY
R. M. Valeev, Professor of the Institute of International Relations,
History and Oriental Studies of Kazan Federal University
R. Z. Valeeva, Ph.D, Assistant Professor of Kazan Innovative University
D. E. Martynov, Doctor of Historical Sciences, Professor
1
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Перевод «Восточного разряда» историко-филологического факультета в 1854-1855 гг. и мероприятия по централизации изучения
Востока в С.-Петербурге сказались на характере и общем объёме
преподавания восточных языков и исследовательской работе представителей «казанского ориентализма» во второй половине XIX – начале
ХХ в. В этот период предпринимались меры по воссозданию востоковедных кафедр и преподаванию восточных языков, а также языков,
этнографии, истории и литературы финно-угорских народов России.
В 60-80-х гг. XIX в. Министерство народного просвещения осуществляло официальную политику по восстановлению казанского университетского востоковедения некоторыми организационными мероприятиями в Казани. Эти меры, прежде всего, коснулись введения
преподавания арабского, персидского, турецко-татарского и также
финно-угорских языков на историко-филологическом факультете *1+.
В 80-х гг. XIX в. проявился новый академический этап в преподавании учебных востоковедных дисциплин в университете и в
целом в развитии востоковедения в Казани. Этот важный и интересный многими оригинальными материалами период продолжался до
1917-1918 гг. В эти годы исключительную роль в возрождении востоковедения, в том числе финно-угроведения, в университете сыграли –
И. Ф. Готвальд (1813-1897), В. В. Радлов (1837-1918), Н. В. Крушевский
(1851-1887), И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845-1829), М. П. Веске (18431890), Н. Ф. Катанов (1862-1922), Н. И. Андерсон (1845-1905), В. А. Богородицкий (1857-1941), И. Н. Смирнов (1856-1904), Н. И. Ашмарин
(1870-1933), Н. В. Никольский (1878-1961), Я. Г. Калима (род. в 1884 г.)
и другие. С их именами связаны востоковедные и, конечно, финноугроведческие исследования в Казани в конце XIX – первых десяти-
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летиях XX вв. и тесные научные контакты с российскими и зарубежными гуманитарными центрами.
У истоков воссоздания новых кафедр Казанского университета в
середине 80-х гг. XIX в. – угро-финской и турецко-татарской филологии – стоял профессор И. А. Бодуэн де Куртенэ.
Одна из главных идей профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ заключалась в развитии финско-тюркской филологии, «которая дала бы
Казанскому Университету возможность стать во главе лингвистическоэтнографических исследований восточных областей России» *2. Л. 2+.
В июне 1883 г. комиссия историко-филологического факультета,
созданная для окончательного обсуждения вопроса «о введении
преподавания... в университете восточных языков», предложила в
качестве «необязательных предметов курсы «тюрко-татарских наречий» и «финских наречий», а также присоединив «обозрение истории
и этнографии племён, живущих в империи и говорящих на этих
наречиях» *2. Л. 10+.
В конце 80-х гг. XIX в. в университете началось преподавание
финно-угорских языков, связанное с педагогической деятельностью
первого лектора эстонского языка Дерптского университета и доктора
философии М. П. Веске. Благодаря содействию В. В. Радлова и
И. А. Бодуэна де Куртенэ, он был назначен преподавателем Казанского
университета приказом Министра народного просвещения 8 февраля
1886 г. *3+.
В период 1887-1890 гг. М. П. Веске преподавал финские наречия в
университете. Тема его вступительной лекции, прочитанной 3 сентября 1887 г., была сформулирована следующим образом: «О значении и
успехах финнологии» *3. Л. 12+.
В Казанском университете он был представителем Лейпцигской
лингвистической школы, получившим европейскую подготовку по
сравнительно-историческому языкознанию. Научная и преподавательская деятельность М. П. Веске в Казани была связана уже с новым
этапом развития финно-угроведения, когда наметилось решительное
сближение методов исследования финно-угорских языков со строгими
методами сравнительно-исторического индоевропейского языкознания *4. С. 107-112; 5. С. 48-59; 6. С. 149-155+. В казанский период
научно-педагогической деятельности им был опубликован ряд работ,
посвящённых актуальным проблемам финно-угроведения *7+.
Казанские университетские угро-финноведы М. П. Веске и
И. Н. Смирнов в 80-90-е гг. XIX в. совершили научные этнографические
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поездки в Нижегородскую и Симбирскую губернии (М. П. Веске) и
Вятскую, Пермскую, Нижегородскую и Пензенскую губернии
(И. Н. Смирнов) *8+.
В последней четверти XIX в. – 1920-х гг. в Казанском университете
институционализация и направления отечественного университетского
финно-угроведения получили своё дальнейшее развитие.
В середине 90-х гг. XIX в. – первых десятилетиях XX в. кафедра финно-угорских наречий Казанского университета замещалась
Н. И. Андерсоном в 1894-1905 гг. и с 1917 г. – Я. Г. Калимой. С их
именами связаны преподавание финно-угорских языков и исследование истории и культуры финно-угорских народов Поволжья и
Приуралья *9+.
В январе 1894 г. магистр Н. Андерсон был утверждён преподавателем Казанского университета по финским наречиям и 7 мая 1894 г.
прибыл в Казань *9. Л. 30-31+. 1 сентября 1894 г. в университете он
прочитал вступительную лекцию по курсу сравнительной грамматики
угро-финских языков на тему: «Краткий обзор угро-финнских племён и
их взаимных отношений». Преподаватель финских наречий в звании
экстраординарного профессора Н. И. Андерсон занимался научной и
преподавательской деятельностью в университете вплоть до своей
смерти весной 1905 г. *10. Л. 2+.
В 1905-1917 гг. кафедра оставалась вакантной, хотя постоянно
находились желающие получить место преподавателя финно-угорских
наречий *11+.
Преподавателем угро-финских наречий по выбору Совета от
28 января и утверждению Министерства народного просвещения от
18 апреля 1917 г. стал Я. Г. Калима.2
Вступительная лекция преподавателя угро-финских наречий в
звании экстраординарного профессора Я. Г. Калимы была на тему
«Отношение финно-угорских языков к другим языковым группам»
*12. Л. 47–48 об.+.
2

Калима Ялло Гугонович родился в 1884 г. Он закончил курс историко-филологического
факультета Императорского Александровского университета в Финляндии. В 1907 г. в
этом университете сдал экзамен на степень магистра. В 1915 сдал экзамен на степень
доктора и защитил докторскую диссертацию – “Die ostseefinnischen Zehnworter im
Russischen”. С 1911 г. был переводчиком при Императорском Финляндском Сенате, а с
1916 г. стал преподавать финский язык в Гельсингфорском университете. Автор
филологических работ, посвящённых угро-финской филологии. (См.: НА РТ. Ф. 977. Оп.
ИФФ. Д. 2406. Л. 47–48 об.).
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На протяжении последней четверти XIX – первых десятилетий XX
вв. преподавание и изучение истории, языка и культуры народов
финно-угорского мира Евразии шло благодаря преподавательской и
научной деятельности представителей европейского и российского
угро-финноведения – М. П. Веске, Н. И. Андерсона, Я. Г. Калимы. Они
занимали одну из первых отечественных кафедр угро-финской
филологии, созданную в Казанском университете в XIX в.
Исторические, этнографические, культурологические и филологические проблемы финно-угорских народов Урало-Поволжья были в
центре внимания казанской школы финно-угристики конца XIX –
начала XX вв.
Актуальные проблемы взаимоотношений языковых семей и
групп – финно-угорских, восточных и индоевропейских языков, истории, этнографии, археологии финно-угорских народов Волго-Уральского географического и историко-культурного пространства – освещались в работах казанских университетских учёных и преподавателей.
Истоки отечественного финно-угроведения – комплексной дисциплины, изучающей языки, историю, этнографию, фольклор, археологию финно-угорских народов, также связаны с университетом и
другими казанскими учебными заведениями и обществами. Учёные
Казани изучали финно-угорские языки вместе с этнографией, фольклором и историей мордовского, марийского и удмуртского народов
Волго-Камья *13+.
Только в конце 1920-х гг. ослабевают традиции финно-угорских
исследований и прекращаются тесные научные и культурные cвязи
Казани с известными центрами «Finno-Ugrici» – Дерптским и Гельсингфорским (Александровским) университетами.
Советское финно-угроведение 1920–1930-х гг. будет активно
развиваться с учреждением в Ленинградском университете кафедры
финно-угорской филологии (1925 г.), созданием комплексных научноисследовательских институтов в республиках с финно-угорским
населением – в Карельской, Мордовской, Удмуртской, Марийской
республиках. Основателем советского финно-угроведения явился
член-корреспондент АН СССР, профессор Д. В. Бубрих (1890–1949) [14].
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ МАРИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В статье представлены документальные источники Государственного архива Республики Марий Эл о зарождении национального
движения народа мари в 1917-1918 гг. За это время образовалось
множество национальных обществ, объединений в населённых
пунктах с компактным проживанием марийского населения в Вятской,
Казанской, Уфимской губерниях. По сути это были общественные
организации, имевшие общие цели и задачи, которые нашли отражение в уставах, протоколах заседаний собраний марийских
национальных объединений. Они касались создания национальной
школы, возрождения родного языка, развития национальной
литературы, сохранения традиционной религии народа мари. Идеи
национального самосознания подхватила демократически настроенная сельская интеллигенция, солдатские массы и офицеры низших
чинов, которые являлись наиболее активными деятелями национального движения. О некоторых лидерах общества «Мари» Царёвококшайского уезда Казанской губернии рассказывают архивные
документы.
Ключевые слова: архивные документы, Казанская губерния,
Вятская губерния, Уфимская губерния, Царёвококшайский уезд, национальное движение, народ мари, общество «Марий ушем».
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The documentary sources of the State archive of the Republic of Mari
El about origin the national movement of the people of Mari in 1917-1918
are presented in the article. This time there were formed a set of national
societies, associations in settlements with compact accommodation of the
Mari population in Vyatka, Kazan, Ufa provinces. In fact, there were the
public organizations which had common goals and tasks which have found
reflections in charters, protocols of meetings of the Mari national
associations. They concerned the creation of a national school, the revival
of the native language, the development of national literature, the
preservation of the traditional religion of the Mari people. The ideas of
national consciousness were picked up by the democratically spirited rural
intellectuals, soldiers’ mass and officers of the lowest ranks who were the
most active figures of the national movement. About some leaders of
society «Marie» Tsarevokokshaysky district of the Kazan province tell
archival documents.
Keywords: Archival documents, Kazan province, Vyatka province, Ufa
province, Tsarevokokshaysky district, the national movement, Mari people,
society of Mari people.
Изучению национального движения посвящено большое
количество научных изысканий, которые в подавляющем большинстве
опираются на ценные документальные источники. Следует отметить,
что открытый доступ к источниковедческой базе даёт исследователям
широкие возможности для освещения истории национальных движений. Именно в архивных документах содержится основной массив
сведений, который по-новому раскрывает некоторые аспекты национального движения в 1917-1918 гг. В хронологическом отношении это
сравнительно короткий отрезок времени, но по насыщенности и
важности событий этот период занимает исключительное место в
истории народов России. Это было время наивысшего подъёма
национального движения среди украинцев и белорусов, народов
Прибалтики, Кавказа и Поволжья, в том числе и народа мари.
В фондах Государственного архива Республики Марий Эл отложились не менее интересные и информативные документальные
первоисточники, позволяющие изучить национальное движение
народа мари.
В период от февраля до марта 1917 г. после свержения самодержавия и установления власти Временного правительства стало
зарождаться национальное движение среди многочисленных народов
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бывшей Российской империи. Не являлся исключением и народ мари.
Идеи национального самосознания подхватила демократически
настроенная интеллигенция, солдатские массы и офицеры низших
чинов, которые являлись наиболее активными деятелями национального движения. Причём, национальные идеи были обращены не к
государственной власти, а к собственному народу. Это были не
политические лозунги, а призыв к просвещению, развитию национальной культуры и образования. Для успешного проведения в жизнь
культурно-просветительских начал было призвано организовывать
общественные организации мари во всех областях России, где
проживал народ мари. Предполагалось создать национальные
общества мари в Вятской, Казанской, Костромской, Нижегородской,
Пермской и Уфимской губерниях. На 1918 год народ мари проживал в
вышеуказанных 6 губерниях, в составе которых были 17 уездов, 120
волостей и 1661 деревня 4. Л. 1-1об.. В свою очередь, волостные и
уездные филиальные отделения национальных организаций
подчинялись губернским обществам «Марий ушем».
Весной 1917 г. наблюдался всплеск национального движения среди восточных мари на территории Уфимского уезда. 19 марта 1917 г.
на собрании марийских солдат и младших офицеров Уфимского
гарнизона совместно со служащими из мари было принято решение
образовать общество «Марий ушем». В конце марта 1917 г. вслед за
Уфимской организацией образовалось Бирское общество мари под
руководством преподавателя учительской семинарии Иванова Василия Михайловича.
Деятельность Бирского общества мари была настолько активна,
что с первых дней деятельности национальное общество разработало
учредительный документ – устав, в котором прописывались цели и
задачи, состав правления,организация отделений общества, ведение
прихода и расхода денежных членских взносов, пожертвований и
субсидий.
Главную свою задачу Бирское общество мари видело в «объединении всех черемис Российского государства для поддержания
национального самосохранения и свободного культурного развития
их» 1. Л. 102.
Исходя из устава, Бирский национальный союз мари имел свою
позицию по политическим, экономическим и социальным вопросам:
поддержка власти Временного правительства; создание демократической республики с широким местным самоуправлением; прове-
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дение выборов в Учредительное собрание на началах всеобщего,
равного, прямого и тайного голосования; распространение идей
свободы слова, совести, вероисповеданий среди народа мари.
Учредительный документ прописывал, что для успешного воплощения
своих культурно-просветительских и образовательных задач общество
мари, являясь «национально-демократической партией», при необходимости будет «входить в соглашение с политическими партиями или
союзами, имеющими одинаковые с ним направления» 2. Л. 105.
Под культурно-просветительскими и образовательными задачами национальная организация понимала: предоставление народу
мари возможности обучаться во всех средних и высших учебных
заведениях с обязательным преподаванием на родном языке;
«насаждение грамотности» среди взрослого населения «с целью
поднятия экономического благосостояния и улучшения гигиенических
условий жизни»; проведение научно-просветительских лекций на
родном языке; содействие развитию национальной литературы путём
собирания песен, легенд, преданий и сказок.
При возникновении наболевших вопросов и обсуждении
перспектив на будущее созывалось общее собрание по инициативе
правления Бирского общества или по желанию членов общества.
Правление общества избиралось общим собранием и состояло из
8-ми членов, в том числе из председателя, казначея и секретаря.
Руководство общества предоставляло на утверждение общему
собранию планы и отчеты о проделанной работе. В свою очередь,
казначей вёл приходно-расходную книгу денежных средств, которые
пополнялись за счёт ежегодных членских взносов, сборов, пожертвований и субсидий, поступавших от общественных и государственных
учреждений. Полноправными членами общества являлись действительные члены «обоего пола в возрасте от 17-ти лет, сочувствующие
делу просвещения черемис», а лица моложе 17-ти лет получали статус
«члены сотрудники». Именно они оказывали содействие и принимали
активное участие в работе общества. Для действительных членов
общества устанавливался ежегодный членский взнос в размере не
менее 2 рублей в год, а сотрудникам – 1 рубль 3. Л. 105 об..
В волостях Уфимской губернии образовывались отделения
общества мари. Отделения признавались действующими, если в них
состояло не менее 10-ти членов. Из числа членов отделения избирался
совет в количестве 3-х лиц. В обязательном порядке при отделениях
создавались библиотека-читальня и книжный склад, а при филиаль-
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ных отделениях открывались культурно-просветительские учреждения
от имени Бирского общества мари.
Ежегодно к 15 января отделения предоставляли в правление
общества отчёты о своей деятельности за истекший год. В своих
районах отделения действовали самостоятельно, причём только в
соответствии с уставом общества. Назревшие вопросы местного
характера обсуждались и решались на собраниях с вынесением постановлений. Постановления по принципиальным вопросам отделения
выносились на утверждение правления общества. Следует также
сказать, что председатели и товарищи (заместители) председателей
отделений пользовались правами участия в заседаниях правления
Бирского общества мари. Учредительный документ также предписывал, что для сохранения тесной и деловой связи между центром и
его отделениями необходимо было созывать съезд делегатов
отделений.
Деятельность марийских национальных объединений провинциальной глубинки находит отражение не только в уставе Бирского
общества мари, но и в протоколах общих собраний национального
союза мари Новоторъяльской волости Уржумского уезда Вятской
губернии, отложившихся в архивном фонде «Новоторъяльский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Сернурского кантона Марийской автономной области и его исполнительный комитет» за 1917-1924 гг.
10 протоколов заседаний общих собраний национального союза
мари Новоторъяльской волости за период с 29 июня 1917 г. по 15 июня
1918 г. предоставляют возможность выявить достаточно полные
сведения о лидерах национального движения. Следует сказать, что в
общественной работе активно принимали участие сельские учителя и
священники, обладавшие авторитетом среди односельчан. Безусловно, прослеживается периодичность и место проведения общих
собраний национального союза мари. В частности, они ежемесячно
проходили в зданиях местной волостной управы, а также в Новоторъяльской народной школе и земском училище. Этот документальный источник позволяет подробно проследить, какие вопросы
выносились на повестку дня заседаний. Рассматривались и решались
вопросы не только местного характера, но и обсуждались политикоэкономические вопросы. К примеру, о целесообразности примкнуть к
партии социалистов-революционеров на выборах в Учредительное
собрание; принять участие на выборах в органы местного волостного
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самоуправления; избрать полномочных представителей и выделить
для них денежные ассигнования с целью поездки на Национальный и
Второй Всероссийский съезды народа мари в г. Казань в феврале и
июне 1918 г.
Марийские деревни Новоторъяльской волости Уржумского уезда
Вятской губернии не отставали от Царёвококшайского уезда Казанской
губернии в деле открытия изб-читален, создавая их почти в каждом
населённом пункте: селе Новый Торъял, деревнях Семеево, Большое
Чобыково, Каменный Ключ и других. Избы-читальни оказывали
всемерную помощь жителям села в организации чтения литературы и
периодической печати на родном языке. Для этих целей изыскивали
денежные ассигнования на подписку таких периодических изданий
как газеты «Ÿжара» и «Йошкар кече», на страницах которых публиковались статьи, призывавшие народ мари к объединению, что
способствовало подъёму национального самосознания.
Придавалось большое значение распространению религиозной
литературы на родном языке верующих, которая пропагандировала
идеи о свободе вероисповеданий и защите молельных мест от
осквернения.
Приобретение национальной литературы требовало финансовых
затрат. В связи с этим, довольно разумно решался финансовый вопрос,
так как от наличия денежных средств зависели и все проводимые
мероприятия: делегирование представителей на всероссийские и
национальные съезды, оказание материальной поддержки местной
больнице в период распространения эпидемических заболеваний,
облагораживание деревень и другие. Казна собрания мари
Новоторъяльской волости Уржумского уезда Вятской губернии
пополнялась за счёт пожертвований и членских взносов по 50 копеек с
каждого домовладения.
Летом 1917 г. создавались национальные общественные организации в Казанской губернии, в частности, в населённых пунктах с
преобладающим проживанием народа мари в Моркинской, Себеусадской, Шиньшинской волостях Царёвококшайского уезда. Об этом
сообщала газета «Ӱжара», впервые вышедшая 25 августа 1917 г. при
финансовой поддержке Казанского губернского земства. С октября
1917 г. по февраль 1918 г. в подавляющем большинстве «Марий
ушем» организовывались в Вараксинской и Арбанской волостях
Царёвококшайского уезда, количество которых доходило до 52 на
февраль 1918 года.
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О трудностях становления Царёвококшайского общества «Мари»
говорил один из организаторов – Иван Тимофеевич Беляев, обращаясь
к участникам Первого Всероссийского съезда мари, проходившего с 15
по 25 июля 1917 г. в г. Бирске Уфимской губернии. Национальная
общественная организация, образованная в г. Царёвококшайске 11
июня 1917 г., не имела противоречий с представительным органом
власти, а напротив, находилась в деловых отношениях с уездным
земством.
Для исследования в вопросе образования национальных организаций в Царёвококшайском уезде представляет несомненный
интерес документальный источник – письмо общества «Мари»
Царёвококшайского уезда в Царёвококшайскую уездную земскую
управу от 26 июня 1917 г., хранящийся в архивном фонде
«Царёвококшайская уездная земская управа». На этом документе
хотелось бы остановиться подробней: «В недавнее время образовалось общество «Мари», правление и канцелярия должны быть в
городе Царёвококшайске, но у общества на наём помещения под
канцелярию и правление пока средства нет, в виду этого правление
общества «Мари» покорнейше просит уездную земскую управу
разрешить ей иметь канцелярию в свободной комнате, имеющейся
при канцелярии уездного попечительства – пока бесплатно со
снабжением какой-либо мебелью, если же указанной комнатой
воспользоваться нельзя, то не найдёте ли возможным уступить какуюлибо иную комнату в ином месте, о последующем распоряжении
правление общества просит почтить уведомлением через председателя общества П.И. Мочалова, агрономического старосту 
Ронгинской прокатной станции Царёвококшайского земства или его
помощника учителя И.Т. Беляева» 5. Л. 283-283 об..
Одним из организаторов общества «Мари» в Царёвококшайском
уезде был Беляев Иван Тимофеевич. Он родился 30 июня 1891 г. в
д. Кабаксола Арбанской волости Царёвококшайского уезда Казанской
губернии (ныне д. Тумер Медведевского района Республики Марий
Эл). Окончил второклассную школу в с. Николо-Берёзовка Уфимской
губернии.
После революции 1917 года вернулся на малую родину и работал
школьным учителем в д. Ошламучаш, расположенной по соседству с
его родной деревней. Был делегирован от Арбанской волости
Царёвококшайского уезда на Первый Всероссийский съезд мари,
состоявшийся 15-25 июля 1917 г. в г. Бирске Уфимской губернии и

30

Второй Всероссийский съезд полномочных представителей народа
мари, проходивший с 7 по 14 июня 1918 г. в г. Казани.
В первые послереволюционные годы в Марийском крае необычайный размах получила театральная самодеятельность в сельских
школах. Иван Тимофеевич был человеком творческим, увлечённым
музыкой, литературой и театральным искусством. Именно он являлся
одним из организаторов драмкружка при Мари-Ошламучашской
школе первой ступени. Необходимо отметить, что любители-энтузиасты театрального дела сразу же столкнулись с отсутствием пьес на
родном марийском языке. В связи с этим в январе 1919 г. И. Т. Беляев
совместно с А. Д. Белковым в двухнедельный срок написали пьесу в
пяти действиях «Тупела илыш» («Жизнь наизнанку»). Премьера
спектакля состоялась 15 февраля 1919 г., режиссёром которого был
И. Т. Беляев. Спустя несколько дней, 25 февраля этого же года, этот
спектакль самодеятельного коллектива увидели делегаты Яранского
уездного съезда мари.
В августе 1919 г. после издания декрета СНК РСФСР «Об
объединении театрального дела» при подотделе по внешкольному
образованию Краснококшайского уездного отдела народного образования была создана секция по театральному делу. Вскоре, 1 ноября
1919 г., Казанский губернский отдел народного образования принял
постановление «Об организации первого передвижного театра народа
мари». Основой для первого национального театра народа мари
послужил любительский драмкружок д. Мари-Ошламучаш Царёвококшайского уезда. Главным режиссёром был назначен И. Т. Беляев.
Передвижной театр, преодолевая материальные и финансовые
трудности, гастролировал по деревням и сёлам Марийской автономной области, в марте 1920 г. он представил спектакли перед
красноармейцами мари в городах Краснококшайске и Казани. В
начале 1921 г. из-за болезни Иван Тимофеевич ушёл из театра. Однако
после выздоровления он посвятил себя педагогической деятельности.
Скончался Иван Тимофеевич Беляев 9 июня 1936 г. Он был яркой
личностью в культурной и общественной жизни Марийского края.
В фонде «Марийский республиканский комитет КП РСФСР»
находится личное дело Мочалова Петра Ивановича, позволяющее
установить период его активной работы не только в должности
председателя общества «Мари» с июня 1917 г. по январь 1918 г., но и
в должности председателя Царёвококшайского уездного Совета
крестьянских депутатов с июля по декабрь 1917 г. Следует сказать, что
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уездный Совет крестьянских депутатов возглавлял бывший земский
служащий, член правящей партии эсеров с 1905 г. по 1918 г.,
организатор национальной общественной организации мари в
Царёвококшайском уезде.
Мочалов Петр Иванович родился 17 декабря 1881 г. в д. Митькино Арбанской волости Царёвококшайского уезда Казанской губернии
(ныне Медведевский район Республики Марий Эл). В 1894 г. окончил
Больше-Ошургинское начальное училище. В 1903 г. был призван на
действительную военную службу, участвовал в Русско-японской войне
1904-1905 гг. Возвратившись в родные края после военной службы, он
организовал местный крестьянский союз, который своей деятельностью охватил селения Арбанской, Вараксинской, Петриковской
волостей и г. Царёвококшайск. В декабре 1905 года П. И. Мочалов,
пытаясь защищать интересы народа мари, организовал крестьянское
выступление в деревнях Митькино и Яшнура Царёвококшайского
уезда. За участие в крестьянском мятеже был арестован и заключён в
тюрьму г. Царёвококшайска. В мае 1906 г. после освобождения
постоянно находился под надзором полиции. За пропаганду
революционных идей партии социалистов-революционеров (эсеров)
среди крестьянского населения в апреле 1907 г. был выслан в Сибирь.
В октябре 1908 г. был вновь арестован и помещён в Казанскую
тюрьму. В апреле 1910 г. после освобождения из тюремного заключения, вернувшись в г. Царёвококшайск, окончил сельскохозяйственные курсы при уездном земстве и стал работать агрономом
Ронгинской прокатной станции Царёвококшайского земства.
Революционные события 1917 г. внесли серьёзные коррективы в
жизнь Петра Ивановича Мочалова. Имея поддержку среди крестьянского народа, был избран председателем Царёвококшайского уездного Совета крестьянских депутатов в июле 1917 г., затем стал членом
Казанского губисполкома и делегатом Всероссийского съезда Советов.
Впоследствии в 1918 г. он возглавил Краснококшайский уездный
земельный комитет. А в 1920 г. в родной деревне Митькино организовал первую комсомольскую организацию. Умер Петр Иванович 31
марта 1936 г. Без сомнения, документальных источников о возникновении и деятельности национальных общественных организаций
сохранилось не так много, и поэтому они являются уникальными и
бесценными.
Следует особо подчеркнуть, что Государственный архив Республики Марий Эл пополняет свои фонды документами из истории
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зарождения и развития марийского национального движения. В марте
2017 г. из Центрального исторического архива Республики Башкортостан поступили на государственное хранение протоколы заседаний
и постановления Первого Всероссийского съезда мари, состоявшегося
15-25 июля 1917 г. в г. Бирске Уфимской губернии и Второго Всероссийского съезда полномочных представителей народа мари,
проходившего с 7 по 14 июня 1918 г. в г. Казани, составленные на
марийском языке. Эти документы включены в архивный фонд
«Коллекция копий документов по истории Республики Марий Эл,
хранящихся в государственных архивах Российской Федерации». Этот
фонд пополняется и формируется копиями документов на правах
подлинников из Российского государственного архива древних актов,
Государственного исторического архива Чувашской Республики,
Национального архива Республики Татарстан, Центрального архива
Нижегородской области, Государственного архива Кировской области.
В настоящее время архивная коллекция копий документов по истории
Республики Марий Эл включает более 390 дел за период 1524-1935 гг.,
которая востребована у исследователей, и значительная часть этих
документов вводится в научный оборот.
Государственный архив Республики Марий Эл является хранителем богатейшего историко-документального наследия предшествующих поколений и насчитывает на государственном хранении более
540 тысяч дел на бумажной основе с конца XVI века и до наших дней.
Прикоснувшись к подлинному архивному документу, можно почувствовать дыхание веков и получить ответ на тот или иной волнующий
исторический вопрос, в том числе объективно воссоздать историю
зарождения и развития марийского национального движения в 19171918 гг.
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ДИСКУССИИ О СОЗДАНИИ ПЕРМЯЦКОГО КРАЯ В ПОЛИТИКЕ
ПЕРМСКОГО ГУБКОМА ВКП(Б) И ПЕРМЯЦКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ АКТИВИСТОВ В 1921-1922 ГОДАХ13
В статье на основании ряда опубликованных источников и не
публиковавшихся ранее архивных материалов реконструированы
обстоятельства и ход дискуссии о будущем Пермяцкого края в 19211922 гг. Автор приходит к выводу, история Коми-Пермяцкого округа
является очень показательным образцом национальной политики
большевиков того времени, когда фактор случайности и субъективных
усилий играл определяющую роль при принятии решений об административном делении страны.
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In the article, on the basis of published sources and unpublished
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reconstructed. The author comes to the conclusion that the history of the
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policy for more time when the factor of randomness and subjective effort
plays the decisive role in making decisions about the administrative
division of the country.
Keywords: National state policy, Komi-Permyatskiy okrug, permyak
people, repression, agitation.
Период 1920-х годов – период активного национально-государственного строительства для всех народов России. В этот период в
стране происходили серьёзные изменения в административнотерриториальном устройстве, и это было частью государственной
политики *10. С. 414-415+. Большевики наделили все нерусские
народы правом на создание собственной государственности, но
появиться она могла только за счёт территорий, которые уже
существовали до этого. На стадии реализации национальной политики
в регионах возникли конфликтные зоны в местах пограничного
компактного проживания этнически русского населения и населения
других национальностей. У большевиков не было достаточного
количества этнографических знаний об устройстве страны, особенностях местной политики, поэтому решения, принимаемые в Москве,
часто принимались спонтанно под влиянием личных планов
отдельных активистов [9. С. 10-11+. Анализ таких «пограничных
конфликтов» в значительной степени характеризует сущность
большевистской национальной политики с тех позиций, которые на
сегодняшний день наименее всего освещены в историографии. С этой
точки зрения очень показательными являются дискуссии вокруг
самоопределения коми-пермяцкого народа. С одной стороны,
этнически он был близок к соседнему зырянскому народу, который на
волне советской национальной политики получил свою автономию, с
другой стороны – исторически и экономически он относился к
Пермской губернии с преимущественно русским населением.
Борьба, происходившая в начале 1920-х годов между властями
Пермской губернии и Автономной области Коми за территории
проживания пермяцкого населения, уже не раз освещалась в
историографии. Автор одной из последних фундаментальных работ по
истории национальной политики в России В. Г. Чеботарёва, посвящает
процессу создания Коми-Пермяцкого округа отдельный раздел своей
монографии *18. C. 173-185+. Специальный параграф по данной теме
выделен и в последней коллективной монографии «История Коми
с древнейших времен до современности», вышедшей в 2011 году в
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Сыктывкаре *12. C. 281-284]. В местной историографии процесс
создания Коми-Пермяцкого округа и сопутствующих этому дискуссий
досконально изучен. В работах пермских ученых А. Е. Коньшина *15+,
С. И. Пономарёва *17+, Г. Т. Бачева *11+ и др., а также финского
исследователя С. Лаллукки *16+ представлены основные этапы дискуссии, события и участники этого процесса. Однако в местных работах
мало внимания уделяется эволюции представлений о национальном
вопросе у центральных властей, практически не берутся в расчёт те
факторы, которые влияли на принятие ими решения.
В фондах Р. 1318 и Р. 1235 Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ) *3, 4+, Р. 19 Государственного архива Пермского
края(ГАПК) *1+, ФФ. 156, 820 Пермского государственного архива
новейшей истории, Коми-Пермяцкого окружного архива *5, 6+ отложились документы по истории создания округа. Особую ценность
представляют стенограммы закрытого заседания комиссии, выделенной секретариатом ЦК по вопросу о Пермяцком крае от 15.01.1925.
Комиссия принимала решение о создании Пермяцкого края и разбирала ситуацию, сложившуюся в данной территории в 1921 году.
Материал впервые вводится в научный оборот [4].
Ценность представляют и воспоминания современников. Так,
книга «Борьба за округ» Ф. Г. Тараканова содержит целый ряд важных
фактов, личностных характеристик участников этого процесса *8, 9+.
Когда в 1950-е годы началась реабилитация, именно Ф. Г. Тараканов
давал показания следственным органам в работе по реабилитации.
Материалы допросов Ф. Г. Тараканова 1950-х годов также представляют интерес *2+.
После провозглашения советской власти Пермяцкий край
Пермской губернии (так назывались территории проживания
пермяцкого населения Чердынского и Усольского уездов – М.К.)
оказался в сфере интересов создаваемой Автономной области Коми,
которая ранее входила в состав Архангельской губернии. I Всезырянский съезд Российской коммунистической партии был проведён
в Усть-Сысольске 8 января 1921 года. Большинством Съезд высказался
за создание автономной области. Из 42 делегатов съезда трое
представляли Пермяцкий край Пермской губернии, это были представитель Троицко-Печёрского района Чердынского уезда Е. И. Игнатьев и представители Усольского уезда Пермской губернии Ф. Г. Тараканов и П. Е. Колыхматов *9. C. 16].
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Сразу после I Всезырянского съезда Коми отдел Наркомнаца
направил областным и уездным комитетам Архангельской, СевероДвинской, Вятской и Пермской губерний информацию о подготовке
создания автономной области Коми. В уезды с коми населением были
направлены инструкторы *13. C. 276+. Используя своё влияние в
Наркомнаце, активисты зырянского общественного движения смогли
добиться нужных решений для последующего отделения северных
территорий Пермской губернии. 11 мая 1921 года административная
комиссия ВЦИК постановила не возражать против передачи
автономной области Коми 14 волостей Усольского уезда и 8 волостей
Чердынского уезда, признать желательным их отход с 01 ноября 1921
года *1. Л. 3.+.
В мае 1921 года местные активисты Ф. Г. Тараканов, В. И. Дерябин, В. К. Долдин, П. Е. Колыхматов, братья Я. К. и Н. К. Пасютины,
М. В. Чечулин и Я. А. Кривощёков начали от имени Комиоблревкома
агитацию среди местного населения за выход из состава Пермской
губернии *16. C. 43+. На встречах с населением они делали упор на
существовавшее более «приниженное» положение пермяков в
этнически преимущественно русской губернии. По словам Ф. Г. Тараканова, до революции политика царских властей в отношении комипермяков носила «русификаторский» характер *8. C. 231].
Летом 1921 года в стране и в Пермской губернии местные власти
получили приказ изымать излишки зерна у крестьянства. В реальности
это часто приводило к конфискации всего имевшегося урожая и
запасов, что в известной мере вызывало недовольство местного
населения *14. C. 314+. Эту слабую позицию также использовали в
своей агитации среди местного населения власти Автономной области
Коми. Так, в августе 1921 года коми отдел Наркомнаца распространил
в Кудымкарском районе инструкцию, согласно которой сбор продовольственного налога нужно было платить усть-сысольским властям на
основании ранее выпущенного приказа *17. C. 66+. Видя, что происходят какие-то изменения, крестьяне переставали платить продналоги,
что сильно повлияло на общие сборы по Чердынскому уезду.
Следует отметить, что с июля по ноябрь 1921 года для
руководства продналоговой кампанией председателем Пермского
губисполкома был назначен Христофор Генрихович Гинтер, занимавший до этого пост военного комиссара Пермской губернии. К
периоду его руководства относится самое жёсткое преследование
пермяцких активистов. С октября 1921 года Пермский губком
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потребовал прекратить проведение собраний с пермяцким населением, а некоторые источники даже сообщают о фактах преследования коми-пермяцких активистов со стороны властей Чердынского и Усольского уездов *15+. В газете «Пахарь», например, комипермяцкие активисты объявлялись кулаками и «остатками эсеровщины» *5].
Лето-осень 1921 года были временем самого активного
противостояния между пермскими властями и властями автономной
области Коми. К сожалению, в источниках не отразилось документов,
которые бы раскрывали особенности этого важного периода. Частично
реконструировать события позволяют материалы заседания комиссии,
выделенной секретариатом ЦК по вопросу о Пермяцком крае от
15.01.1925. Для участия в заседании были вызваны председатель
обкома области Коми Е. М. Мишарин, заместитель Уралобисполкома
Л. Е. Гольдич, председателем выступил М. М. Хатаевич. Во вступительном слове Хатаевич указал на «существующие ненормальные
взаимоотношения между обкомом области Коми и Верхне-Камским
окружкомом» *4. Л. 16+.
Далее на заседании был заслушан доклад председателя окрика
Верхне-Камского округа т. Н. А. Шахова, который указывал, что
пермяцкое общественное движение изначально имело «нездоровые
корни, сопровождалось разжиганием национального антагонизма и
эксцессами, препятствовавшими проводить продналоговую кампанию» *4. Л. 16+. В подрывной работе он обвинял Я. К. Пасютина и
«отдельных работников области Коми». Он указывал на факты
получения Пасютиным 1000 рублей для формирования общественного
мнения населения Пермяцкого края. Шахов признавал, что «гонения»
действительно имели место по отношению к Пасютину и его
соратникам, иначе окружной комитет следовало распустить, чтобы не
допускать «антипартийных группировок, пьяных оргий, хулиганства,
переходящего всякие границы…» Особо обращалось внимание на то,
что Пасютин получал указания и действовал без согласования с
местными партийными органами, что являлось грубым нарушением
партийной дисциплины. Статью в «Пахаре» он называл «оплошностью
редактора», но при этом добавил, что она «со стороны принципиально
политической вполне отвечает действительности…» *4. Л. 17-18].
На эти же факты, в частности, указывал позже в своем отчёте в
обком председатель Верхне-Камского окружкома Писарев: «Проводившийся под руководством Пасютина (Я.К. Пасютин – М.К.) плебис-
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цит (через голову и без ведома областных и окружных центров) дал
значительный крен в настроении крестьянских масс, ожидавших
облегчение налоговых тягот и других льгот в случае присоединения к
области коми-зырян» *7. Л. 2+. По его словам, собираемость налогов
по коми-пермяцким районам сократилась до 50%. А. Мишарин
признал факт посылки 1000 рублей, но указал, что они отправлялись
на издательские расходы. «Что касается действий Пасютина, то я о
таковых не знаю», – сообщил Мишарин *4. Л. 18+.
Позже, когда в Пермяцком крае будет работать административная комиссия, по её итогам будет направлено письмо председателю Уральского обкома М. М. Харитонову. Там будет написано, что
Верхне-Камский окружком РКП(б) «применял репрессии к некоторым
пермяцким работникам, поднимавшим вопрос о присоединении Пермяцкого края к Коми области» *7. Л. 151+. «Этим самым, – говорилось в
письме ВЦИК, – перед глазами масс обнаруживается разлад внутри
Верхне-Камской партийной организации и резкое деление её по
национальной линии». В мае 1922 года член обкома партии автономной области Коми Торлопов писал: «Приехав в Кудымкар, я узнал,
что некоторые коммунисты-пермяки преследуются за …ничем не
обоснованную виновность, благодаря чему с каждым днём обостряется национальная ненависть. Некоторые коммунисты, работающие
по выделению народа коми, теперь вынуждены быть в подполье…!»
*3. Л. 42+. Вот как описывает этот период Ф. Г. Тараканов: «Пермским
работникам мерещились одни националисты и шовинисты, которые
якобы будоражат массы пермяков ради своих карьеристских целей…
Они твёрдо усвоили девиз председателя Пермского губисполкома
Гинтера: «Ни в коем случае не давать коми-пермякам дробить
Пермскую губернию» *9. С. 22+.
Таким образом, источники свидетельствуют, что, с одной
стороны, пермяцкие общественные активисты в обход существующих
норм и субординации на деньги Автономной области Коми в 1921 году
вели агитацию среди местного населения за выход из Пермской
губернии. С другой стороны, власти Пермской губернии принимали
против них и их деятельности жёсткие репрессивные меры.
Репрессивная политика губернских властей вкупе с агитацией
автономной области Коми буквально за полгода сделала идею выхода
Пермяцкого края из подчинения губернии весьма популярной.
8 ноября 1921 года Уполномоченный от Коми области Коканин
писал в Пермский губком, что пермяцкое население Чердынского и
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Усольского уездов «настоятельно требует выделения указанных
волостей от Пермской губернии и присоединения их к Автономной
области Коми» *1. Л. 4+. Не видя поддержки и желания идти на диалог,
лидеры общественного пермяцкого движения продолжили свою
работу с местным активом. 22-24 декабря 1921 года в Кудымкаре ими
вновь была созвана районная партийная конференция. В этот раз она
высказалась за выход из состава Пермской губернии. В резолюции
говорилось: «Просить ВЦИК направить в край независимую комиссию
для расследования бесчинств пермских властей. Твёрдо настаивать
перед ЦК об обязательном включении Пермяцкого края в состав Коми
области» *16. С. 37+.
Используя своё влияние в Наркомнаце, власти Автономной
области Коми закрепили своё решение позицией ВЦИК. 6 января 1922
года коллегия Наркомнаца вновь постановила считать присоединение
целесообразным, а 11 марта 1922 года уже административная
комиссия ВЦИК приняла решение присоединить к Автономной области Коми 25 волостей Пермской губернии *19. С. 181+.
К лету 1922 года пермяцкое население в большинстве было
настроено на выход из Пермской губернии. 21 июля 1922 года
состоялась всепермяцкая партийная конференция, которая высказалась за желательность «выделения коми-пермяков в одну
административно-хозяйственную единицу в виде трудовой всепермяцкой коммуны из пермяков, разбросанных на территории Пермской
и Вятской губерний» с центром в с. Кудымкар *6. Л. 9+. Сам факт
конференции коми-пермяцкие активисты восприняли как достижение
своей цели и грядущее отделение от Пермской губернии. В резолюции
конференции, например, есть такие слова: «Теперь виднее и легче
судить, чья колокольня, Кудымкарская или Усольская, оказалась выше
и дальновиднее, крыть наши карты им нечем» *6. Л. 15+.
Несмотря на решение конференции, Президиум ВЦИК 13 июля
1922 года принял решение оставить Пермяцкий край в составе
Пермской губернии, а 28 июля 1922 года Ф. Г. Тараканов был исключён
из партии решением Чердынского уездного комитета *6. Л. 94+.
Решение в пользу пермяков не было принято по ряду факторов. На
лето 1922 года приходится пик дискуссий о формах автономии в СССР
и РСФСР. В. И. Ленин уже серьёзно болел, а Сталин постепенно
увеличивал своё влияние. Так, 27 июля 1922 года президиум ВЦИК
утвердил декрет о реорганизации Наркомнаца и новое Положение о
Народном комиссариате по национальным делам. 16 августа 1922

40

года прошло заседание Совета Национальностей Наркомнаца, куда
Сталин поставил своих сторонников *19. С. 25+. Пермская губерния
была вовлечена в процесс районирования Уральской области, поэтому
решение пермяцкого вопроса было отложено. Коми-Пермяцкий округ
будет создан в 1925 году, уже после ликвидации Наркомнаца *4. Л. 1].
Проведённое исследование и анализ документов демонстрируют
одну из особенностей большевистской политики в принятии административных решений в начале 1920-х годов. С одной стороны,
претендуя на Пермяцкий край власти Автономной области Коми,
пользуясь непопулярностью продразвёрстки, силами местных активистов вели активную агитацию среди местного населения за выход из
состава Пермской губернии. С другой стороны, власти Пермской
губернии открыто устраивали против них репрессии, в результате
которых некоторые активисты вынуждены были бежать и автономную
область Коми. На тот момент любая из сторон могла одержать верх.
Большевики практически не вмешивались в борьбу местных элит,
поддерживая, как правило, наиболее популярных и верных лидеров. В
этой ситуации, субъективный фактор, роль случайности и спонтанности в принятии решений значительно возрастали. Но именно в
этих условиях сформировалась современная национально-административная структура России, существующая по сей день.
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КОММЕМОРАЦИЯ СОБЫТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ОКРУГЕ:
ПУТЬ К ПРИМИРЕНИЮ
В статье анализируется состояние памятников в округе, рассматриваются их основные социальные функции и роль в формировании общественного сознания. Автор показывает, какое влияние
«социальные рамки памяти» оказывают на формирование символического пространства в округе, освещает причины и последствия
монументального дисбаланса в мемориализации событий революции
и Гражданской войны в крае. Опираясь на события региональной
истории, автор формулирует конкретные предложения, направленные
на объективное отражение событий Гражданской и Великой
Отечественной войн в памятниках истории и монументального искусства.
Ключевые слова: коммеморация, Гражданская война, Великая
Отечественная война, белое и красное движение, репатриированные,
мемориализация, всенародное примирение, общественное сознание.

KOMMEMORACIJA CIVIL EVENTS AND GREAT PATRIOTIC WARS IN THE
KOMI-PERM DISTRICT: THE ROAD TO RECONCILIATION
А. E. Konshin, Doctor of History, Professor, Senior Researcher of KomiPermyak Institute of Improvement of Professional Skill of Workers of
Education, Kudymkar, Perm Krai
This article analyzes the state of the monuments in the district, the
main social function and role in shaping public opinion are dealt with. The
author shows how much influence social framework of memory have on
the formation of a symbolic space in the district, illuminates the causes and
consequences of the monumental imbalance in memоrializacii events of
the revolution and civil war in the province. Relying on regional events of
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history, the author formulates the concrete proposals aimed at the
objective reflection of Civil events and Great Patriotic Wars in the historical
and monumental art.
Keywords: Kommemoracija, civil war, the great patriotic war, the red
and white movement, repatriated, memorialization, national
reconciliation, social consciousness.
100-летний юбилей Октябрьской революции и Гражданской
войны в России привлёк внимание не только российской, но и
международной общественности. Повсеместно проходят научные
конференции с целью изучения феномена революции и её последствий, Гражданской войны как продолжения революции, в ходе
которого российский народ раскололся на две части: на поддерживающих воюющие стороны – «белых» и «красных». Это была братоубийственная война, страшная трагедия для народа.
Символическое пространство, отражающее события Революции и
Гражданской войны в России, начало формироваться уже в 1918 г.
С идеологией коммеморации выступил В. И. Ленин, несмотря на
тяжёлое положение молодой Советской республики. Придавая
огромное значение памятникам, он предлагал использовать их в
качестве важнейшего агитационного средства революции и коммунистической идеологии. Назначение памятников в значительной
степени было подчинено большим общественным и государственным
задачам и возникало из необходимости пропаганды и популяризации
в массах коммунистических идей. Памятники являлись своего рода
реперными точками, ценностными ориентирами существовавшей
идеологической модели и политического устройства общества. За
годы Советской власти вся страна покрылась густой сетью памятников,
посвящённых событиям Революции и Гражданской войны и преумножавшихся с каждым очередным юбилеем *1. С. 5+.
На территории Коми-Пермяцкого округа первые памятники стали
появляться в 1931-1934 гг. с целью сохранения памяти о жертвах
бандитского и кулацкого террора (в Косе – в 1931 г., далее – в д. Трошкова Юрлинского р., в с. Ленинск Кудымкарского р. – в 1932 г., в
д. Иванчино Гайнского р. – в 1934 г.). Подавляющее число памятников
(20) в честь участников и жертв Гражданской войны было сооружено в
период празднования 50-летия Советской власти в 1967- 1968 гг. Эти
памятники однотипны. В дальнейшем, в 1970-1974 гг. – к 100-летию
В. И. Ленина и 50-летию образования СССР, было возведено ещё около
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20 памятных сооружений для увековечения памяти Ленина и жертв
белого террора в годы Гражданской войны. Всего по данным
историка-краеведа Г. К. Конина к 1980 г. в округе было учтено 43
памятника и 11 мемориальных досок в честь вождя, происшедших
событий и погибших красногвардейцев – участников Гражданской
войны. В настоящее время почти все эти памятники обветшали и
требуют ремонта [2].
Инерция человеческого сознании в пределах «социальных рамок
памяти» не позволили показать многогранность событий Гражданской
войны монументальными средствами ни в 1990-е годы, ни в наши дни.
Следует признать, что в наше время сохранившиеся памятники
советской эпохи уже не выполняют прежней идеологической функции:
они просто стали частью окружающего ландшафта и ожидают своей
участи, так как государственная политика в отношении этих
памятников в Российской Федерации до сих пор не выработана. Более
того, многие памятники Гражданской войны, в частности, в северных
районах округа, оказались заброшенными. Как это ни прискорбно, но
часто приходится встречать могилы «верных сынов партии», «борцов с
колчаковщиной», законодательно объявленных памятниками истории, но забытых людьми. Таким образом, история сама расставляет
всё по своим местам. В отсутствие «навязанной памяти», эти
памятники умирают своей естественной смертью.
Проблема монументальной коммеморации событий Революции
и Гражданской войны в России требует ответов на два принципиально
важных вопроса:
1. Как быть с монументальным наследием советской эпохи
вообще?
2. Как адекватно и без социальных потрясений отразить историю
Революции и Гражданской войны в России монументальными средствами?
Поскольку государственная политика на этот счёт отсутствует,
местные власти должны проявить инициативу и, советуясь с народом,
начать перестройку. Навязывание «забвения» правды о Гражданской
войне чревато опасными тенденциями. За эти 25 лет выросло целое
поколение молодёжи, по инерции воспитываясь на советских
идеологических догмах, которые идеализируют действия только
красных.
Вторая группа памятников отвечает за память о погибших
земляках в годы Великой Отечественной войны. Из округа на фронт
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было призвано 31 820 человек, из них погибли и пропали без вести
13 420. Им памятников в округе учтено 27: в Гайнском районе – 5,
Косинском – 1, Кочёвском – 3, Юрлинском – 2, Юсьвинском – 9,
Кудымкарском – 5, городе – 2. Особо следует отметить Мемориал
Славы в Кудымкаре. Памятник в виде стеллы и основания для
мемориальных плит был построен в 1972 г. К 40-летию Победы
памятник реконструировали, а скульптуру солдату-победителю установили к 9 мая 2005 года. Большую роль в обновлении мемориала
сыграл Совет ветеранов во главе с А. С. Бурлаковым. Теперь вместе
с Аллеей героев он представляет целый архитектурный ансамбль в
честь земляков – участников ВОВ. Каждый год 9 мая здесь проходят
торжества, горожане отмечают День Победы и поминают погибших.
Не остаётся без внимания и памятник на кладбище, где похоронены
умершие от ран в кудымкарских госпиталях бойцы. Туда отправляются
гирлянды Славы *2+. Практически все памятники округа в честь воиновпобедителей в ВОВ востребованы и содержатся в надлежащем виде.
Каковы основные социальные функции памятников и почему они
способны вызывать острые реакции в обществе?
Прежде всего, памятники создаются для сохранения памяти о
важнейших событиях и выдающихся людях. Следовательно, главной
функцией памятников является информационная функция, т.е. их
способность транслировать историческую информацию, социальный
опыт из поколения в поколение. Посредством художественных
образов скульптурные памятники передают большой объём информации о предшествующих эпохах, событиях и наиболее ярких их
представителях – являются трансляторами исторической памяти.
Благодаря тому, что в памятниках изначально заложен
значительный потенциал исторической и художественной информации, они представляют собой очень важный источник исторических
знаний, сравнимый по информативности с музейной экспозицией или
учебником истории, а, следовательно, способны выполнять познавательную или гносеологическую функцию. Известно, что процесс
познания памятников характеризуется отражением и воспроизведением закодированной в них исторической информации в мышлении
человека. Монументальное искусство – самое демократичное и доступное: чтобы увидеть монумент, не нужно идти в музей, достаточно
выйти на улицу, площадь или прогуляться в парке. Грамотно
сформированное монументальное пространство способно превратить
город в своеобразный музей под открытым небом, который каждо-
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дневно будет формировать у граждан историческое сознание,
необходимое для гармоничного развития личности. Именно поэтому
относиться к монументальной среде следует вдумчиво, осторожно и
планомерно. Стихийная установка памятников в угоду чьим-либо
амбициям, предпочтениям, политическим или эстетическим взглядам
просто недопустима.
Важной функцией памятников всегда являлась идеологическая
функция. Как правило, памятники создаются при непосредственном
участии государства и несут определенную политическую нагрузку.
Не случайно в эпоху революционных перемен первыми уничтожаются
памятники как идеологические символы. Так было в нашей стране в
1918 и 1991 гг., так было и в период хрущёвского наступления на культ
личности Сталина. Особенно активно идеологическую функцию
монументальных памятников в нашей стране эксплуатировали в
советскую эпоху. По мнению специалистов, «по количеству и
характеру памятников можно дать характеристику режима, определить его силу и устойчивость». Для устойчивых демократических
режимов характерна тематическая сбалансированность памятников,
равномерность мемориализации разных сторон жизни, в том числе
установка монументов деятелям науки и культуры.
Наконец, бесспорна воспитательная функция памятников.
С одной стороны, она очень тесно связана с идеологической функцией
и целенаправленно используется для воспитания подрастающего
поколения в рамках господствующей идеологической парадигмы.
С другой – монументальные памятники имеют мощный потенциал для
воспитания всесторонне развитой личности. Как особая категория
историко-культурного наследия, они широко используются в целях
нравственного и эстетического воспитания. Особенно велика роль
памятников в воспитании патриотизма, любви к своему краю и
гордости за него. К сожалению, в последнее время в округе этому
уделяется явно недостаточно внимания. Иначе как можно объяснить
то, что за последние 25 лет не появилось ни одного памятника комипермяцким учёным, людям, отличившимся при спасении утопающих и
на пожарах? Исчезли с городского ландшафта памятники садовопарковой культуры, некогда украшавшие фасады медицинского и
сельскохозяйственного техникумов. Правда, сооружён памятник
вымышленному легендарному персонажу Кудым-Ошу, которым
гордятся горожане, перед Коми-Пермяцким этнокультурным центром
сооружён парк со сказочными персонажами. Но этого мало. Мы много
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говорим о патриотизме, но мало что делаем для того, чтобы жители
города гордились своим городом, округом, знали его историю и
культуру, чтобы они с восхищением, а не с сарказмом восклицали:
«Кудымкар – необыкновенный город». Можно бесконечно много
говорить о важности любви к малой родине, и ничего для этого не
делать. Прав был Д. С. Лихачёв, который подчёркивал, что «к патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать –
воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную
оседлость. А для всего этого необходимо развивать культурную
экологию. Не только природная среда, но и культурная среда, среда
памятников культуры и её воздействие на человека должны
подвергаться тщательному научному обоснованию» *3. С. 124+.
Таковы основные социальные функции памятников. Сгруппировав их, мы получаем два важных функциональных блока –
информационно-познавательный и идеологическо-воспитательный.
Первый из них отвечает за память об исторических событиях или
выдающихся людях, за процесс познания прошлого и формирование
новых знаний. Функциональная задача второго блока – это «увековечивание памяти, т.е. прославление события или человека,
внесение его в круг «актуальной» памяти с воспитательными целями»
*1. С. 9+. Благодаря этому формируется мировоззрение людей. На
бытовом уровне назначения этих двух функциональных блоков часто
смешиваются. Представителям старшего поколения и детерминированно идеологизированным людям идеологическо-воспитательный
функциональный блок представляется наиболее важным, если не
единственным. Именно поэтому споры по поводу установки новых
или сноса старых памятников приобретают порой такой ожесточённый
характер.
Кроме того, подобную реакцию в обществе может вызывать
консервативность исторического мышления или его полное отсутствие. Как известно, на исторические представления людей о прошлом
сильное влияние оказывают т. н. «социальные рамки памяти» *4+. Они,
например, до сих пор удерживают представления достаточно
многочисленной части россиян и пермяков о Гражданской войне в
пределах определённых стандартов объяснений тех неоднозначных
событий. Дело в том, что на формирование этих «социальных рамок
памяти» многие десятилетия мощное влияние оказывало советское
государство, имевшее неограниченные информационные ресурсы и
возможность подавлять инакомыслие. Именно оно определяло, что
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надо помнить, а о чём обществу лучше забыть. В результате формировались, так называемые, «навязанная память» и «навязанное
забвение». Неслучайно поэтому в Омске, столице «белого движения»,
уже 3 года бушуют нешуточные страсти по поводу установления
памятника Верховному правителю России А. В. Колчаку. Мнения
населения разделились 50% на 50%.
Уже более четверти века идеологического воздействия нет, мы
живём, по сути дела, в другом государстве, а «социальные рамки
памяти», сформированные в советскую эпоху, продолжают демонстрировать свою необычайную живучесть. Парадоксальность ситуации
заключается в том, что сторонники победителей в Гражданской войне
утратили монополию на установление памятников своим героям, но
символическое пространство страны радикально не изменилось. В
России «новая идентичность не стала гегемонистским дискурсом даже
по отношению к революционным памятникам» *5. С. 8+. Особенно
наглядно это проявляется у нас, в провинции. Если в Москве в 1991 г.
мы наблюдали активный демонтаж памятников Дзержинскому,
Калинину и другим деятелям революционных событий, то в регионах
это происходило редко. Практически все памятники в округе, связанные с Революцией и Гражданской войной, остались на своих местах.
Исключение, пожалуй, составляют памятники Ленину (из 9 остался 1).
А вот памятники гражданского примирения так и не появились.
Подобный монументальный дисбаланс, во-первых, свидетельствует о
слабости региональной власти, не решающейся в отсутствии общероссийского тренда к его устранению. Во-вторых, этот дисбаланс способствует формированию искажённого исторического сознания у
пермяков и препятствует толерантному отношению к прошлому.
Казалось бы, Президент РФ В. В. Путин во время последнего визита в
Крым показал пример такого отношения к памяти, выступив на
открытии памятника предпоследнему российскому императору
Александру III в Ливадийском дворце г. Ялты и тем самым дал
возможность решать вопросы гражданского примирения региональным властям.
В России с 1991 г. было демонтировано около 1000 памятников
Ленину, но всё это происходило в отсутствии официальной государственной монументальной политики и, по сути дела, противозаконно. К примеру, у нас, в округе было 9 памятников Ленину: на
городской площади, в городском парке им. И. Я. Кривощёкова, на
территории окружной больницы, перед автовокзалом, перед
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медучилищем, на территории лесного техникума, перед правлением
колхоза «Россия» и перед зданием аэропорта. Сегодня сохраняется
один памятник Ленину на трибуне городской площади, установленный
в 1970 г. к 100-летию В. И. Ленина. Он стоит на балансе города и
отвечает за него отдел культуры. Ещё одна скульптура находится
инкогнито в кафе рядом с рестораном «Националь». Его
предприниматель А. А. Петров обнаружил низверженным и выкупил у
лесного техникума за несколько коробок люминесцентных ламп. По
остальным скульптурам никакой информации нет. Дело в том, что эти
фигуры стояли на балансе организаций и они при первой возможности, в начале 90-х, поспешили от них освободиться. Только
получается, не по-человечески поступили. Надо было составить акт и
сдать документ и скульптуру администрации города. Ещё один
каменный бюст Ленина стоял на четырёхгранном постаменте в
с. Кочёво, напротив Дома культуры с 1970 года. Он был установлен на
средства жителей села, обсажен деревьями, за ним хорошо
ухаживали. Судьба его также неизвестна.
На прошедшей в октябре 2017 г. в Омске Всероссийской научнопрактической конференции «Гражданская война в России (19171922 гг.): историческая память и проблемы мемориализации красного
и белого движения» справедливо отмечалось, что «...процесс
мемориализации красного и белого движений в стране, событий
Гражданской войны концептуально пока не обоснован»; подчёркивалась необходимость приоритета «духовно-нравственного понимания исторической памяти и проблем мемориализации, выявление
истоков Гражданской войны, произошедшего раскола и всплеска
классовой ненависти. Осознание Гражданской войны как всеобщей
национальной трагедии и закрепление этой идеи в общегражданских
мемориалах станет напоминанием о великом нравственном историческом уроке и не позволит страшным событиям повториться
вновь» *5+. Такой подход к данной проблеме, на наш взгляд, является
продуманным, взвешенным и отвечающим интересам гражданского
мира.
Разделяя этот оптимизм, выскажем собственные соображения по
некоторым вопросам монументальной коммеморации событий
Революции и Гражданской войны в нашем регионе:
1. Прежде всего, необходимо провести научную инвентаризацию исторических памятников, посвящённых Революции и
Гражданской войне в округе на предмет их историко-культурной
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ценности. При этом приоритетными должны быть информационная и
познавательная функции памятников, но отнюдь не идеологическая.
Необходимо разъяснять населению, учащимся в школах воспитательное значение этих памятников.
2. Заслуживает всяческого одобрения, начатая А. М. Кривощёковым, практика обозначения временными информационными знаками
исторических памятников, связанных с репрессиями. Ибо под
репрессии в 30-е гг. попали, в основном, участники «белого
движения». Пройдя проверку временем, они могут быть заменены
недорогими памятниками.
3. Особое внимание следует уделить местам захоронений жертв
Революции и Гражданской войны вне зависимости от того, на чьей
стороне они оказались в то непростое время. Все они должны быть
приведены в надлежащий вид.
4. Известно, что в годы Гражданской войны в нашем крае
погибли тысячи людей. Это были сторонники Колчака и Ленина, эсеры
и меньшевики, горожане и далёкие от политики крестьяне. А ведь
давно можно было воздвигнуть недорогой, но очень важный
памятный знак всем жертвам Гражданской войны как символ
гражданского примирения. Установить его можно было бы на
народные деньги.
По продолжению мемориализации событий и личностей периода
Великой Отечественной войны предлагается:
1. Поэтапно установить бюсты участникам ВОВ:
 Кудымову Дмитрию Александровичу – лётчику, фактическому
Герою Советского Союза (с. В-Юсьва Кудымкарского р.).
 Малышеву Илье Ильичу – видному государственному деятелю,
Министру геологии СССР, доктору геол.-минерал. наук (п. Майкор
Юсьвинского р.).
 Томилину Авениру Григорьевичу – доктору биологических наук,
учёному с мировым именем, Лауреату международной премии
Фонда Сороса (г. Кудымкар).
 Туркину Василию Михайловичу – Герою социалистического труда,
переборовшему самого себя (г. Кудымкар).
 Турантаеву Владимиру Владимировичу – генерал-полковнику,
командующему 15-ой армией, видному государственному
деятелю (п. Пожва Юсьвинского р.)
2. Обозначить мемориальными досками школы, в которых
учились участники ВОВ, ставшие впоследствии учёными:
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Баяндин Николай Андреевич – хирург, к.м.н., капитан м.с.
(Юсьва).
 Вилесов Александр Иванович – архитектор, д.т.н. (Юсьва).
 Вилесов Василий Иванович – д.м.н., генерал-майор мед. службы
(Юсьва).
 Вилесов Георгий Иванович – д.т.н., маркшейдер (Юсьва).
 Вилесов Степан Петрович – д.м.н. (Юсьва).
 Горкунов Григорий Михайлович – к. воен. н., полковник (Юрла).
 Кудымов Григорий Иванович – д.м.н., (Кудымкар).
 Мельчаков Леонид Фёдорович – к.пед.н., автор учебников,
(Юрла).
 Нешатаев Ананий Александрович – д.т.н., (с. Архангельское).
 Нешатаев Николай Иванович – к.и.н., + два сына доктора наук,
(с.Архангельск).
 Пикулев Леонид Андреевич – д.м.н., ренгенолог (Юрла).
 Чугаев Михаил Александрович – д.и.н., (Кува, Кудымкарского р.).
3. Инициировать установку памятника труженикам тыла за их
массовый героизм в тылу: медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» в округе награждено 26 385
тружеников тыла. Государство их оценило, а мы до сих пор не
отметили.
4. Инициировать установку памятника подневольным труженикам лесной промышленности 1945-1953 гг. В нашем округе в 19451953 гг. в лесной промышленности работали около 5000
репатриированных солдат. Это благодаря им лесная промышленность
округа по объёмам заготовки древесины в 1947 г. достигла довоенных
объёмов. Это были солдаты, попавшие в боях за Родину в фашистский
плен и в 1945-1946 гг. возвращённые в СССР. Они прошли суровые
испытания в проверочно-фильтрационных лагерях и получили 6летний срок принудительных работ в народном хозяйстве. В советский
период по ним было сформировано отношение народа как к
предателям Родины, хотя официально Советская власть их
амнистировала. В начале 50-х гг. их расконвоировали, и они выехали в
родные места, а часть, создав семьи, нашла в округе вторую родину.
Их потомки продолжают проживать среди нас.
Я полагаю, что пора открыть людям глаза, официально признав,
что никакие они не предатели. Таким признанием может стать
памятник, установленный в округе подневольным труженикам лесной
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промышленности 1945-1953 гг., обеспечившим её восстановление в
послевоенные годы *6+.
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ФИННОУГОРСКИМИ НАРОДАМИ
В статье рассматриваются аспекты понятия «общественная
дипломатия», становление и формы общественной дипломатии в России, даются практические рекомендации национальной территории по
совершенствованию механизмов общественной дипломатии в рамках
деятельности в сфере международных связей.
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PUBLIC DIPLOMACY AND STRENGTHENING OF TIES BETWEEN
FINNO-UGRIC PEOPLES
D. M. Kolmogorova, K. polit. n., Director of the non-Profit Partnership for
Innovative Development in the field of culture and urban environment
«MEKS MULTICULTURAL EXPERT CENTER», Perm, Perm Krai
The article deals with the aspects of “people’s diplomacy” concept,
the development and forms of people’s diplomacy in Russia, gives practical
recommendations to the national territory to improve the mechanisms of
public diplomacy within the framework of activities in the field of
international relations.
Keywords: International relations, people’s diplomacy, place branding, territorial development, Finno-Ugric World.
Интенсивное развитие общества в условиях информационной
глобализации способствует возрастанию роли общественных связей и
даёт возможности как индивидуумам, так и независимым группам
участвовать в общественно-политической жизни социума. Обществен-
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ные связи становятся важным инструментом формирования межнациональных и межкультурных диалогов и обеспечивают взаимопонимание и сотрудничество между целыми народами. Такой вид
общественной и гражданской деятельности является народной или
общественной дипломатией.
Рассмотрим, что сегодня представляет народная (общественная)
дипломатия, какие имеет отличия от дипломатии государственной в
общепринятом смысле и какое имеет значение для развития национальных территорий.
Русско-английский политический словарь определяет, что народная дипломатия – это налаживание контактов между гражданами
разных стран *1+. При этом используются термины «people's or public
diplomacy» (народная дипломатия), «citizens' diplomacy» (гражданская
дипломатия). Часто используется идиоматическое определение
«grassrootsdiplomacy» – дипломатия от корней травы, указывая тем
самым на суть и характер процесса.
Т. И. Медведева в своей диссертации «Гражданская (народная)
дипломатия и её роль в российско-японском политическом диалоге»
даёт более полное авторское определение термину. Гражданская
дипломатия – это неофициальная, как внешнеполитическая, так и
внутриполитическая, деятельность независимых непосредственно от
правительств физических и юридических лиц, неправительственных
организаций (НПО), движений и институтов, направленная на
сохранение мира, развитие и улучшение межгосударственных отношений, на развитие дружбы, взаимопонимания и сотрудничества
между разными народами *2+.
Вместе с тем, Т. И. Медведева полагает, что это определение
характерно для независимых от правительства институтов,
существующих в демократических государствах с развитым институтом
гражданских прав и свобод. Демократические государства, как
правило, поддерживают эту прогрессивную сферу деятельности,
способствующую открытости общества и повышению инициативности
гражданского населения. Для государств авторитарного типа, когда
реальные гражданские права и свободы отсутствуют, а международная деятельность общественных организаций полностью поставлена
под контроль государства, целесообразнее использовать термин
«народная дипломатия».
Несмотря на существенные исходные различия, новый мировой
порядок наделяет народную дипломатию новыми полномочиями
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одного из основных факторов международных отношений. На
сегодняшний день народная дипломатия состоит из таких элементов,
как: общественные организации и объединения; международные
неправительственные организации; контакты на уровне городов и
регионов-побратимов; международные связи организаций и институций по реализации образовательных, научных, культурных, социальных и экономических программ; разнообразная деятельность по взаимодействию с представителями общественности и гражданским
обществом зарубежных стран.
Демократические государства, как правило, поддерживают эту
прогрессивную сферу деятельности, способствующую открытости
общества и повышению инициативности гражданского населения.
Народная дипломатия имеет ряд преимуществ перед дипломатией государственной. Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Куба в России г-н Хуан Вальдес Фигероа охарактеризовал
народную дипломатию как особую форму общения, посредством
которой народы проявляют свои чувства намного шире и глубже, чем
позволяет регламентированный язык дипломатов, когда нельзя
говорить больше, чем надо. Народная дипломатия говорит без всяких
преград, искренне. А именно искренность больше всего скрепляет
народы *3+.
Вместе с тем, народная дипломатия является и используется
государствами, как важный элемент «мягкой силы», способной
показать государство с лучшей стороны и «продвинуть» необходимые
идеологии и идеи.
Россия в данном контексте не является исключением. В самом
начале зарождения Советского государства, когда устанавливались
официальные связи с зарубежными странами и признание Страны
Советов было важнейшей задачей, органы советской власти активно
использовали народную дипломатию. Позднее это явление
трансформировалось в систему воздействия на зарубежное общественное мнение через создаваемые государством общественные
организации, которые полностью контролировались государственной
властью *4+. В 1925 году создается Всесоюзное общество культурной
связи с заграницей – ВОКС. В 1958 году функционал передан новой
организации ССОД – Союз советских обществ дружбы, курирующих
культурные связи с зарубежными странами. За основу международной сотруднической политики был взят интернационализм,
который использовался как эффективный инструмент пропаганды
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советского образа жизни. «Народная дипломатия» формировалась
исключительно «сверху» – органы государственной власти контролировали идеологический и классовый состав участников «народной
дипломатии» – «посланниками» Советского союза становились
исключительно активисты партийных и комсомольских организаций,
члены профсоюза, рабочие и колхозники.
В период «оттепели» народная дипломатия проявилась в форме
взаимодействия городов-побратимов. В 1968 году Великий Новгород и
финский город Уусикаупунки стали городами-побратимами и обменивались специалистами в сферах культуры и спорта, совершали
обменные туристические поездки. Есть мнение, что такая форма
взаимодействия общественности стала результатом «разнарядки
сверху» *5+. Это подтверждает и Н. С. Савельев в своей статье «Народная дипломатия» как элемент «оттепели» на примере северозападных областей Советского Союза», говоря о строгом тотальном
контроле журналистских статей, освещавших побратимские
отношения этих городов.
В современной России поддержка народной дипломатии осуществляется Федеральным агентством по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству
«Россотрудничество», которое было создано в сентябре 2008 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1315 от
6 сентября 2008 г. *6+. «Россотрудничество» подведомственно
Министерству иностранных дел и представлено в 81 стране мира в
виде 98 представительств, в основном, российских центров науки и
культуры.
Агентство активно взаимодействует с международными и
региональными организациями, разрабатывает и реализует программы помощи странам Содружества. В своей деятельности агентство
опирается на тесное взаимодействие с субъектами Российской
Федерации и реализует совместные программы международных
мероприятий в разных сферах *7+.
В Пермском крае при поддержке Россотрудничества и Совета
Федераций Федерального собрания Российской Федерации в 2017
году прошла Международная Школа молодых историков, политологов
и музейных работников, ставшая одной из значимых площадок
Пермского молодёжного форума. В 2018 году запланировано

57

проведение второй школы, посвящённой 25-летию сотрудничества
региона с Землёй Нижняя Саксония (ФРГ).
Интенсивность и эффективность народной дипломатии сегодня
определяется международными и общестрановыми тенденциями, а
также интересами отдельных людей и территорий. Ниже предлагается
список инструментов народной дипломатии, которые могут быть
эффективными для продвижения Коми-Пермяцкого округа.
1. Мероприятия для молодёжи и молодых лидеров. Народная
дипломатия может быть продуктивной платформой действий для
молодежного резерва, обмена идеями и адаптации лучших зарубежных практик.
2. Использование лоббистских возможностей ВИП-персон
(политиков, артистов, бизнесменов) для продвижения представительства национальной территории в международных мероприятиях
разного формата.
3. Мероприятия по продвижению культурных традиций и
ценностей в новом формате (использование природных ландшафтов
для проведения культурных, образовательных и иных мероприятий;
технологичные новоформатные этнофестивали и участие в подобных
фестивалях типа «Камва», «Нордфест»; организация одного значимого
международного финно-угорского фестиваля).
4. Участие в программах поддержки народной дипломатии
(Россотрудничество, частные благотворительные фонды).
5. Принятие международной подпрограммы Программы развития туризма Коми-Пермяцкого округа. Развитие гастрономического
туризма, как «сильного» направления. Учреждение почёного звания
«Посол финно-угорской кухни».
6. Гражданская экспертиза Устава Пермского края и создание
международной общественной группы по соблюдению Главы VIII «Об
особом статусе КПО Устава Пермского края *8+ в части поддержки
коми-пермяцкого языка и культуры» *9+.
7. Адаптирование успешного опыта города Перми по
установлению и ведению побратимских связей. Обратить внимание на
финно-угорское направление: Финляндия, Венгрия, Эстония.
8. Разработка окружной программы «Общественной дипломатии» до 2015 года.
Для эффективного использования механизмов общественной
дипломатии подходит множество форматов, уже применяемых на
государственных, региональных и местных уровнях. Главная рекомен-
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дация – экспериментировать, не быть зацикленными на традиционных формах, поддерживать общественные инициативы и развивать
комплексный и системный подход к совершенствованию и укреплению международных связей.
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Секция 1. #АРХИВЫ #ФОНДЫ #ИСТОЧНИКИ

Аксёнова Ольга Петровна
Канд. филол. наук,
г. Кудымкар, Пермский край

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ В СОХРАНЕНИИ
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА
Государственные архивы России сыграли огромную роль в сохранении рукописных словарей коми диалектов. В архивах СанктПетербурга, Казани, Кирова хранятся коми словари XVIII – начала XIX вв. Описанные диалекты, рукописный алфавит в настоящее
время не опубликованы.
Ключевые слова: архаичная, ассимиляция, государственные
архивы, империя, Коми-Пермяцкий округ, коми-пермяцкий народ,
коми рукописные словари, коми рукописный алфавит, священники.

THE ROLE OF STATE ARCHIVES IN PRESERVING
THE KOMI-PERMYAK LANGUAGE
O. P. Aksjonova, Candidate of Philology, Kudymkar, Perm Krai
State archives of Russia played a huge role of preserving manuskript
komi dictionaries. In the archives of Saint-Peterburg, of Kazan, of Kirov
there are dictionaries on komi of the XVIII-early XIX. Nowadays, the
recorded dialects and the handwritten ancient alphabet are not published.
Keywords: Archaic, assimilation, state archives, empire, KomiPermyak district, Komi-Permyak kansa, komi manuskript dictionaries, komi
manuskript alphabet, priests.
Коми-Пермяцкий округ занимает северо-западную часть Пермского края в пределах верхнего течения р. Кама. Северная и западная
границы проходят с Республикой Коми и Кировской областью, южная
и восточная границы – с Пермским краем.
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Известно, что финно-угорская общность существовала в V тыс. до
н.э. После распада и отделения угорского, а далее – поволжскофинского сообщества, функционировала пермская общность предков
удмуртов и коми. Общекоми период объединял предков комипермяков и коми-зырян, которые составляли языковую, экономическую общность и населяли довольно большую территорию.
Так, по топонимическим данным финский и русский учёный
Шёгрен Андрей Михайлович считает коми территорией земли,
начиная от Двины до Сибири.
Южную границу коми доводит до Москвы, включая Вятскую,
Костромскую и Владимирскую губернии.
Другой учёный, этнограф, Смирнов Иван Николаевич, добавляет к
этой территории Вологодскую, Московскую и Калужскую губернии»
[2. C. 14].
Слово «пермь» впервые встречается в 1187 году и в XIII веке уже
упоминается среди владений Новгорода. Новгородцы проникли сюда
в IX-XII вв. и расширили свои владения. Новгородско-московское
соперничество за пермские земли закончилось победой Ивана III в
1472 г., и начался московский период в истории Перми Великой,
который положил начало его обрусению и христианизации *5. C. 26].
Семья графов Строгановых, благодаря полученным от царя
привилегиям, создала на Каме феодально-промышленное «царство»,
которое занимало почти половину территории бывшей Перми
Великой.
На основании отказных книг XVII-XVIII вв. Строганов добился того,
что притоки Камы, Обвы, Иньвы и Косьвы со всеми поселениями,
жителями были переданы в вечное и потомственное владение его
семьи *5. C. 2.]
Таким образом, предшественники коми-пермяков оказались
локализованными лишь в северо-западной части Пермского края и
оторванными от коми-зырян, дислоцирующих севернее. Естественно,
что сократилось количество коми населения. По Всероссийской
переписи 1897 г. в России на современной территории КПО проживало
92 тысячи коми-пермяков.
Сокращение коми населения в Российской империи повлекло к
разрушению некоторых диалектов коми языка. В устной форме они
уже не функционировали, в письменной форме сохранились
благодаря священникам и государственным архивам России.
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Роль государственных архивов в сохранении коми-пермяцкого
языка огромна. В период Российской империи ассимиляция коми
народа проходила с колоссальной скоростью, и собственного
государственного архива у коми-пермяков не было. Поэтому рукописные словари по коми (коми-пермяцкому) языку, незначительные
источники по истории коми-пермяцкого народа, составленные
священниками, хранились в церквях, в частных и государственных
архивах, в библиотеках России (г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Киров
(По данным 1999 года) *1. C. 5].
Таблица. 1. Рукописные словари XVIII – начала XIX вв.
Наименование словаря
Лексикон пермского языка.
Рукопись не датирована, автор
неизвестен. (условно сивинский
диалект), (Баталова 1966)
Пономарёв Василий.
Пермский словарь (русскопермский).
Рукопись не датирована.
(условно нердвинский
диалект), (Баталова 1966)

Место хранения
Рукописный отдел
Казанского
государственного
архива
Ф. 10. Оп. 5.Д. 879.
Рукописный отдел
Казанского
государственного
архива
Ф. 10. Оп. 5. Д. 850.

Количество
слов
4500 слов

1710 слов

Попов Антоний. Краткий пермский
словарь с русским переводом,
собранный и по алфавиту
расположенный А. Поповым, 1785.
(условно припермский) (Баталова
1966)

Рукописный отдел
национальной
библиотеки имени М.Е.
Салтыкова-Щедрина.
Эрм. 206.

2499 слов

Чечулин Георгий. Лексикон
пермского языка, кратко
выбранный и по алфавиту
расположенный Г. Чечулиным.
(условно обвинский диалект)
(Баталова 1966)

Рукописный отдел
архива АН РАН
(г. Санкт-Петербург)
Ф. 94. Оп. 1. Д. 219.

4654 слова

Словарь русско-пермяцкий
(г. Усолье), 1848 г. (условно
усольский) (Баталова 1966)

Рукописный отдел
библиотеки АН РАН
(г. Санкт-Петербург)

3537 слов
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Материалы для сравнительного
словаря зюздинского, пермяцкого
и глазовского наречий и
бессермянского говора. Рукопись
не датирована (условно
зюздинский диалект
верхнекамского наречия).
(Аксёнова 2000)

Кировский
государственный архив
Ф. 170. Оп. 1. Д. 140.

1100 слов

В рукописном отделе национальной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина имеется картотека (лексикон пермяцкого языка), где
в одной из карточек повествуется о пермяцкой азбуке: «Карамзин
Н. М. говорит, что в «архивскихъ бумажниках Миллера № 199 я
нашёлъ любопытную пермяцкую азбуку, взятую изъ древней рукописи
«О житии и делах Святого Стефана Великопермского» – вот сiи буквы.
На обороте его – отв. Ивана Ефимовича Зуева» (Эрмитаж 206. №7437).
Рис. 1. Древняя пермяцкая азбука

Указанные рукописные словари были объектом внимания и
исследования нашей землячки, коми-пермячки, доктора филологических наук Баталовой Раисы Михайловны *3, 4. С. 110-121, 69-75+, и
удмуртки, кандидата филологических наук Тепляшиной Тамары
Ивановны *11. С. 60-61+. Ценность данных источников трудно
переоценить, поскольку в них значительное место занимает архаичная
лексика.
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Так, обнаруживается социально-политическая лексика: вежалiсь,
кушъюр «священник» *8. Л. 29+, вежалун «праздник» *8. Л. 25+,
велöтчан «школа» *6. Л. 27+, веськöтан керку «больница» *8. Л. 2+,
гажтöм керку «тюрьма» *8. Л. 34+, государь «му вичжись» *8. Л. 6+,
государыня «му енлöн инь» *8. Л. 6+, грезд «деревня» *8. Л.7+, кар
«город» *8. Л. 6+, косясьöм «война» *8. Л. 4+, небись «купец» *8. Л. 14+,
сираку «книга» *12. Л. 172+, шать «рубль» *8. Л. 28 +, эзынь «гавань»
*8. Л. 6+.
Зафиксированы слова хозяйственной деятельности: дорсян керку
«кузница» *8. Л. 14+, кöртгез «цепь» *8. Л. 36+, озъись «олово»
*8. Л. 19+, чери гумалан «сак, сеть» *8. Л. 28+.
Функционировали лексемы флоры и фауны: гöрд кушман
«свёкла» *8. Л. 26+, сугонь «лук» *8. Л. 14+, вута «лягушка» *7. Л. 4+.
Слова этикета звучали как тау «спасибо» *7. Л. 27+.
Для обозначения космических явлений использовались: енöшка
«радуга» *8. Л. 26+, Кай туй «Млечный путь» *12. Л. 81+, Лямпа туй
«Звёзд собрание, называемое Лосем» *12. Л. 116+.
Летоисчисление и счёт хорошо знали наши предки: во «год»
*6. Л.44+, кэкъямысъдас «восемьдесят» *8. Л. 4+, вуга «ведро; мера»
*6. Л. 46+.
В словарях не существовало особого ограничения между такими
этнонимами, как пермяки – «коми отир» и коми отир – «пермяки»
*12. Л. 92+.
Ценность данных источников трудно переоценить, поскольку в
них значительное место занимает архаичная лексика. К сожалению,
анализируемые источники плохо используются в системе народного
образования.
Данные рукописные словари необходимо издать в полном
печатном варианте (в сокращении они были изданы в монографии
Аксёновой О.П. *2. C. 158-213]).
Надо сказать, что рукописный словарь Волегова Ф.А., подаренный
венгерским учёным, был издан Кароем Редеи в Будапеште *10+.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ
В РАБОТАХ П. ВЕРЕША
Статья посвящена вопросам междисплинарного подхода для
разрешения ряда актуальных проблем в современном финноугроведении, анализа процессов и результатов, как распада финноугорской общности. В статье на материалах работ П. Вереша и иных
исследователей показана продуктивность и эффективность привлечения к разрешению таких задач не только теорий и практик
лингвистики, этнографии, археологии, но и исторической географии,
палеоклиматологии, палинологии. Рассматриваются некоторые
вопросы этнoгенетики родственных народов (венгров, ханты, манси и
удмуртов). Исследование этногенеза венгров и связанных с ним
финно-угорских народов предполагает территориальную локализацию
и определение хронологических рамок существования уральской
языковой семьи. Уральская прародина была обнаружена на территориях смешения разных видов лесов и степи, однако в её
определении важным является учёт миграций и изменений климата.
Преобразование архаичной экономики и миграции венгров и иных
финно-угорских народов в восточной и иных частях Южного Урала
было вызвано изменениями окружающей среды, что привело к
появлению разнообразных экотипов и фенотипов протоугров и
разделению протоугорских культур, дезинтеграции языкового сообщества. Сложные экономические, а также этнические процессы
дифференциации происходили одновременно с экологическими
изменениями, скорее всего, в переходный период между бронзовым
веком и железным веком.
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STUDIES OF FINNISH-UGORSKY PEOPLES IN THE
WORK OF P. VERESH
M. R. Arpentieva, Grand Doctor of Psychological Sciences, Assistant
Professor, Corresponding member of the Russian Academy of Natural
Sciences (RANS), Professor of the Department of development and
Education, Tsiolkovskiy Kaluga State University, Kaluga
Leading Researcher fellow, Department at the Theory and Methods of
Physical Education, Ugra State University, Khanty-Mansiysk,
KhMAO-Yugra
The article is devoted to the issues of interdisciplinary approach for
resolving a number of topic problems in modern Finno-Ugric studies,
analysis of processes and results, as the dissolution of the Finno-Ugric
community. In the article on the materials of P. Veresh's works and other
researchers, the productivity and effectiveness of involving not only the
theories and practices of linguistics, ethnography, archeology but also
historical geography, palaeoclimatology, palynology are shown to solve
such problems. Some issues of ethnogenetics of related peoples
(Hungarians, Khanty, Mansi and Udmurts) are considered. Regarding the
ethnogenesis of the Hungarians and the related Finno-Ugric peoples, the
most important and basic point is the territorial localization and
chronological determination of the yet undifferentiated Uralic language
family. The Uralian 'Urheimat' was discovered in the territory where the
two kinds of forests intermix at, however, the essential mistake in this
localization lies in the projection of the present position of the contact
zone between the European leafy forest and the taiga into the remote
past. The transformation of the archaic economy in the eastern half of the
Southern Urals had been by environmental changes, as rejected by the
emergence of diverse ecotypes among the proto-Ugrians. This led to the
disintegration of this linguistic community. The complex economic and,
also, ethnic differentiation processes occurred simultaneously with the
ecologic changes, most probably in the transitional period between the
Bronze Age and the Iron Age.
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Проблемы этногенеза многочисленных народов России, также их
работы о культурной истории Евразии в целом хорошо изучены.
Однако, в этом поле много интересных и рождающих всё новые
вопросы исследований, включая «весьма необычный этногенез и
раннюю этническую историю венгров (мадьяров) до 895-900 гг. н.э.»,
которая полностью связана с (первоначально лесными) территориями
бывшего СССР и нынешней России. Наиболее близки по происхождению и языку венграм обские угры: ханты и манси Западной
Сибири. Дело в том, что мадьяры – «единственный народ среди
этносов, говорящих на финно-угорских или уральских языках, который
в ходе их этногенеза переместился из северо-евразийской лесной
области в степную зону, и там (на рубеже 9–10 веков нашей эры – А.М)
приобрёл черты типичного кочевого хозяйства – нома-дизма», пишут
П. Вереш и И. А. Пекина *1. C. 96+. П. Вереш отмечает, что «культурные
реликты хантов и манси (по языку наиболее близких родственников
венграм) могут отражать явления, возникшие в ходе этногенeза этих
народов даже и в такие отдалённые периоды, как эпохи формирования уральской или распада финно-угорской лингвистической
общности» *2. С. 121+. Сюда, кроме прочего, относятся, например,
«дихoтомическая символическая классификация, тесно связанная, по
всей видимости, с весьма архаичной дуальной социальной
организацией ханты и манси, представляющих собой фратрии Пор и
Мось… Фpатриальная система возникла на основе этнического
смешения двух разных этносов – аборигенов и пришлых угров, когда в
ходе постепенной языковой и этнической интеграции отдельные
этносы стали играть друг для друга» экзогамный брачный класс
(moiety) (по В. Н. Чернецову, фратрию) *2. С. 122+. Мифы финно-угров,
по данным его предшественников, повествуют, что члены фратрии
Мось охотники и рыболовы называются «сыромясным народом», а
люди Пор, более высокоразвитой, но «чужой» культуры, корни
которой связаны с иранскими предками фратрии, – «варёномясным
народом». Однако В. Н. Чернецов, отмечает, что в культурноисторическом плане противопоставление эпитетов «сыромясной» и
«варёномясной» по фратриям не имеет под собой никакой реальной
почвы. Кроме того, по его данным, «сыромясной» относится именно к
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фратрии Пор, а «варёномясной» – к фратрии Мось, т. е. его материалы
совершенно противоположны материалам Н. Л. Гондатти и иных
исследователей *3. С.46; 4+. Однако, важен сам по себе «удивительный
дуализм мифологии и социального устройства угров Западной Сибири,
которые являются самыми близкими родственниками венгров внутри
уральской (финно-угорской) языковой семьи… У народов, чья
общественная структура имеет двойное деление, ряды положительных и отрицательных символов дуально-символической классификации обычно группируются по фратриям (пo брачным классам)
раздельно. Поэтому дуальные половины общества выглядят как бы
соперничающими, дразнящими друг друга или даже враждующими,
хотя взаимные браки в соответствии с экзогамными нормами тесно их
связывают» *3. С. 47+. Это весьма заметно у обских угров. При этом
«экзогамная группа Мось связана с верховным богом Нуми-Торумом и
его сыном Мир-сусне-хумом, а нe с отрицательным мифическим
женским персонажем, с которым связывается группа Пор… У людей
Мось, т. е. «сыромясного народа», предком считается положительный
мужской персонаж – крылатый всадник – «За народом смотрящий
человек», а у людей брачного класса Пор, «варёномясного народа»,
отрицательный женский образ Пор-нэ, то есть первая фратрия
представляет в мифологии и космологии угров верхний, а вторая –
нижний мир. Однако «противопоставление «сырое – варёное» по
фратриям не отражает процессов этнического смешения у обских
угров… и не имеет под собой никаких реальных культурных
различий», как предполагали Я. Харматта и Д. Ласло *3. С. 48+. При
этом «угорская этнолингвистическая общность, куда входили общие
предки обских угров и венгров, после тысячелетнего (а возможно, и
более длительного) совместного проживания на юго-восточных
окраинах бывшей уральской прародины финно-угров в лесостепях
Западной Сибири, расформировалась на рубеже II – I тыс. до н. э.
Протовенгров заставили переселиться на юг значительные экологические изменения, а именно – интенсивное заболачивание их
лесостепной этнической территории Зауралья; это же заболачивание
вытеснило предков обских угров на таёжный север». Древние венгры
во время переселения в степную зону изобрeли номадизм – кочевое
скотоводство, как совершeнно новый для них культурно-хозяйcтвенный тип, помогающий им выжить на фоне ухудшающихся
климатических услoвий.
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Согласно работам А. В. Коротаева и Д. А. Халтуриной, в 12 – 10 вв.
до н. э. в Западной Сибирской степи и соседней аридной территории
Северного Закаспия наблюдалось сильное смешение восточных
финно-угров и иранцев *5+. Этот важный район одновременно был не
только центром моноцентрического возникновения и распространения eвразийского номадизма, но и этничeской территорией
древних венгров, где, начиная с 12 века до н. э., формировался их
андроновский антрoпологический тип. *6. С. 30; 7+. Особенно важным
в свете концепций Г. Е. Маркова (о моноцентрическом возниковении
номадизма) и исследований А. В. Коротаева и Д. А. Халтуриной,
Т. Тота, и Г. Ф. Дебеца, В. В. Напольских, «является то, что группе
древних венгров близок антропологический материал андроновской
культуры Восточного и Центрального Казахстана, и особенно сарматов
Нижнего Поволжья (Калиновка) и группы Приаралья (Миздахкан).
Помимо фольклорного материала относительно архаичной дуалистической
космогонической
мифологии
андроновцы-иранцы
непосредственно заимствовали от уральцев также специальные гены…
финно-угорских народов… Финно-угры опосредованно, через иранцев
даже влияли на сюжеты Библии» *3. C. 49; 5. С. 175-182+. Важно то, что
«дуалистическая космогония не реконструируется на протоиндоевропейском уровне. Единственная ветвь индоевропейцев,
имеющая более или менее развитую собственную дуалистическую
космогонию, – иранцы, которые интенсивно контактировали с финноуграми и именно благодаря им заимствовали дуалистические
космогонические мифы древних уральцев *5. С. 175–182+. «До сих пор
не найдено данных о лингвистических контактах между протоиндоевропейцами и протоуральцами, до сих пор нет оснований
полагать, что арии или индоиранцы в целом исходно имели какиелибо древнейшие свидетельства присутствия дуалистических космогонических мотивов, обнаруживаемых исключительно только в ранних
авестийскиx текстах, датируемых около 12–10 вв. до н. э.». Добавим:
именно тогда, когда хронологически возникло евразийскоe
кочевничество … в степнoй зонe под этнoкультурным и генетическим
влиянием южных групп финно-угров». Т.о., «южная часть древних
финнo-угров – далёких предков венгров – мигрировала в степь
Западной Сибири на рубеже II–I тысячелетий до н. э., потом – в
соседний полупустынный регион нынешнего Казахстана, где с 12 века
до н. э. начинал формироваться их андроновский антропологический
тип на иранском этническом субстрате» (по мнению Т. Тота) *8+.
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«Древние венгры весьма активно участвовали в создании нового
подвижного культурно-хозяйственного типа – номадизма, и стали
среди финно-угров единственным типичным кочевническим этносом,
с которым не могли конкурировать в степи даже арийцы-иранцы, а
позже и тюркские кочевники, тем более – ассимилировать их по языку
и этнически» *3. С. 50+. Это сильное влияние финно-угров на остальные
народы и слабое ответное влияние связано с тем, что «культурная
адаптация к неожиданным экологическим условиям стимулирует
выявление потенциальной креативности любого народа» *3. С. 51+. Он
также отмечает, что согласно традиционной «методике финноугристики, древними считаются исключительно лишь те слова,
относящиеся к уральской или финно-угорской эпохе, которые можно
выявить в настоящее время и во всех отдельных подгруппах этой
языковой семьи…» Однако, «этот важный и часто успешный метод
сравнительной лингвистики в отдельных случаях таит в себе
возможность …. ошибок. Ведь отдельные слова могли исчезнуть
сравнительно недавно» *2. C. 124+. «Финно-угорская общность
вследствие экологических причин распалась, по-видимому, во второй
половине III тыс. до н. э.», генетики выявили некоторые мутации
возрастом около 4000 лет, которые встречаются только в северовосточных областях Европы и отражают «миграцию финно-угорских
популяций с Уральских гор в сторону Балтики» *9. С. 14+.
При этом «древне-угорская этноязыковая общность, возникшая в
Зауралье после распада финно-угорской общности, имела андроноидный культурный облик и, по-видимому, уральский антропологический тип» *2. С. 128+. Этот тип связан с древними уграми – общими
предками венгров и обских угров *10. С. 158; 11. С. 223+. «Однако
после тысячелетнего сосуществования в конце бронзовой эпохи
древние угры окончательно разделились на две ветви. В распаде
угорской общности большую роль играли сложные эколого-климатические и культурные процессы на рубеже II–I тыс. до н. э.» *2. С.
128; 6. С. 33; 7. С. 98; 12. С. 11;13. C. 43–45+. Начало усть-полуйской
культуры (около V–II вв. до н. э.) положила «северная часть угров,
предков манси и ханты, начиная с XII. в. до н. э., постепенно, в
несколько этапов, переселяется в бассейн Нижней и Средней Оби – на
их современную этническую территорию» *14. С. 245+. «Южная часть
угров – предков венгров – мигрировала в это же время из лесостепного Зауралья на юг в степную зону Западной Сибири. …Переселение протовенгров на юг отражает черкаскульская археологическая
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культура, которая между XII–X вв. до н. э. вклинивается в евразийскую
степную зону» *15. С. 233; 16. С. 67+.
В евразийской степной зоне на рубеже II – I тыс. до н. э.
происходили по сути «революционные хозяйственные изменения,
зарождался новый, специализированный хозяйственно-культурный
тип – кочевое скотоводство (номадизм)» *2. С. 129+. В результате
«венгры – единственный народ среди финно-угорских этносов,
который в ходе этногенеза переместился из лесной в степную зону, и
там приобрел черты типичного кочевого этноса» *2. С. 130+, кроме
того, теперь антропологические типы обских угров и венгров
существенно отличны: первый типичен для уральской, второй – для
европеоидной расы. «Население андроновской культуры I тыс. до н. э.
стало … основой этнического формирования ираноязычныхсавроматов
и южных групп угров, тo есть древних венгров, с ХII – II вв. до н. э.»
*2. С. 130; 17. С. 16; 18. С. 235, 187; 19. С. 115–189, 149–161+. Далее, «до
895 г. от основной части венгерского этноса отделилось несколько
групп, одна из которых мигрировала в сторону Кавказа и осела на
территории современной Армении, а другая часть осталась в районе
Башкирии или западнее её, где в XIII в.» была обнаружена *2. С. 133+.
Венгерские племена представляли собой типичных кочевников.
Лингвистический поиск финно-угорской прародины, из которой
предки венгров расселились по Европе, сфокусировался на их современной родине в Среднем Подунавье. Но интересным является и
поиск прародины в сфере «праязыковых экологических ареалов», то
есть современной территории обских угров *1. C. 97+. Согласно
О. Шрадеру и Ф. П. Кеппену, применившим биогеографический метод,
с конца XIX века, исходной территорией финно-угров является область,
расположенная между Средним Поволжьем и Уральскими горами
[20. C. 84; 21+. Основоположник российской тюркологии В. В. Радлов
был против поисков прародины мадьяр и их предков только в Европе,
он также указал на особенности языков алтайцев, наличие в нём
близких или одинаковых с мадьярскими слов *22. C. 234; 23+. Кроме
того, у финно-угорских и индоевропейских народов есть общие
понятия в разных сферах. Таким образом, место общей прародины,
нужно предполагать в Северной Азии, в том числе в Алтайском
регионе, а не в Восточной Европе. Территория Западной и даже
центральной Сибири имеет непосредственное отношение к поиску
финно-угорской прародины. Тем не менее, биогеографическую
концепцию поддерживали множество венгерских исследователей,
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таких как Дьерфи И., Дьерфи Д., Барци Г., Хайду П., Лигети Л.,
Рона-Таш А., Кришто Д., Вашари И. и Палади-Ковач А., Жираи М.,
Шебештен И., Ласло Д., Липтак П., Барта А., Шомоди Ш., Зимони И.,
Маккаи Й., Турк А., Шугар М., Сентпетери Й., Микош Е., Адьягаши К.,
Шандор К. и Фодор П. *16. C. 34-67+. Зарубежные исследователи также
полагали, что уральская, финно-угорская и угорская, то есть и
венгерская, прародина находится в Европе, на территории Поволжья.
Однако, в середине ХХ века П. Хайду обосновал западносибирскую теорию прародины уральских народов *24. C. 47-83+: прародину нужно искать в Западно-Сибирской тайге, на субарктической
территории, к северу от Среднего Урала, между Нижней Обью, Уралом
и Печорой. Согласно П. Хайду, из Западной Сибири в период 6-5 тыс.
до н.э. протофинно-угры выделились из уральской языковой
общности. В этот же период они практически полностью переселились
в Европу, к западу от Урала, в бассейн Печоры и Камы. Здесь они
познакомились с широколиственными лесами и в их языке появились
соответствующие названия [24. C. 56-79+. При этом, однако, П. Хайду,
Я. Маккаи и К. Виик, ошибочно считали, что в конце ледникового
периода существовали всего три рефугиума широколиственных лесов
в Европе: иберский, балканский и украинский. При этом «украинский»
рефугиум Я. Маккаи и К. Виик связывали с прародиной древних
финно-угров. Однако, это весьма спорно *1. C. 98; 24+: палинологические исследования Н. А. Хотинского во второй половине ХХ века
показали, что на восточной границе Европы, на Урале, во время
позднего палеолита и раннего голоцена существовал четвёртый
первоначальный рефугиум – центр распространения широколиственных лесов *25. C. 285+. Это открытие имеет большое значение для
финно-угристики и уралистики в целом. Палинологические результаты Н. А. Хотинского и его учениц (В. С. Волковой и В. А. Белковой),
говорят о существовании и широколиственных лесов Евразии во всех
направлениях *26. C. 3+. То есть не только во времена финно-угорской
эпохи, «но и до этого, то есть во время даже существования уральской
прародины, которые азонально в меридиальном направлении
пересекали несколько экологических зон с обеих сторон Уральских
гор», типичные деревья и тайги и широколиственного леса были
типичны для прародины уральцев и древних финно-угров. Более того,
они были даже в Зауральской части Западной Сибири *1. C. 99] ...
Суровый cубарктический таёжный район между нижним
течением Оби и Полярным Уралом не может служить исключительной
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территорией уральской прародины, как считал П. Хайду. Более
вероятен район южного Урала и южной части Западной Сибири, где
находился четвёртый рефугиум европейских широколиственных лесов
и до сих пор растут широколиственные деревья *1. C. 99].
В изучении этнoгенетики родственных по языку народов
(венгров, ханты, манси и удмуртов) важно учитывать, что «для
угоpскогo населения – хантов и манси – таёжной зоны Западной
Сибири в течение долгого времени (начиная с эпохи средневековья)
была характерна известная замедленность социально-экономического
развития. В силу этого многие компоненты традиционной культуры
обских угров, как и их языки, содержат больше элементов архаики,
чем культура остальных финно-угорских народов, живущих к Западу от
Урала, т. е. в европейской лесной зоне. Поэтому традиционная
культура как манси, так и близкородственных им по языку хантов
может служить надёжной основой для историко-этнографической
реконструкции, а в ряде случаев даже отражает явления, возникшие в
далёком прошлом, в ходе их этногенеза», а «нынешняя этническая
территория обских угров полностью входила в прошлом в восточную
часть финно-угорской прародины уральских народов» *3. C. 44].
Таким образом, П. Вереш стремится интегрировать достижения
венгерских и российских ученых (Б. О. Долгих, И. Ю. Винoкурова,
В. Е. Владыкин, И. Н. Гемуев, А. В. Головнев, Л. Г. Громова, H. H. Гурина,
Т. П. Девяткина, В. В. Иванов, H. B. Лукина, T. B. Минниахметова,
Т. Л. Молотова, И. И. Муллонен, B. В. Напольских, E. И. Ромбандеева,
Н. Ф. Мокшин, А. М. Пекина, Е. В. Перевалова, E. A. Пивнeва,
В. М. Повоев, Л. С. Христолюбова, Ю. А. Савватеев, Ю. Б. Симченко,
З. П. Соколова, З. И. Строгальщикова, Н. В. Чикина), последовательно
вписать их открытия и «противоречия», а также открытия и
противоречия иных исследователей в целостную систему, в
современную ему венгерскую национальную историографию *27; 28;
30; 31; 32; 33. C. 191-207+. Он апеллирует к необходимости мультидисциплинарного подхода, сопоставлению данных разных наук, к
пониманию того, что все условия жизни этноса, начиная от природных
и заканчивая языковыми и «геополитическими», изменчивы и влияют
друг на друга *34; 35; 36; 37+. Системность его подхода и
проблематизация, используемая им в его исследованиях, позволяют
не только обнаруживать, но и разрешать многие «спорные» вопросы
уралистики, идея, о том, что венгры происходят именно из краёв
Урала, а их родственниками являются туземные народы Урала и
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Западной Сибири, встречается с XVI в. в произведениях М. Меховского
и С. Герберштейна. Однако, хотя уже в XVIII веке было уяснено, что
венгры происходят с Урала, учёные Венгрии усиливали автохтонность
историографии. Так, поддерживалась гипотеза о еврейско-мадьярском родстве: предполагалось, что мадьяры являются «восточным
народом», родственным с народами Востока (турками, персами и т.
д.). «Прорыв» важности финно-угорской теории в Венгрии связан с
исследованиями немецких учёных, осуществлённых во времена, когда
Венгрия входила в состав Габсбургской Империи, а венгерская
революция в 1849 г. была подавлена австрийцами и русскими. Тогда
финно-угорская теория вызвала реакцию националистических кругов и
не была популярна. Консолидация финно-угорской теории отмечаетсяв конце XIX века (угро-тюркская война), однако, ориенталистические ориентации и гипотезы о восточном, южном (Кавказ,
Иран) происхождении венгров существовали ещё в XIX веке и до сих
пор сторонники старой, «автохтонной» венгерской историографической мысли, подчёркивают самостоятельность мадьяр в Карпатском бассейне (например, в теории о «двойном обретении» родины) и
т. д. До сих пор дискуссионной остаётся ещё одна проблема –
башкиро-мадьярская: некоторые средневековые источники именновали венгров башкирами и локализовали венгерскую прародину в
Башкирии (как и некоторые венгерские хроники). Ответ на этот вопрос
остаётся неясным, несмотря на попытки некоторых учёных (А. Рона
Таш, Н. А. Мажитов), а также гипотезу о том, что протовенгры
двигались несколькими потоками, один из которых остановился на
территории современной Башкирии *38; 39+. В то же время в
Финляндии и Эстонии распространены теории «финского автохтонизма», утверждающие о преемственности финно-угорских народов
от жителей Прибалтики, появившихся здесь ещё в мезолите, после
схода ледникового покрова (культуры Кунда и Суомусъярви). Одним
из основных пропонентов таких взглядов являлся К. Вийк, которого
критиковали за националистическую предвзятость, выражающуюся в
желании разместить прародину финнов ближе к Европе и дальше от
Азии. А в работах В. В. Напольских и иных известных исследователей
из России и других стран отмечается, что прародину финно-угров не
только следует искать по восточную сторону Уральского хребта, но она
может располагаться и дальше. Однако, поскольку существуют
многочисленные языковые и культурные параллели между финноугорскими (и в целом уральскими) народами, с одной стороны, и
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юкагирскимии тунгусо-маньчжурскими народами – с другой, то это
заставляет полагать, что прародина уральцев располагается ещё
дальше – на восток. По мнению В. В. Напольских, теория уралоюкагирского родства доказана *40+. Однако, саамский лингвист
А. Айкио (который, не исключает возможность родства финно-угорских
и юкагирских языков на «ностратическом» или «евроазиатском уровнях», а также наличия ранних контактов между носителями этих
языков) против этой гипотезы: споры учёных продолжаются *41; 42;
43+, и работы П. Вереша вносят свой важный вклад, помогая
разрешать фиктивные противоречия и ставить новые вопросы.
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Статья посвящена крупным этнокультурным проектам филиала
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PRESERVATION OF THE CULTURAL DIVERSITY OF RUSSIA: FROM THE
EXPERIENCE OF THE ACTIVITIES OF THE FINNO-UGRIC CULTURAL CENTER
OF THE RUSSIAN FEDERATION
T. T. Barakhova, Director of the Branch of the Polenov Russian State Folk
Art House «Finno-Ugric Cultural Center of the Russian Federation»,
Syktyvkar, Republic of Komi
The article is devoted to the large ethnocultural projects of the
Branch of the Polenov Russian State Folk Art House «Finno-Ugric Cultural
Center of the Russian Federation»: festivals, exhibitions, information and
publishing projects. The Center activity is aimed at expanding of the
ethnocultural interregional and international cooperation, preservation of
the cultural and linguistic heritage of the Finno-Ugric and Samoyed peoples
of Russia.
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Финно-угорский культурный центр Российской Федерации
является филиалом Государственного Российского Дома народного
творчества имени В. Д. Поленова и создан в Республике Коми в 2006
году по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина в
целях расширения этнокультурного межрегионального и международного сотрудничества, формирования единого финно-угорского информационного пространства, реализации мероприятий, направленных на
сохранение культурно-языкового наследия финно-угорских и самодийских народов России.
За это время сформировалась достаточно содержательная
программа различных фестивальных, выставочных, культурнопросветительских, издательских и информационных проектов. Их
организация осуществляется при неизменной поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского
Дома народного творчества имени В. Д. Поленова с участием
региональных партнёров.
Один из таких проектов – Международный фестиваль искусств и
народного творчества «Финно-угорский транзит». Он задуман как цикл
концертов на различных территориях нашей страны, завершающийся
на следующий год гала-концертом. Каждый такой двухгодичный
транзитный сезон посвящён той или иной теме: аутентичной музыке
финно-угорских и самодийских народов, эстрадной интерпретации
традиционного музыкального материала, исполнительскому мастерству юных артистов. Какой бы ни была тематика фестивального сезона,
в основе его программы – музыкальное наследие народов России и
звучание композиций на родных языках.
Раз в два года в начале осени в Ленинградской области проходит
Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных
финно-угорских и самодийских народов. Фестиваль позволяет
творческим коллективам обменяться опытом, поделиться мастерством, выступить перед широким кругом зрителей и в рамках круглых
столов совместно с учёными-экспертами обсудить актуальные
вопросы методической поддержки ансамблей, подачи фольклорных
материалов, сохранения орнаментов в оформлении костюмов с
соблюдением сценических законов.
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Кроме организации и проведения собственных фестивальных
проектов, Центр оказывает поддержку и участвует в мероприятиях
партнёров. В обширном перечне таких проектов – международный
фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» в Псковской
области, межрегиональный фестиваль финно-угорских народов
«Воршуд» в Удмуртской Республике, республиканский фестиваль
современной коми песни «Василей» в Республике Коми, межрегиональный фестиваль-конкурс творчества финно-угорских народов
«Живущие по Солнцу» в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, праздник «Заполярная Финноугория» в Ненецком автономном
округе, межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей национальной эстрадной песни финно-угорских народов «Шийпамаш» в
Республике Марий Эл и многие другие.
Особое место в повестке сотрудничества занимает проведение
различных творческих программ с концертными выступлениями,
выставками декоративно-прикладного творчества, фотоэкспозициями,
кинопоказами и другими мероприятиями. Традиционно такие
программы проходят под названием «Дни культур финно-угорских и
самодийских народов».
Ежегодно в рамках фестивалей и по отдельному экспозициионному маршруту на различных площадках регионов России и
зарубежья Центр демонстрирует выставки из своего фонда: работы
международной выставки детского художественного творчества по
мотивам легенд, преданий, сказок финно-угорских народов
«Завещание предков», межрегиональной выставки финно-угорских
фотожурналистов и фотолюбителей «Мы есть и будем», Межрегиональной фотовыставки «Культура и быт финно-угорских народов».
Один из новых выставочных проектов – международная фотомедиавыставка «Времени живая нить», посвящённая теме передачи
традиций и преемственности поколений. В конце 2015 года выставка
была открыта в Сыктывкаре, затем с успехом демонстрировалась в
регионах России, а в июне 2016 года была представлена на VII
Всемирном конгрессе финно-угорских народов в финском городе
Лахти.
Много лет Финно-угорский культурный центр России реализует
образовательный творческий проект – Летний университет юных
филологов. Его участники – старшеклассники и студенты из
Республики Коми и Коми-Пермяцкого округа Пермского края,
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знающие коми язык, – обучаются навыкам написания прозы, поэзии и
публицистики на родном языке.
Культурное наследие народов хрупко и уязвимо в век
глобализации и информационных технологий, однако именно
современные подходы помогают сохранить и популяризировать
национальные языки. В повестке деятельности Финно-угорского
культурного центра России всегда особое место занимало
информационное направление. На портале finnougoria.ru оперативно
освещаются события этнокультурной жизни финно-угорских и
самодийских народов, оказывается информационная поддержка
мероприятиям партнёров.
Развивается и второй крупный интернет-проект – видеопортал
«ФИННОУГРОвидение» finnougoria.tv, на котором размещаются
фильмы и сюжеты, созданные творческой группой Финно-угорского
центра и предоставленные региональными коллегами. В коллекции
Центра – 15 этнографических фильмов о культуре и традициях
бессермян, води, ижоры, ингерманландских финнов, карелов, коми,
коми-пермяков, ливов, манси, мари, мордвы, сето, удмуртов, ханты,
эстонцев Крыма. Фильмы удостоены немалого числа наград
различных конкурсов и фестивалей, демонстрируются на телеканалах
регионов нашей страны.
С 2008 года издаётся культурно-этнографический журнал
«Финноугория. Этнический комфорт», посвящённый историкокультурному наследию финно-угорских и самодийских народов:
обрядам,
традициям,
национальной
кухне
и
медицине,
традиционному и современному творчеству. Авторами материалов
выступают известные учёные, журналисты и деятели культуры и
искусства.
Новый издательский проект, направленный на совсем юную
аудиторию, – интерактивная игра «Герои мифов и сказок финноугорских народов России». Электронное издание содержит
изображения известных персонажей с краткой справочной
информацией о них. Пользователю предлагается раскрасить картинку,
выбрать соответствующую герою атрибутику и собрать пазл со всеми
героями игры.
Справочник «Финно-угорские и самодийские народы в этнокультурном многообразии России», музыкальные СD-диски, информационные буклеты – далеко не полный перечень издательских продуктов
Центра, которые можно встретить в библиотеках страны.

82

Финно-угорские и самодийские народы на протяжении
тысячелетий исторически взаимодействовали с другими народами, и
это стало основой для разнообразия их самобытного творчества. Они
внесли значительный вклад в развитие всемирного культурного
наследия, подарили миру эпосы «Калевала» и «Масторава», особенные образцы этнохореографии и народной музыки, разнообразие
национальной кухни, оригинальные произведения декоративноприкладного искусства, уникальные комплексы традиционной одежды
и неповторимые по колориту формы фольклора.
Сохранить и приумножить это бесценное достояние – и есть
основная цель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский
культурный центр Российской Федерации».
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ ФИННО-УГОРСКОГО МИРА
Статья посвящена изучению актуальных направлений деятельности национальной библиотеки, изучению современных форм и
методов работы национальной библиотеки как современного центра
по сохранению культурного многообразия финно-угорского мира.
Ключевые слова: национальная библиотека, миссия, финноугорский мир, краеведческая деятельность, проект, целевая программа, библиотечно-информационное обслуживание, пользователь.

THE NATIONAL LIBRARY AS A CENTER FOR PRESERVING THE CULTURAL
DIVERSITY OF THE FINNO-UGRIC WORLD
A. A. Bulycheva, Professor of Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Republic of Mordovia
The article is devoted to the study of actual activities of the national
library, the study of modern forms and methods of the national library as a
modern center for the preservation of cultural diversity of the Finno-Ugric
world.
Keywords: The national library, the mission of the Finno-Ugric world,
regional activity, project, target program, library and information services,
the user.
Национальная библиотека – одно из наиболее значимых явлений
в культуре любой страны. Она, как правило, является главным
системообразующим фактором в национальной библиотечно-информационной системе. Национальные библиотеки – это главные точки
роста, трансформации на библиотечной карте мира. В национальных
библиотеках регионов хранятся и делаются достоянием народа
систематизированные сокровища книг и других источников
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информации, отражающие как мировые, так и российские достижения
во всех сферах деятельности. Национальным библиотекам отводится
особая роль важнейшего социального института, способствующего
сохранению и развитию единого культурного пространства страны,
региона, сбережению исторического наследия, непрерывности и
преемственности традиций в просвещении пользователей. Государство испытывает острую потребность в образованных, информационно
грамотных, культурных гражданах, и именно национальные библииотеки, наряду с другими социокультурными институтами, способны
реализовать данную функцию.
Вопрос о типологических характеристиках национальных библииотек хорошо исследован в литературе второй половины XX в. и
отечественными, и зарубежными специалистами. Для формирования
взглядов как отечественных библиотековедов, так и тех, кто определяет культурную политику в стране, большое значение и поныне
имеет фундаментальное исследование Н.И. Тюлиной «Национальная
библиотека. Опыт типологического анализа» *1+.
То, что национальные библиотеки часто отождествляют с
символом нации, сохраняющим её исторические корни, культуру,
способствующим самоидентификации народа, экономическому и
социальному развитию страны, имеет и свою оборотную сторону.
Именно национальная библиотека наиболее подвержена как
позитивным, так и негативным влияниям происходящих в обществе
процессов. В современном информационном обществе требует
переосмысления уже имеющихся и находящихся в процессе
разработки некоторых категорий философии библиотечной
деятельности, в том числе категории «миссия библиотеки». Термин
«миссия» является многоплановым и происходит от лат. mission –
посылка, поручение. Посредством формулирования миссии обозначается высший смысл существования организации с позиции
удовлетворения потребностей клиентов, реализация конкурентных
преимуществ, мотивации сотрудников. В Библиотечной энциклопедии
миссия библиотеки представлена как высшая идея предназначения
библиотеки, её «суперцель», позволяющая рассматривать библиотеку
на уровне абстрактного мышления как символ культуры, идеальное,
духовное начало общества, действующее в целях сохранения и
передачи культурного наследия духовной памяти человечества.
В таком значении понятие миссия относится к любой библиотеке,
независимо от формы её организации, времени и пространства её
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существования *2. С. 648+. В прикладном значении миссия библиотеки
может также выражать смысл существования, назначение конкретной
библиотеки в тот или иной период общественного развития и
реализовываться через генеральные цели её деятельности. В свете
современных представлений о библиотеке, и, в частности, о национальной библиотеке, как документально-информационном институте, её миссия состоит в документировании информации и на этой
основе – управлении информационными процессами в социуме.
Сегодня процесс документирования рассматривается не только как
запись информации на материальные носители, но и как
информационная деятельность по сохранению семантической
симметрии и актуализации информации в процессе её передачи во
времени и пространстве.
В более ранних публикациях мы рассматривали стратегическое
развитие библиотек в современных условиях, библиотеки Эстонии как
современные центры знания в научном и культурном пространстве,
анализировали деятельность публичных библиотек Республики
Мордовия (РМ) в информационно-образовательном пространстве
финно-угорского мира *3, 4, 5+. В данном случае рассмотрим более
подробно деятельность Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина
РМ как центра сохранения культурного многообразия финно-угорского
мира.
Государственное учреждение культуры «Национальная библииотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» – особо ценный
объект культурного наследия народов, проживающих на территории
республики, уникальное по полноте и универсальное по содержанию
собрание документов на мордовских (мокша, эрзя) языках. Библиотека была основана в 1899 г. в ознаменование 100-летия со дня
рождения А. С. Пушкина. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия (РМ) является центральным хранилищем
произведений печати, депозитарием краеведческой литературы,
республиканским центром по краеведению, региональным центром
книжных памятников и др. Библиотека заняла достойное место в ряду
культурно-образовательных организаций и стала крупнейшим
информационным центром, координирующим многогранную деятельность библиотек республики *6+.
Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина РМ накоплен
достаточный опыт инновационной работы в области распространения
культурных ценностей, истории и традиций Мордовии, краеведческих
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документов и краеведческих знаний. Национальная библиотека им.
А. С. Пушкина РМ ведёт большую работу по продвижению национальной книги и чтения, по изучению вопросов взаимодействия
национальных культур, качественному обслуживанию читателей.
Этому посвящаются проводимые библиотекой научно-практические
конференции, семинары, круглые столы и пр. На подобных
мероприятиях с обменом опытом и предложениями выступают
сотрудники библиотек Республики Мордовия, специалисты библиотек
других регионов, представители властных структур республиканского
и муниципального уровня, учёные и специалисты высших учебных
заведений, мордовские и русские писатели, сотрудники книжных
издательств России и Республики Мордовия.
Совместно с Министерством культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела РМ, Молодёжным общественным
движением мордовского народа РМ, Межрегиональным научным
центром финно-угроведения ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» был
реализован проект «Этношкола в библиотеке». Цель данного проекта
заключалась в популяризации мордовских языков, мордовской книги
среди школьников г. Саранска; повышении престижа образования в
области финно-угроведения среди учащихся г. Саранска; популяризации мордовской национальной культуры среди реальных и
потенциальных пользователей библиотек РМ; совершенствовании
учебно-методического обеспечения образовательного процесса
общеобразовательных учебных заведений г. Саранска по изучению
мордовских языков.
Для продвижения библиотечных инноваций в финно-угорском
мире, рекламы библиотечных услуг/продукции, разработанных и
используемых в библиотеках, в профессиональной среде для
внедрения новшеств за пределами сети, региона в последнее время
используют такую форму как виртуальная методическая служба.
Рассмотрим это на примере Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ.
Исторически сложилось, что большая часть мордвы как нации
компактно проживает за пределами национально-государственного
образования – в Самарской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Челябинской областях, в республиках
Башкортостан, Татарстан, Чувашия и других регионах России. Поэтому
новое поколение оказалось вне родной языковой среды. Несмотря на
устойчивый интерес мордовского населения к духовным ценностям
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своего народа, практически отсутствует возможность получить
специализированную информацию о Мордовии, культурных и
образовательных проектах, осуществляемых на территории республики.
В создавшихся условиях немаловажная роль отводится библииотечно-информационным специалистам. В этой связи Национальная
библиотека им. А.С. Пушкина РМ выступила инициатором создания
Виртуальной методической службы, призванной оперативно удовлетворять информационные потребности библиотечных специалистов,
обслуживающих мордовское население за пределами государственного образования. Главная цель проекта «Виртуальная методическая
служба» – систематическое повышение практических навыков и
теоретического уровня библиотекарей, обслуживающих население
мокша и эрзя в РМ и за её пределами.
В основе этой работы – профессиональное общение
библиотекарей друг с другом. Библиотекарь получает возможность
обратиться к своим коллегам и к сетевым методистам с любым
вопросом, по электронной почте сделать заказ на интересующую
продукцию.
Основные задачи, которые призван решать этот проект:
– содействие развитию партнерских и межрегиональных связей в
области создания и взаимного использования информационных
ресурсов;
– накопление, сохранение и эффективное использование информационных ресурсов РМ в области языка, литературы, национальных
традиций, культуры;
– популяризация литературного наследия на мордовских (мокша,
эрзя) языках.
Ознакомиться с Виртуальной методической службой и подробно
изучить её разделы можно на сайте Национальной библиотеки
им. А.С. Пушкина РМ. Расположена она в нижнем левом углу и
снабжена соответствующей подписью. Кликнув, можно оказаться на
главной странице Службы – «Новости методистов». Здесь отражены
мероприятия краеведческой тематики, в которых задействованы
библиотека и библиотекари: юбилеи писателей или общественных
деятелей РМ, встречи с известными людьми, события общественнополитической или культурной жизни и т. п.
Виртуальная методическая служба имеет следующие разделы:
«Методическая копилка», «В папку методиста», «Проектная
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деятельность», «Профессиональное общение», «Полезные ссылки» и
«Гостевая книга».
В первом разделе – «Методическая копилка» имеются 3
подраздела: «Виртуальная карта», «Муниципальные библиотеки РМ»,
«Новости муниципальных библиотек».
Подраздел «Виртуальная карта» открывает карта РФ, на которой
бледно-жёлтым цветом изображены 10 регионов компактного
проживания мордвы. В том числе представлены сведения о библииотеках, обслуживающих мордовское население на территориях
Республики Мордовия, Самарской, Оренбургской, Пензенской,
Нижегородской, Саратовской, Челябинской областей, республик
Башкортостан, Татарстан и Чувашия.
Второй подраздел – «Муниципальные библиотеки РМ» даёт
подробный обзор деятельности библиотек в соответствующем году.
Здесь представлен аналитический ежегодник отдела научноисследовательской и методической роботы «Муниципальные
библиотеки Республики Мордовия (цифры, факты, комментарии),
который из-за небольшого тиража поступает только в центральные
районные библиотеки РМ.
Подраздел «Новости муниципальных библиотек» знакомит с
планами мероприятий библиотек РМ. Здесь есть шанс воспользоваться возможностью прорекламировать свою работу.
Второй раздел – «В папку методиста» – состоит из подразделов:
«Собственные ресурсы библиотек», «Сценарии проведения
национальных праздников», «Методические и библиографические
разработки», «Календари знаменательных и памятных дат».
Здесь будет интересен подраздел «Собственные ресурсы
библиотек», на котором представлены книжные коллекции и
библиографические базы данных, которые раскрывают фонд
Национальной библиотеки. «Коллекция электронных книг краеведческого отдела» включает 69 отсканированных книг мордовских
писателей и поэтов 1920–1930-х гг., которые являются библиографической редкостью.
Подраздел «Книжные памятники в фондах хранилищ
Национальной библиотеки» информирует о редких, дореволюционных изданиях, прижизненных изданиях русских писателей XIX в.
Электронный каталог включает около 200 тыс. библиографических
записей изданий, хранящихся в фондах Национальной библиотеки им.
А.С. Пушкина РМ. В подразделе «Сценарии проведения национальных
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праздников» имеются творческие наработки библиотечных специиалистов из муниципальных библиотек РМ, которые пользуются
спросом иногородними коллегами.
На главной странице Виртуально-методической службы есть
плашка «Действующие конкурсы», позволяющая получить информацию.
В последний подраздел включены материалы видеоконференций
краеведческой тематики, в которых участвовала Национальная
библиотека им. А. С. Пушкина РМ.
Раздел «Профессиональное общение» – специализированный,
выполняющий функцию профессионального консультанта.
Раздел «Полезные ссылки» напрямую выводит на сайты
Мордовского республиканского музея изобразительных искусств
им. С. Д. Эрьзи, Мордовского республиканского объединенного
краеведческого музея им. И. Д. Воронина, Некоммерческой
ассоциации «Поволжский центр культур финно-угорских народов».
Наличие
Виртуально-методической
службы
на
основе
телекоммуникационных технологий и Интернета обеспечивает:
– общедоступность информационно-методических материалов и
их использование всеми заинтересованными сторонами;
– систематизацию, централизацию, хранение информации и
оперативное снабжение информацией потенциальных пользователей
библиотек в регионах России;
– автоматизацию процессов ведения, хранения, накопления,
анализа методической информации.
Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности
библиотек финно-угорского мира, играет заметную роль в жизни
любого региона и помогает сохранить культурные, национальноэтнические, исторические, языковые особенности и традиции
территорий. В последнее десятилетие этот процесс вышел за
традиционные рамки библиотечно-информационной деятельности.
Программы и проекты, инициированные самими библиотеками,
придают краеведческой работе систематичность, комплексность,
содержательную чёткость. Одной из самых востребованных являются
программы, посвящённые возрождению, сохранению и развитию
традиционных национальных культур на селе, содействующие
восстановлению
исторической
среды
обитания
различных
национальных групп и народов. Основными задачами программ
являются создание информационной базы, распространение
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краеведческих знаний, подготовка и проведение краеведческих
мероприятий. В работе по краеведению библиотека использует
общую для всего библиотечного дела методику, однако библиотечное
краеведение имеет свою специфику, требующую обращения к особым
методическим приёмам.
Важным направлением сотрудничества является участие
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ в совместных
проектах с национальными библиотеками финно-угорского мира.
С начала XXI в. в рамках проектной деятельности Национальной
библиотекой им. А. С. Пушкина получены гранты: «Сохранность
национального газетного фонда НБ» (2002, 2004-2007, 2010-2011 гг.),
«Сотрудничество финно-угорских библиотек» (2003 г.), «Создание
страхового фонда газет в рамках деятельности Центра сохранности
памятников печатной культуры финно-угорских народов как части
ЕСФД» (2003-2006, 2009-2010 гг.), «Менеджмент сохранности
библиотечных фондов» (2007, 2009-2010 гг.), «Создание региональных
Центров чтения» (2008 г.), «Создание Свода книжных памятников РМ»
(2008-2011 гг.), «Создание электронной коллекции произведений
мордовских писателей из фондов НБ, опубликованных в 1920-1930 гг.»
(2011 г.), «Создание цифрового контента для финно-угорского портала
«Уралика» (2014 г.), и др.
Таким образом, отмечаем, что в настоящее время деятельность
национальных библиотек направлена на стратегические приоритеты
развития национальных библиотек как центров сохранения
культурного многообразия финно-угорского мира. Для дальнейшего
совершенствования деятельности национальных библиотек необходима углублённая работа по использованию мирового опыта и опыта,
накопленного в нашей многонациональной стране.
Стратегии этнокультурного развития библиотек должны быть
направлены на инновационное развитие библиотечного дела
конкретного региона. Применение и освоение современных
технологий, новых форм и методов работы, развитие партнёрского и
корпоративного сотрудничества, способствует повышению роли
библиотек в финно-угорском мире.
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АРХИВНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
РОДНОГО КРАЯ
В данной статье рассматривается синхронность изучения истории
родного края с историей России, говорится о роли архивных
документов как важнейшем источнике достоверной информации.
Автор приводит примеры изучения архивных материалов педагогами
и обучающимися в ходе подготовки исследовательских работ по
истории округа, материалов на краеведческие чтения и уроки
мужества, а также для подготовки учебного пособия для педагогов
«История коми-пермяцкого народа».
Ключевые слова: история родного края, синхронность с историей
России, архивные материалы, учебное пособие, краеведческие
чтения, исследовательская работа обучающихся.

ARCHIVAL MATERIAL AS A SOURCE OF STUDYING THE HISTORY OF ITS
NATIVE LAND
N. A. Gabova, Senior Methodologist of Komi-Perm Institute of
Improvement of Professional Skill of Workers of Education, Kudymkar,
Perm Krai
In this article, the synchronism of studying the history of the native
land with the history of Russia is considered, the role of archival
documents as the most important source of reliable information is
discussed. The author gives examples of the study of archival materials by
teachers and students in the course of preparation of research works on
the history of the district, materials on local readings and lessons of
courage, as well as for the preparation of a textbook for teachers «History
of the Komi-Permyak People».
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Федеральный Государственный образовательный стандарт
второго поколения в числе личностных характеристик выпускника
школы оговаривает необходимость подготовки гражданина, любящего
свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и
духовные традиции. Изучение истории родного края всегда было
актуально, и современный историко-культурный стандарт предполагает изучение истории страны через историю регионов. История
родного края – это часть истории России и всемирной истории, она
содержит реальные события прошлого в их взаимосвязи и
взаимозависимости с событиями других регионов. Коми-Пермяцкий
округ, теперь в составе Пермского края – регион с древнейшей
историей и культурой. В стандартах второго поколения региональная,
национальная и этнокультурная составляющие интегрированы в
основную образовательную программу и требуют от учителя
применения третьего уровня познавательной краеведческой работы:
изучение школьниками истории родного края в ходе углублённого
исследовательского поиска *1+. В VI-IX классах историю родного края
обучающиеся изучают синхронно с историей России по хронологическому принципу: история России и Пермского края в VI классе
рассматривается с древнейших времён до XVI века; в VII классе –
история XVII-XVIII веков; в VIII классе – XIX века; в IX классе – XX-начала
XXI в. Это позволяет синхронизировать изучение краеведения с
историей России и на примере истории родного края проиллюстрировать общероссийские исторические процессы и события *2+.
Важной задачей краеведения является открытие и введение в
научный оборот неизвестных ранее архивных материалов. Архивные
материалы дают возможность более точно воспроизводить события
далёкого прошлого. Особенно часто к помощи архивов обращаются
учителя истории, большинство исторических исследований основывается на архивных документах. Для объективного изучения
истории России очень важна работа с подлинными источниками.
Учебники и книги современных авторов могут содержать много
субъективного. Каждый автор по-своему трактует исторический
процесс. Часто история переписывается в угоду политических
требований. Единственная возможность установить истину – опереться на источники, не вызывающие сомнений, а архивные документы
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являются важнейшим источником достоверной информации.
Возрастание интереса к архивным материалам связано с увеличением
роли первоисточника для понимания исторической действительности.
Для реализации курса «Историческое краеведение» в помощь
педагогам издано учебное пособие «История коми-пермяцкого народа», автором которого является Коньшин Анатолий Евдокимович –
доктор исторических наук, профессор. Учебное пособие предназначено для изучения истории и культуры коми-пермяцкого народа в
VI-IX классах. В нём в увлекательной форме излагается материал,
охватывающий древнюю и новую историю коми-пермяцкого народа.
Для изложения некоторых тем учебного пособия «История комипермяцкого народа», автором использованы цифры, факты и документы окружного государственного архива *3+.
Используют педагоги и обучающиеся архивные материалы для
подготовки исследовательских работ по истории округа. Обращаются
педагоги в архив и в ходе подготовки своих статей и выступлений к
ежегодным краеведческим чтениям. В 2017 году краеведческие
чтения в Коми-Пермяцком институте повышения квалификации
работников образования были посвящены 100-летию Русской
Революции 1917 года и проведены по теме «Россия и моя малая
Родина в период революционных потрясений». Цель данного
мероприятия – содействовать распространению современных знаний
по истории и духовной культуре Пермского края; поддержать
инновационную деятельность педагогов в области изучения истории и
духовной культуры коми-пермяцкого народа и народов Пермского
края; способствовать развитию новейших методик и компьютерных
технологий при изучении регионального компонента в образовательных организациях.
Активное участие в краеведческих чтениях в 2017 году приняли
педагоги Кудымкарского, Юсьвинскогои Косинского районов.
Аксёнова Ольга Петровна, кандидат филологических наук, выступила
по теме «Великие коми-пермяцкие личности и Октябрьская
революция 1917 года». В своём докладе она отразила деятельность
Кривощёкова Ивана Яковлевича – известного географа, этнографа,
картографа; Мошегова Игнатия Николаевича – учёного с мировым
именем; Тараканова Фёдора Гавриловича – политического и государственного деятеля, поэта, художника. Представленный материал
Ермаковой А. В., учителя истории и обществознания Белоевской
средней школы, захотели взять для работы все присутствующие
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педагоги. Антонида Васильевна презентовала дидактические
материалы по теме «Великая Российская революция», которые могут
быть полезны обучающимся для самоконтроля и подготовки к ЕГЭ. Об
активных и интерактивных методах краеведческой работы в урочное и
внеурочное время рассказала Андрова Надежда Сергеевна, учитель
истории и обществознания Кордонской основной школы. Своей
методической копилкой по теме «Игровые методики в формате «Своя
игра» в рамках курса «Путешествие по малой Родине» поделилась с
педагогами учитель истории и обществознания Верх-Юсьвинской
основной школы Казаринова Нина Николаевна. Вызвал интерес у
педагогов материал из опыта работы воспитателя детского сада № 27
г. Кудымкара Поспеловой Е. Н. о возможностях использования в этнокультурном воспитании детей мини-музея. Более подробно охарактеризовала Елена Николаевна мини-музей своей группы «Комипермяцкая усадьба», а также музей в сумке «В гостях у бабушки». Об
организации политических кружков, об активистах революционных
событий в селе Пожва: Черепанове С. А., Волкове В. А., Фролове В. Т.,
Давыдове А. А., Назукине И. А., а также о роли школьного музея в
реализации регионального компонента на уроках литературы и
истории рассказали Неволина Елена Ивановна и Глухова Светлана
Михайловна, педагоги Пожвинской средней школы №1.
Для проведения ежегодных уроков мужества, посвящённых Дню
воинской славы, пользуются учителя истории коллекцией воспоминаний участников Великой Отечественной войны, собранной в
фонде 243 окружного государственного архива.
Обращаются обучающиеся и педагоги в ходе своих исследований
не только в окружной архив, но и в архивные отделы администрации
муниципальных районов. Итогом семилетней исследовательской и
поисковой работы учащихся Егоровской школы Кудымкарского района
под руководством заместителя директора по воспитательной работе
Нешатаевой Людмилы Борисовны подготовлен сборник «Отголоски
30-х годов прошлого столетия». Сборник содержит воспоминания
родственников жертв политических репрессий, сведения о раскулаченных и воспоминания очевидцев, документы из семейных архивов,
исследования учащихся в архивном отделе администрации
Кудымкарского муниципального района. В сборник вошли материалы
из истории Егоровской территории Ошибского поселения, документы
законодательной базы «Большого террора», документы репрес-
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сированных из семейных архивов, воспоминания родственников
жертв политических репрессий [4].
Исследовательская работа учащихся Юсьвинской средней школы
под руководством учителя истории Боталовой Тамары Сергеевны
строится по нескольким направлениям: реализация научных проектов,
сотрудничество с краеведческим музеем им. П. И. Субботина-Пермяка,
организация разнообразных форм изучения детьми природы,
истории, культуры Урала. Учащимися VII-XI классов были подготовлены альбомы об учителях школы – ветеранах педагогического труда,
чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны –
«Фронтовое детство», о первом выпуске Юсьвинской средней школы,
который состоялся в 1941 году – «Они ушли на фронт». Учащимися
был осуществлён проект «Заочная экскурсия по историческому центру
села Юсьва», а также проект «Юсьвинские святыни». Проект учащихся
X класса «Заочная экскурсия по историческому центру села Юсьва»
был отмечен почётной грамотой Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся «Первые шаги». Под руководством Тамары Сергеевны учащимися школы были написаны исследовательские
работы «Купеческие дома и храмы села Юсьва», «Спецпереселенцы в
Юсьвинском районе», «Главные моменты в истории Коми-Пермяцкого
округа», «Образ Георгия Победоносца в истории и культуре России и
Коми-Пермяцкого округа».
Путешествуя по родному краю, встречаясь с интересными
людьми, изучая неизвестные ранее архивные материалы в ходе
исследовательской работы, учащиеся расширяют и углубляют знания
по истории Отечества и родного края; понимают, как много сил и души
вложили их предки в культуру и экономику родного края. Это
воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное
отношение к духовному и культурному наследию – без чего нельзя
воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, уважение к
своему народу, гордости за свой край и свою Родину – базовым
национальным ценностям и национально-гражданской идентичности
в рамках гражданского единения российской нации.
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ГАЗЕТА «ПАРМА» КАК АРХИВНЫЙ ИСТОЧНИК
В статье освещается 90-летняя история развития общественнополитической газеты Коми-Пермяцкого округа «Парма». Во все
времена газета, хотя и меняла своё название, оставалась единственной официальной газетой округа и, в то же время, доступной и
любимой газетой её жителей. В Коми-Пермяцком окружном архиве
бережно хранятся подшивки газет за все годы её функционирования,
по которым можно изучать историю округа в 1930-е, в военные годы, в
цензурный период и в эпоху гласности. Автор отмечает значительное
повышение качества оформления газеты, рост профессионального
мастерства журналистов, совершенствование технологического
процесса создания газеты. В последние годы отмечается повышение
исследовательского спроса на газетные фонды в окружном архиве.
Ключевые слова: газета «Гэрись», газета «По ленинскому пути»,
газета «Парма», рубрики газеты, корреспонденты, Вячеслав Мешавкин, Пермский край, компьютерная вёрстка, «Парма» в архиве.

THE NEWSPAPER «PARMA» AS AN ARCHIVAL SOURCE
N. N. Deryabina, Methodologist of the State Budgetary Professional
Educational Institution «Kudymkar Pedagogical College»,
Kudymkar, Perm region
The article highlights the 90-year history of the development of the
social and political newspaper Komi-Permyak district "Parma". At all times,
although the newspaper changed its name, it remained the only official
newspaper of the district and, at the same time, an available and beloved
newspaper of its residents. The Komi-Permyak district archive carefully
stores newspaper sheets for all the years of its functioning which can study
the history of the district in the 1930s, during the war years, in the
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censorship period and in the era of publicity. The author notes a significant
improvement in the quality of newspaper design, the growth of
professional skills of journalists and improving the technological process of
creating the newspaper. In recent years, there has been an increase in
research demand for newspaper funds in the district archive.
Keywords: The newspaper "Garish", newspaper "Leninsky way", the
newspaper "Parma", sections of the newspaper correspondents,
VyacheslavMeshalkin, Perm Krai, desktop publishing, "Parma" in the
archive.
Седьмого ноября 2016 года газете «Парма» исполнилось 90 лет.
Срок не малый, многое за это время изменилось: название, тематика,
оформление. Но неизменным осталась роль газеты – роль флагмана
средств массовой информации Коми-Пермяцкого округа.
Средства массовой информации играют огромную роль в формировании общественного сознания. Среди них особое место
занимает система печати. Официальная система печати сложилась в
нашей стране в годы советской власти. В Коми-Пермяцком национальном (позднее – автономном) округе органами местной власти
также была учреждена своя газета.
История «Пармы» началась с далекого 1926 года, с выпуска
газеты «Гöрiсь» (Пахарь) *1+. С первых выпусков газета акцентировала
внимание читателей на экономических проблемах, сельском
хозяйстве, развитии стахановского движения, первой пятилетке,
пропаганде передового опыта. Она стала активным помощником
окружной партийной организации по реализации планов социалистического строительства. На вид она была невзрачной, чёрно-белая
печать делали её больше похожей на листовку, нежели на газету.
Несмотря на это, газета быстро пошла в крупный тираж, люди массово
оформляли подписку на газету *2+.
Первым редактором газеты стал Фёдор Григорьевич Копытов – он
был красным комиссаром, активным участником Гражданской войны.
Копытов, будучи заведующим отделом окружкома, принимал участие
в организации газеты и редактировал её по совместительству с
партийной работой *3+.
С этим заголовком газета «жила» до 1931 года. В последующие
годы название поменялось, и газета стала выходить под названием
«Ленин туй вылöт» («По ленинскому пути»). Материалы печатали
исклюю-чительно на коми-пермяцком языке объёмом в один
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печатный лист. Тираж составлял 6 тыс. экземпляров, но он
ограничивался из-за недостатка бумаги *4+. В 1930 г. начала издаваться
вторая окружная, комсомольская, газета «Том большевик» (Молодой
большевик). К 1935 году в округе выходили уже 2 окружные, 4
районные и 6 многотиражек общим тиражом 15 тыс. экземпляров *5.
С. 100+.
1941 год. Война!.. Со страниц окружной газеты не сходит лозунг
«Всё для фронта – всё для победы». Газета по-прежнему остаётся со
своими читателями, для которых в годы великих испытаний она
становится самым главным источником информации. В газете
нуждались, её с нетерпением ждали и зачитывали до дыр, передавая
из рук в руки. Она неустанно вела летопись ратных и трудовых
подвигов людей родного края.
1 июня 1951 года решением окружкома ВКП (б) газета была
объединена с газетой «Коми-пермяцкий колхозник», новое издание
получило название «По ленинскому пути». Газета стала выходить на 4
страницах пять раз в неделю с дублированием текста на русском и
коми-пермяцком языках. В то время редакцию газеты возглавлял
Василий Николаевич Гагарин. Он проработал главным редактором в
течение 15 лет. Это был человек безгранично преданный газете – он
даже ночевал в редакции *2. С. 279+.
В большей мере газета выполняла пропагандистскую роль, была
рупором партии. И это нельзя ставить ей в вину. Находясь под крылом
окрисполкома и окружкома КПСС, газета не только проводила в жизнь
политику партии, она прямо и смело поднимала проблемы разного
уровня. Но, несмотря на это, коллектив редакции старался освещать
труд и быт простых тружеников округа на страницах газеты *6. С. 248+.
1960-1970 годы можно считать расцветом коми-пермяцкой
журналистики. В газету пришли подготовленные, талантливые
журналисты-профессионалы: Галина и Владимир Бажины, Леонид
Надымов, Виталий Васькин, Аида Замышляева, Вячеслав Мешавкин и
ещё много творческих, всем сердцем болеющих за своё дело людей.
С годами креп творческий коллектив, росло мастерство
газетчиков, повышался авторитет газеты среди читателей. Показатель
роста мастерства газетчиков и в том, что ряд корреспондентов стали
лауреатами областных журналистских конкурсов имени А. Гайдара и
«Журналистская инициатива» (Леонид Надымов, Владимир Бажин,
Аида Замышляева, Анна Долдина, Виталий Васькин и др.) *7+.
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Работа журналиста в советские годы была сложна во всех
отношениях и не только в техническом плане. Ведь тогда не было
цифровых фотоаппаратов, компьютеров, асфальтированных дорог и
прочих факторов, которые в наше время кажутся вполне естественными. Но работа журналиста была ещё сложна и тем, что через
цензуру надо было умудриться вынести свою мысль, своё отношение к
действительности, к жизни.
Сельское хозяйство и лесная промышленность оставались
преобладающими отраслями в округе. О делах колхозов, совхозов и
леспромхозов в газете можно было узнать не только из дневника
соцсоревнования, но и из заметок и статей.
Наряду с приятными новостями газета освещала и негативные
явления. Так, рубрика «Шышыбар» (Репейник) своим острым языком
могла смело и беспощадно уколоть лентяев, пьяниц, нерадивых
чиновников.
Частенько можно было встретить на страницах газеты выступления поэтов, писателей, простых людей, которые рассказывали об
односельчанах, трудовых буднях, о родном крае. Почти каждый месяц
выходила литературная страница «Горадзуль» (Купальница), где
печатались произведения как известных, так и начинающих
литераторов. Также отводилась страничка и для детей «Бичирок»
(Искорка).
Одним из самых сильных редакторов был Вячеслав Андреевич
Мешавкин, ему было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры». Он возглавлял газету 14 лет. Будучи талантливым
журналистом, он был «мозгом» газеты. Это был по-настоящему
творческий человек, образованный, с широкой эрудицией *8+.
Среди наград, которыми удостоена газета, особое место занимает Почётная Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1986
год), дипломы III степени Всероссийского конкурса за лучшее
оформление и полиграфическое исполнение (1980, 1985 годы)
*2. С. 280+.
Основным критерием, по которому судят о популярности газеты –
её тираж. В 1980-1990-ые (это было время расцвета газеты) её тираж
достигал почти 27,5 тыс. экземпляров. Это самый большой тираж за
время существования издания, даже многие областные издания не
могли похвастаться таким количеством подписчиков. Коллектив был
стабильный, сильный, только пишущих – 12-13 человек. Случайные
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люди не задерживались, оставались самые преданные газетному
делу.
Газета долгие годы оставалась единственным официальным
источником информации для всех жителей округа. В 90-е годы была
открыта новая страница в её жизни. 27 сентября 1991 года на
основании решения Коми-Пермяцкого окрисполкома она переименована в народную газету «Парма» *9+. Её редактором был назначен
Виктор Дмитриевич Алешков. Он стоял у руля «Пармы» 14 лет. Начало
девяностых – экономические трудности в стране, но, несмотря на это,
газета выходит в пять раз в неделю. Она по-прежнему является самой
доступной газетой для читателей. Именно «Парма» – одна из первых
газет в области освоила офсетный способ печати, первой в округе
перешла на современные технологии издания газеты, приобретя
редакционно-издательский комплекс из двух наборов компьютеров.
Газета имела такие рубрики как: спортивная «Овер-тайм»,
сельскохозяйственная, «Коми говк» – приложение на коми-пермяцкм
языке, программа «Семь вечеров», «Журавлёнок» – для детей,
«Рупор» – для молодёжи, «У Ольги» – для женщин и другие.
С 2000 по 2009 годы «Пармой» руководит Сергей Михайлович
Власов. Работать ему пришлось в сложных рыночных отношениях,
когда никто уже не даёт дотации, приходится выживать, зарабатывать
самим, что достаточно сложно. Но ведь выжили, и в этом,
несомненно, заслуга редактора, которому не откажешь в гибкости,
напористости, умелой организации финансово-хозяйственной деятельности издания.
Он и сам много писал и уделял большое внимание профессиональному росту сотрудников. Журналисты ездили на учёбу, на
семинары, набирались опыта. «Парма» по-прежнему была востреебована, хотя тираж значительно упал, но в этом нет вины журналистов.
В редакции газеты сложился творческий коллектив. Наряду с
наставниками и учителями больших успехов достигли и молодые
журналисты. Начиная с 2003 года, они ежегодно участвовали в
творческом конкурсе «Журналистская весна». И практически с каждой
«весны» возвращались с дипломами и подарками.
Дважды дипломатом и один раз лауреатом конкурса была Ольга
Радостева в номинации – «Лучший политический обозреватель». В
2006 году эстафетную палочку перехватил редактор Сергей Власов,
став дипломантом «Журналисткой весны 2006». В этом же году
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высокое звание лауреата завоевала Елена Мелентьева за детское
приложение «Журавлёнок».
Победителями этого престижного конкурса в разные годы были
Дмитрий Никитин в номинации «Лучший репортер», Галина Бажина –
в номинациях «Верность профессии» и «Лучший журналист по
правовым проблемам». Не раз «дипломированным» становится
Василий Кольчурин, бьющий рекорды в творческих конкурсах в финноугорском мире.
Одна из самых высоких наград в журналистике – диплом лауреата премии Союза журналистов России. Его заработала в 2005 году
Ольга Радостева.
В газетах Пермского края высоко оценивают профессионализм
журналистов, которые трудились в «Парме». Например, Ольга Радостева и Марина Сизова, которые в настоящее работают в других
печатных изданиях Пермского края *10. С. 34+.
В связи с объединением Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа и образованием с 1 декабря 2005 года нового
субъекта Российской Федерации – Пермского края, произошли
существенные изменения в организационно-правовой форме
деятельности редакции газеты. Её учредителем становится Администрация г. Кудымкара, а соучредителем Министерство по делам КомиПермяцкого округа.
Идут года, меняются времена. С 2012 года главным редактором
газеты становится Зоя Ражева. Меняется дизайн газеты, появляется
цветная обложка, газета пополняется материалами из глубинки.
Выходят приложение «Парма ру», страничка «Коми говк» на комипермяцком языке, для молодёжи выпускается приложение «Я живу»,
появляются новые рубрики – «Города горожане», «Огород круглый
год» и другие. У издания появляется поддержка муниципалитета и
публикуются официальные материалы.
В 2014 году на работу в газету устраивается молодая и
инициативная Анастасия Хорошева, она становится главным
редактором. При ней усовершенствована газета – введён современный дизайн, добавлены цветные страницы, читатели отметили, что
«Парма» ожила. Преобразилось и приложение к газете на комипермяцком языке «Парма ру» – стало цветным и глянцевым, с
интересной тематикой и работами местных поэтов и писателей.
Заработали сайт, группа в социальной сети «ВК».
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С конца 2016 года по настоящее время газетой руководит
Алексей Долдин, главным редактором является Вероника Казанцева.
Корреспондентом трудится пришедший осенью 2017 года Николай
Петров, за вёрстку отвечает оператор Иван Савельев – тоже далеко не
новичок в своём деле, бывший штатный фотокор, он и сейчас не
расстаётся с фотоаппаратом.
Конечно, «Парма» уже далеко не прежняя, настали другие
времена, и газета стала другой. Тираж стал падать с конца 90-х годов
прошлого века, в настоящее время составляет всего 4500 экземпляров.
Газета выходит один раз в неделю по четвергам на 24-28 страницах.
Часть страниц в цветном исполнении. С изменением дизайна,
«Парма» выглядит намного ярче, привлекательней, интересней.
Газета «Парма» продолжает сохранять сложившиеся традиции,
активно пропагандируя здоровый образ жизни. Она ежегодно с 1939
года проводит окружную легкоатлетическую эстафету «На приз газеты
«Парма», которая собирает лучших спортсменов всех районов округа.
Участвуют команды производственных коллективов, бюджетных
учреждений, учебных заведений различного уровня *2+.
Газета активно взаимодействует с муниципалитетами, на
страницах часто мелькают темы социальной проблематики, большое
внимание уделяется молодёжи, периодически выходит страничка
читателя.
В современных условиях, весь технологический процесс набора и
верстки выполняется при помощи компьютеров. Работа корреспондента облегчена доступом к сети интернет, цифровыми диктофонами,
фотокамерами, упростились технологии издания – это во многом
определяет содержание газеты. Следует отметить, что практически нет
цензуры, есть свобода слова и печати. Но с этой свободой в прессе
появляется масса ошибок и «ляпов».
На сегодняшний день газета испытывает достаточно большие
трудности: не осуществляется поддержка за счёт государственного
бюджета, уменьшился штат сотрудников, приходится конкурировать
за своего читателя с рядом новых газет, появившихся в последние два
десятилетия. В связи с финансовыми трудностями, к сожалению,
газета печатается не в г. Кудымкаре, а в типографии г. Верещагино, что
так же вызывает неудобства.
Сотрудники газеты бескорыстно служат своему делу, стараясь
донести новую информацию до каждого жителя Коми-Пермяцкого
округа. Сейчас газета Парма – это не только печатное издание, а целый
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атрибут жизни, без которого не обходится ни одно событие
Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа.
На протяжении 90 лет газета меняла названия и тиражи,
пережила голодные 30-е годы, коллективизацию, тяжёлые военные и
послевоенные годы, лихие 90-е, но никогда не закрывалась, выстояла
и, по-прежнему, жива.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОХРАНЕНИИ
ФИННО-УГОРСКОГО НАСЛЕДИЯ В УКРАИНЕ
В статье кратко изложена история появления уральских народов
на территории Украины, а также указана роль общественной
организации – Союза уральских народов Украины в сохранении
финно-угорского наследия в Украине.
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финно-угорский мир.

THE ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE PRESERVATION OF THE
FINNO-UGRIC HERITAGE IN UKRAINE
N. M. Efimed (Fedoseeva), K. polit. n., President of the Union of Uralic
peoples of Ukraine, Kiev, Ukraine
The article briefly describes the history of the emergence of the Uralic
peoples on the territory of Ukraine, as well as the role of the public
organization - the Union of the Uralic peoples of Ukraine in preserving the
Finno-Ugric heritage in Ukraine.
Keywords: Uralic peoples, Finn-Ugric peoples, Finn-Ugric world.
Современная история ХХ–ХХI столетий свидетельствует об уральских народах в Украине, основываясь на официальных и архивных
данных. Одни из таких данных представлены в материалах переписи
жителей города Киева перед Второй мировой войной, находящихся в
Музее истории Киева, по количественному и этническому составу, в
том числе, и представителей финно-угорских народов России.
В годы сталинской политики, в связи с депортацией армян,
греков, немцев, крымских татар, чехов с юга Украины и после
освобождения Украины в период Второй мировой войны, возникла
необходимость восполнения населения. Необходимы были специалисты по строительству жилья и инфраструктуры, медицинский
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персонал для здравниц, работники по переработке сельхозпродукции
и морепродуктов. После войны необходимо было восстанавливать
народное хозяйство, создавать рыболовецкий и военный флот,
восстанавливать разрушенные и опустошённые войной сёла и города.
Депортированным народам и эвакуированному населению с Украины
было запрещено возвращаться в родные места, поэтому рабочую силу
и специалистов набирали с Урала и Сибири.
1960-1970-е годы ознаменовались масштабными всесоюзными
стройками, и вновь начался период новой волны трудовой миграции.
Квалифицированные строители, медицинские работники, специалисты оборонной промышленности из финно-угорских субъектов
приглашались в Украину, в том числе и Крым, а украинцы ехали
осваивать Север, Урал и Сибирь. В учебные заведения Украины
успешно поступали абитуриенты с Урала и Сибири, а украинцы – в
Российскую Федерацию.
После распада СССР Украина стала родиной для многих
этнических сообществ. Период перестройки вызвал всплеск
национального движения и самоопределение этих народов. На этой
волне представители финно-пермских народов, проживающих в
Киеве, создали в 1996 году Общество культуры народов финнопермской группы, объединивших вепсов, карел, коми и комипермяков, марийцев, мордву (мокша и эрзя), удмуртов, финнов, а
также этнических русских, выходцев с Урала и Сибири. В 2010 году
организация была преобразована в Союз уральских народов Украины.
Были определены цели и задачи Организации: осуществление и
защита прав и свобод, удовлетворения общественных интересов
членов организации при осуществлении своих политических прав;
сохранение истории, традиционной культуры и языка представителей
финно-угорских
народов
Российской
Федерации,
издавна
проживающих в Украине.
На тот период (1989 г.), по данным переписи населения, в
Украине представителей финно-угорских народов Российской
Федерации, дисперсно проживавших по всей Украине и компактно в
Центральном, Донецком регионах, в Крыму, Киеве и Киевской
области, было: мордвы – 19332, удмуртов – 8583, марийцев – 7368,
коми – 3959, карел – 2276, коми-пермяков – 2146, финнов – 1086,
вепсов – 169, хантов – 91, манси – 37, ижорцев – 9, ливов – 6.
Необходимо отметить, что в связи с этим на протяжении
последних 15-20 лет в Украине существует большой интерес к финно-
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угорским народам и их участию в развитии Киевской Руси и
последующих этапах развития государственности России и Украины.
В первые годы становления Организации и её деятельность
попала в сферу приоритетов международных организаций. В 1998 г.
представителей Организации пригласили принять участие в проекте
«Правозащитное образование» (1998-2002 гг.) от Совета Европы.
Организация реализовала проекты социальной, просветительской и правовой направленности. В 2001 году был инициирован
проект «Финно-угорский мир – миф или реальность?», в рамках
которого проводились значимые мероприятия.
Для популяризации своей деятельности Организация ведёт
активную информационную работу в украинских (до 2014 г.) и
международных СМИ, где ведутся передачи о событиях в жизни
финно-угорских народов в Украине. Информация об организации
освещается в социальных сетях – сообщество Союз уральских народов
Украины и Русскоязычные финно-угры в Facebook и Одноклассниках.
Организацией создана библиотека, насчитывающая около 200
единиц собрания книг и документов на венгерском, вепсском, комипермяцком, коми, русском, карельском, мокшанском, марийском,
удмуртском, финском, эрзянском и украинском языках. Первый вклад
для создания библиотеки сделал посол Финляндии в Украине Марти
Исоаро и член-корреспондент НАН Украины – Орест Ткаченко.
Большой вклад для библиотеки сделала Чижова Людмила, дочь
известного археолога В. Ф. Генинга.
Для объединения и признания финно-угорских народов в
Украине, популяризации истории и традиционной культуры в рамках
проекта «Финно-угорский мир – миф или реальность?» Организация
инициировала в 2008 г. проведение Международного дня финноугорских народов. Такое событие для Организации стало знаковым и
выдающимся. Мероприятие проводится ежегодно в октябре
совместно с венграми, эстонцами с приглашением учёных,
дипломатов и общественности. Проведение Международного дня
финно-угорских народов способствовало реализации научноисследовательского проекта по общей истории украинцев и финноугров на территории Украины.
Активная
деятельность
Организации
была
отмечена
Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии, одного из
организаторов мирового финно-угорского движения, члена
Консультативного комитета финно-угорских народов от Венгрии Дёрдя
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Нановски и, благодаря его поддержке, произошло признание
Организации в финно-угорском мире. Это способствовало участию
президента Союза уральских народов Украины Надежды Ефимищ на
Всемирных финно-угорских конгрессах в г. Шиофоке (Венгрия)
и в г. Лахти (Финляндия).
Для популяризации истории финно-угорских народов в научной
среде была написана и издана в 2013 г. книга на русском языке
«Финно-угорский мир: встреча Запада и Востока» ФедосеевойЕфимищ Надежды в соавторстве с историком Зарембой Александром
под эгидой Национальной академии наук Украины, которая вызвала
большой интерес в Украине *1. С. 335+. В 2013 г. презентация книги
состоялась в Киеве, Житомире, Симферополе, а также в Российской
Федерации – г. Кудымкаре КПАО и в г. Салехарде ЯНАО.
В результате научно-исследовательского проекта по общей
истории украинцев и финно-угров на территории Украины обнаружились интересные факты, представляющих информацию о проживании финно-угорских племён и народов на территории современной
Украины и Крыма, которые можно проследить на основе материалов,
документов, книг, экспонатов, находящихся в музеях, библиотеках
Украины. Это Национальная историческая библиотека Украины,
Национальный музей драгоценностей Украины, Национальный музей
украинского народного декоративного искусства, расположенных на
территории Киево-Печёрской лавры, Национальный музей истории
Украины, Национальная библиотека Украины им. Вернадского. В
Симферополе в Крымском этнографическом музее находится редкий
экспонат – женский эрзянский костюм и женские серебряные
украшения, которые в 2002 году были переданы в дар пожилой
эрзянкой, проживавшей в Бахчисарае.
Благодаря сотрудничеству с сектором фонда иностранных языков
Национальной исторической библиотеки Украины было обнаружено
много материалов по истории финно-угров, включая первые издания
текстов священного писания на финно-угорских языках, различную
миссионерскую литературу XVIII-XX вв. В фондах Библиотеки
находится книга «Св. Евангелие» на неизвестном языке 1821 г.
издания, которая в 1954 г. была передана в Киев из Житомирского
краеведческого музея. В 2010 году, благодаря поискам и
исследованиям сотрудников, был определён язык этого раритета.
И этим языком оказался неизвестный в Украине – горномарийский
*3+ (Фото 1).
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История существования «Св. Евангелия» находит подтверждение
появления мари на территории Украины украинским исследователем
Я. Дашкевичем в статье «Черемис в городах Украины XVI–XVIII вв.», где
он обратил внимание на «наименее изученные в науке» колонии
черемис в городах Украины позднего средневековья. Миграция мари
происходила как следствие военного противостояния Московского и
Казанского государств, определённая им «исторически последней
большой миграцией финно-угров на запад».
По определению учёного, во второй половине XVII века «общая
численность группы была приближена к 10 тыс. человек, что для
опустошённого войнами Подолья представляло значительное
количество». В этот период, отмечает исследователь, черемисы
Подолья на «вечном поле сражений... превратились в заметную
военную силу, с которой считались все воюющие стороны».
Предположение его о черемисах находит подтверждение в
топонимах на территории нынешней Украины, а также в материальной
культуре Украины до XIX века: короткая верхняя одежда, предназначенная для верховой езды (чемерка, чемерчины), а также элементы
марийского орнамента в украинских сорочках-«вышиванках», рушниках, в фольклоре. В Национальном музее украинского народного
декоративного искусства находятся рушники середины ХХ в. с
характерной вышивкой мари и коми-зырян. Также в Музей в 2017 г.
Федосеевой-Ефимищ Надеждой был передан в дар коми-пермяцкий
женский костюм, изготовленный вручную её бабушкой – Тимофеевой
Матрёной. Костюм представлен двумя сарафанами, нижней сорочкой
и фартуком, изготовленных в 1950-е годы.
Интересные находки – серебряные украшения (сюльгамы,
браслеты), относящиеся к финно-угорским древностям XIV века из
Золотоордынского клада, находятся в Национальном музее драгоценностей Украины. Изображение сюльгам и в настоящее время распространенный мотив в мордовской вышивке *4. C. 34–43].
Нельзя не упомянуть в этой статье об украинских скульпторах и
художниках Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко и их уникальном
проекте – цикл скульптур «Крик птицы» – «Бронзовые образы в
пространстве мира». Идея проекта родилась в 1982 г. во время
путешествий к побережью Белого, Баренцева, Карского морей и
о. Колгуев, где проживают ненцы. На основе графических циклов,
литературных и фотоочерков, были созданы скульптурные изображения уже в Киеве, посвящённые ненцам, их истории, жизни и быту.
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Проект был приурочен к «Десятилетию коренных народов» ООН
(1994-2004 гг.) и представлен в Киеве в декабре 2004 г., реализован
благодаря Дитмару Штюдеманну, Послу Федеративной Республики
Германии в Украине, и Виктору Черномырдину, Послу Российской
Федерации в Украине *5. С. 20+.
Интересная информация также оказалась для наших исследований в Национальном музее истории Украины в фондах отдела
археологии славяно-русского периода об археологических раскопках,
которые подтверждают давнее проживание финно-угорских племён
на территории Украины и Киева.
Необходимо отметить, что на протяжении XX–XXI столетий в ходе
исторических событий в Украине по политическим соображениям
происходило конструирование идентичности и представителей малых
этносов записывали «русскими» или «украинцами», что отразилось, и
в том числе, на численности финно-угорских народов, проживающих в
России.
Последняя перепись населения в Украине, проведённая в 2001
году, показала, что результаты её не соответствовали реальной
численности малых этнических групп. Не последнюю роль в получении
таких результатов сыграла некорректная постановка вопроса в
анкетах. На вопрос «Кто вы по национальности?» многие респонденты, не желающие записывать себя украинцем или русским,
записывали в графу редкие национальности, такие как, вепсы, ижора,
ливы.
Интересно то, что по данным переписи населения в Российской
Федерации в 2002 г. указанные национальности в реестре были
занесены в графу «другие», а в 2010 г. насчитывалось вепсов 23744,
ижорцев – 1064, а ливы вообще отсутствовали в официальных данных
переписи *6+. Тогда встаёт закономерный вопрос, каким образом,
согласно переписи населения в Украине, их насчитывается достаточно
большое количество, чем в Российской Федерации?
Справка: по официальным данным последней переписи 2001
года в Украине проживало: мордвы – 9331, удмуртов – 4712, марийцев
– 4130, коми – 1545, карелов – 1522, коми-пермяков – 1165, ижорцев –
812, финнов – 768, вепсов – 281, ливов – 235, ненцев – 217, саамов –
136, хантов – 100, селькупов – 62, нганасанов – 44, манси – 43.
К сожалению, после событий 2014 года в Украине численность
представителей финно-угорских народов Российской Федерации
резко уменьшилась в связи с миграцией их в Россию, а также
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отделением Крыма и созданием Донецкой и Луганской народных
республик, где компактно проживают представители этих народов. Но,
несмотря на последние события современности, надеемся, что
музейные экспонаты представителей финно-угорских народов
Российской Федерации будут пополняться, тем самым объединяя
народы России и Украины.
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РОЛЬ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОХРАНЕНИИ КИЛЬДИНСКОГО
СААМСКОГО ЯЗЫКА (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВОВ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ)
В статье представлены архивные материалы периода создания
первой саамской письменности на латинице (1933-1935 гг.), а также
архивные материалы 1935 г. мурманского краеведа В.К. Алымова
«О географических названиях на Кольском полуострове» и «Краткий
словарь саамских физико-географических терминов, встречающихся
на Кольском полуострове», выявляющие специфику наименований
реалий горного и водного ландшафтов в кильдинском саамском
языке.
Ключевые слова: кильдинский саамский язык, архивные материалы, саамская письменность, орографическая лексика

THE ROLE OF THE ARCHIVAL DOCUMENTS IN PRESERVING OF THE KILDIN
SAAMI LANGUAGE (BASED ON THE DOCUMENTS FROM MURMANSK
ARCHIVES)
O. N. Ivanishcheva, Head of the Department of Russian Philology and Mass
Communications, Dock.phil.n., Professor of Murmansk State Arctic
University, Murmansk
The article presents the archive materials of the period to creation of
the first Latin-script based Kola Saami writing system (1933-1935) and also
the archive materials of the period created by Murmansk ethnographer
V.K. Alymov "On Geographical Names on the Kola Peninsula" and "A Brief
Dictionary of Sааmi Physicogeographical Terms on the Kola Peninsula"
(1935). The material studied in this article is the terminology describing
aquatic landscapes and ground landscapes in the Kildin Saami language.
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Цель статьи состоит в том, чтобы показать важность использования архивных документов в работе по сохранению исчезающего
языка (на примере одного из языков российских саамов).
Саамский язык принадлежит финно-угорской ветви уральской
семьи языков. Кильдинский саамский язык ‒ один из языков
российских саамов. По данным интерактивного атласа исчезающих
языков, выпущенного ЮНЕСКО в 2009 году, кильдинский диалект
саамского языка относится к группе вымирающих языков (severely
endangered). Принадлежность языка к данной категории означает, что
на языке говорят представители старшего поколения, в то время как
родители могут его понимать, но не говорят на нём с детьми или
между собой. Это определение не соответствует реальному
положению с саамским языком кольских саамов. Наше мнение
состоит в том, что кильдинский диалект саамского языка в настоящее
время уже относится к категории сritically endangered.
Положение саамского языка кольских саамов, проживающих на
территории Российской Федерации, является в какой-то степени
уникальным: язык, принадлежащий к финно-угорской языковой
семье, несмотря на длительную историю письменности с 1933 года, до
сих пор не имеет общепринятых в кольско-саамском сообществе
графико-орфографических норм. И решение этой проблемы не
предвидится. Поэтому чрезвычайно актуально проанализировать
эксперименты языковой политики, проводимые в течение почти 80летней истории саамской письменности, хотя и с 45-летним перерывом.
Анализа архивных документов (федерального и регионального
уровня) по проблемам саамской письменности в 1930-е гг. нет.
В статье Г. М. Керта «Саамская письменность» *1+ представлены
данные из 3 документов Мурманского областного архива *2+. В работе
А. А. Киселёва и Т. А. Киселёвой *3. С. 92-94+ в главе «О саамской
письменности» при указании на латинизированный алфавит есть
ссылка только на один документ из архива Мурманской области
*4. Л. 86+.
Думается, что отсутствие описания и анализа архивных документов не позволяет во всей полноте представить ситуацию, на фоне
которой развивалось такое значимое для дальнейшего развития
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кольско-саамского языка и культуры событие – создание письменности. Описания и анализа самого процесса создания и внедрения
саамской письменности (на основе латиницы и кириллицы) пока в
достаточной степени не представлены в литературе.
Мы поставили перед собой цель представить один из важнейших
этапов языкового строительства в области саамского языка, а именно
период создания саамской письменности (1933-1935 годы), показать
роль неопубликованных региональных материалов по вопросу
внедрения саамской письменности на латинизированной основе. При
анализе архивного материала нас прежде всего интересовали
уникальные материалы, подтверждающие или подвергающие
сомнению уже известные факты языкового строительства на Кольском
полуострове. Архивный материал позволил нам представить систему
мероприятий, проводимых государственными органами для успешного выполнения политического курса правящей Коммунистической
партии в период 1933-1935 годы, а также некоторые меры
воздействия на функциональную, а подчас и структурную сторону
кольско-саамского языка. При анализе архивного материала было
выяснено, как в период языкового строительства решался ряд
принципиальных вопросов: соотношение понятий «письменный язык»
и «литературный язык», вопрос о нормативности письменного языка
коренных малочисленных народов Севера, учёт особенностей
диалектного членения кольско-саамского языка.
Процесс создания алфавита кольско-саамского языка представлен по данным Государственного архива Мурманской области (ГАМО).
Нами исследовано 1105 листов архивных документов. Проведя анализ
архивных документов из ГАМО, мы отмечаем явную тенденцию: в
архиве сохранились, в основном, официальные документы
(постановления, решения, записки официальных лиц, программы и
отчёты), в меньшей степени представлена частная переписка. Тон этих
документов позитивный. Необходимо отметить, что все документы
фиксируют и недостатки, и достижения политики языкового
строительства. В документах Объединенного государственного
политического управления (ОГПУ), созданного для борьбы с
политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и
бандитизмом с 1923 по 1934 годы, чаще представлены негативные
факты, отрицательные характеристики. Представляется, что архивные
документы дают более объективное, а подчас и менее идеологизированное представление о ситуации в регионе, чем, например,
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материалы газет, в частности, «Полярная правда» – старейшей
областной газеты, органа правящей тогда Коммунистической партии.
Кроме того, при использовании материалов периодической печати
необходимо учитывать субъективизм в оценке освещаемых событий, а
также отрывочных характер фактического материала. Хотя и работа с
архивными материалами обнаружила, что факты, представленные в
документах, подчас противоречат друг другу. Например, дата
образования Комитета Нового Алфавита при Президиуме Окружного
исполнительного комитета по документам ГАМО различна: по данным
документа под названием «Комитет Нового Алфавита», эта дата –
2 ноября 1933 года *5. Л. 93+, а в отчёте Комитета Нового Алфавита при
Мурманском Окружном исполнительном комитете за 1935 год
говорится, что Комитет был организован постановлением Президиума
окружного исполнительного комитета от 16 октября 1933 года *6. Л. 1+.
И это не единственный случай расхождений.
Архивные документы позволяют представить специфику
языковой ситуации на Кольском Севере в 1930-е годы, в которой
реализовывалась государственная политика языкового строительства.
По данным архивных документов на территории Кольского
полуострова в 1935 году проживало около 1700 саамов. Расселены
они были в 12 саамских погостах и нескольких финских и русских
посёлках. Был 13 погост Экоостровский, но он к 1935 году почти
распался *6. Л. 1-1 об+.
В докладной записке в Комитет Севера при Президиуме ВЦИК от
4 февраля 1934 г. «Об организации «красного бота» указано на
рассеянность саамского населения по территории Кольского
полуострова: «саамское население разбросано по всему Кольскому
полуострову отдельными кустами по 35-50-120 человек, между
которыми нет никакой связи (например: мотовские и сосновские
саами друг с другом не встречаются), нивхи острова Сахалина и устья
Амура имеют больше точек соприкосновения, чем, например,
туломские и лумбовские саами. «Красный бот» в условиях
Мурманского округа будет способствовать сближению разрозненных
диалектов» *7. Л. 84+.
В отчёте Комитета Нового Алфавита при Мурманском
Окрисполкоме за 1935 год утверждается, что «как в культурном, так и
в экономическом отношении саамская народность – самая отсталая в
округе, а одним из рычагов хозяйственно-культурного подъёма
является ускорение культурного роста при помощи письменности на
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родном языке». К трудностям этой последней работы надо отнести
отсутствие у саамов единого общенационального языка. На Кольском
полуострове они говорят на трёх различных диалектах, поэтому
внедрение литературного языка через книгу возможно только в
районе кильдинского диалекта, а районе же туломского и
иоканьгского диалектов для этой работы надо иметь хорошо
подготовленных учителей, владеющих и русским, и литературным
саамским языками, и местными наречиями *6. Л. 1-1об+.
В архивных документах 1930-х годов, особенно в записках ОГПУ,
неоднократно отмечается отсталость саамского населения, его
безграмотность: «Работа по культобслуживанию (культурному, т.е.
политико-просветительскому, обслуживанию – О.И.) лопарского населения проводится далеко не достаточная, лопари совершенно
безграмотны, занимаются бражковарением, пьянством и хождением в
церковь, где имеется один священник. Сами по себе народ
малосильный, который, по заключению врача, вымирает, ввиду их
ненормальной жизни и неимения жировых и молочных продуктов»
(Из записки заместителя начальника Мурманского окружного отдела
ОГПУ Комова о населении станции Иоканьга) *8. Л. 101+. Об уровне
грамотности свидетельствуют и данные переписи 1926/1927 годов:
лопари – среди оседлого население грамотных мужчин 40,5%,
а грамотных женщин 12,9%; среди кочевого соответственно 18,9 % и
2,4 % *9. С. 28+.
В архивах были найдены документы, в которых авторы сетовали
на недостаточную изученность саамского языка в пределах Кольского
полуострова. З. Черняков, например, в письме в Центральный Комитет
Нового Алфавита народов Севера сообщает, что изучением саамского
языка в дореволюционной России занимались преимущественно
шведские и финские учёные, например, А. Генетц, и их исследования
сейчас, т.е. в 1930-е гг., представляют большой научный интерес.
Саамский язык по своему грамматическому строю является единым
безотносительно к тому, говорим ли мы о кольско-саамском, шведскосаамском или норвежско-саамском языке. Изучение грамматик
последних языков Виклунда и Нильсена для желающих освоить
кольско-саамский язык, по мнению З. Чернякова, обязательно.
Поэтому З. Черняков предлагает издать эти и другие работы,
например, кольско-саамские тексты Итконена, или хотя бы выдержки
их них *7. Л. 3+. В 1934 году по исследовательской работе было
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намечены издания материалов по языку не только кольских, но и
скандинавских саамов *10. Л. 30+.
Политика коренизации захватила не только саамов, татар и
китайцев, живущих на Кольском полуострове, но и норвежцев
*5. Л. 25-25 об+. Такое широкое распространение политики коренизации, а также лингвистические факторы (разрозненность диалектов кольско-саамского языка, близость всех саамских языков по
грамматическому строю) приводила к мысли, правда в среде
зарубежных учёных, о создании некоего единого саамского языка. Так,
в имеющих архивных документах сохранилась на русском языке статья
И. Русберга, которая в архивах названа «Возможно ли языковое
общение?», а в самой статье имеющая название «Возможно ли
языковое объединение саамов?» (1928 год). И. Русберг, отмечая
различия в саамских диалектах и раздробленность саамской
национальности, указывает на тяжёлое положение саамов в России:
«…в России саамам местами весьма трудно, но вообще говоря, они
могут утешать себя мыслью: тундра велика, а до властей далеко»
[11. Л. 5+. Автор статьи довольно своеобразно отвечает на вопрос,
вынесенный в заглавии работы: «…надо создать саамское эсперанто
на каком-нибудь наиболее центральном и распространённом
диалекте и диктаторской рукой сделать этот язык всеобщим языком
письменности» *11. Л. 5-6].
Роль архивных материалов интересно проследить на примере
географических названий в кильдинском саамском языке. Нами был
сделан анализ лингвистических данных, собранных краеведом и
знатоком саамского языка, культуры, истории и быта Василием
Кондратьевичем Алымовым (1883-1938).
Уникальный архивный материал может послужить базой для
сравнительных исследований, а также для выявления лакун в
тематической группе орографической лексики кильдинского саамского
языка. Материалы В. К. Алымова могут и должны быть критическим
осмыслены, но важность языковых данных, представленных в них,
несомненна. Лингвистическая интуиция краеведа, его знание кольскосаамских языков, а также замечания по поводу специфики полевой
работы делают эти немногочисленные работы неисчерпаемым
источником народных знаний.
Нами были исследованы неопубликованные архивные материалы 1930-х годов из фонда Мурманского областного краеведческого
музея, в первую очередь работы Василия Кондратьевича Алымова –
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краеведа, одного из создателей Мурманского окружного (ныне —
областного) краеведческого музея. В. К. Алымов организовал Мурманское общество краеведения, занимался экономикой, статистикой,
историей, этнографией, демографией, исследовал археологические
находки, изучал быт местных жителей, собирал саамский фольклор. В
1928-1930 годы он возглавлял Мурманский Комитет Севера, а в конце
1930-х годов был директором Мурманского окружного краеведческого музея. В феврале 1938 года В. К. Алымов был арестован,
осуждён за попытку создания «Саамской республики» и расстрелян в
Левашовской пустоши, а 4 мая 1957 года реабилитирован. В. К. Алымов – автор многочисленных публикаций, главным образом, о
кольских саамах и их занятиях.
В записке В.К. Алымова «О географических названиях на
Кольском полуострове» *12+ от 20 июля 1935 года, сохранившейся
в архиве Мурманского областного краеведческого музея, указывается
на специфику пространственной ориентации у кольских саамов и
приведён список географических терминов разных языков кольских
саамов. В «Кратком словаре саамских физико-географических
терминов, встречающихся на Кольском полуострове» В. К. Алымова
*13+ от 9 июля 1935 года представлены основные сведения о
диалектах кольских саамов и словарь географических терминов,
собранных Г. Д. Рихтером, взятых из словаря А. Генетца и собранных
от саамского населения самим автором В. К. Алымовым, знавшим
кильдинский саамский язык.
В записке «О географических названиях на Кольском
полуострове» В. К. Алымов *12+ утверждает, что названия гор, озёр и
рек на Кольском полуострове, за небольшим исключением, идут от
корней саамского языка. Причиной этому В. К. Алымов видит тесную
связь этноса с природой. «Саамский язык – язык охотников,
рыболовов и оленеводов. И как таковой, он богат и разнообразен
физико-географическими терминами, названиями представителей
фауны и флоры, с которыми саами издавна соприкасаются,
названиями, относящимися к охоте, рыболовству и оленеводству»
*12. С. 1-1об+. Представляя орографическую лексику в разных кольскосаамских языках (кильдинском /К/, нотозерском /Н/, терском /Т/
и бабинском /Б/), а также в диалектах (говорах) (екостровские /Е/,
иоканьгские, лумбовские, каменские, сосновские саамы), В. К. Алымов
прежде всего указывает на вероятное отсутствие родового названия в
саамских языках: «Общее название «гора», поглощающее все частные
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определения, в саамском языке едва ли есть. Терские саами
(иоканьгские, лумбовские, каменские, сосновские) имеют название
«ЛАХКЕ», которое некоторыми из них употребляется как гора вообще;
но это название не является общеупотребительным» *12. С. 1об+.
«Краткий словарь саамских физико-географических терминов,
встречающихся на Кольском полуострове» В. К. Алымов *13+
предваряет очерком о диалектном членении кольско-саамских
языков. В этой работе выделяются следующие тематические группы:
названия разновидностей горных и водных объектов и их частей,
водного пространства, места для поселения и ловли рыбы,
каменистых и песчаных поверхностей, поверхностей с разными
видами растительности, названия меньших по размеру объектов.
Из разновидностей горных объектов в словаре В. К. Алымова
представлены общее название «гора» – ЛЭХКА, ЛЫХКА, ЛАХКЕ /Т/ *13.
С. 16+; «холм (гора), покрытый лесом» – ВАРРЬ /Б, К/, ВАРЬ /Е/, ВАРРЕ
/Т/ (ВАРРЬ – букв. «лес») *13. С. 15+; «возвышенность, поднимающаяся
за верхнюю границу леса, но покрытая субальпийским березняком до
вершины» – ВЫЭД, ВЫД, ВУД /Е/, «отдельная гора или вершина» –
ВЫЭД, ВЫД, ВУД /Б/, «плоскогорье, седловина» – ВУМ /Б/, «горная
долина» – ВУМ /Е/ *13. С. 15+; «скала» – КАЛЛИЙ /Б/, КАЛЛИ /Е/,
КАЛЛЕ /Т/, КОЛЛА /К/ *13. С. 15+; «отвесная скала, скала» – ПАУТЕ /К/,
ПАУТА /Н/, ПАУДА /Печ/ *13. С. 17+; «возвышенность, выходящая за
вертикальную границу древесной растительности», «тундра», «лысая
гора», «голая гора», «голая гора с мягкими округлыми очертаниями» –
ПАХКЬ /К, Е, Н/, ПАХКЕ /Т/ *13. С. 17+; «хребет с острым ребром» –
ПОРР /Е/, «хребтик без вершин, ˮсельгаˮ» – ПОАРРЬ /Н/ *13. С. 17+;
«возвышенность, выходящая за пределы лесной растительности,
горный массив» – ТУНДАР, ТУНДР /К, Е/, ТУАДАР /Н/, ТУНТУРИ /Ф/,
«вершина без леса » – ТУНДАР ЛОК /Б/ [ 13. С. 17]; «горный хребет ,
массив, кейва» – УРРТЬ, У́́РТЭ /К, Т/ *13. С. 18+; «горный хребет» – ЧОРР
/К, Е, Б/, ЧИЕРРА /К/, ЧАРРА, ЧАРРЭ, ЧАРРЕ /Т/, ДЖЁРР /Е/ *13. С. 18+.
Таким образом, архивные материалы позволяют не только
представить уникальный лингвистический и социолингвистический
материал, в том числе записанный от носителей кильдинского
саамского языка в 1930-е годы, но и переосмыслить некоторые
лингвистические проблемы по отношению к языку коренного
малочисленного народа Севера, касающиеся в том числе специфики
записей полевых материалов и важности обращения к архивным
материалам при исследовании лексики исчезающего языка.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МОРДОВСКОГО ПОЭТА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА
МОРСКОГО. ПО ДОКУМЕНТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Статья посвящена рассмотрению жизненного и творческого пути
мордовского поэта XX в. Дмитрия Ивановича Морского, творчество
которого, не смотря на имеющиеся публикации, представлено далеко
не полно и фрагментарно. Привлечение значительного количества
архивных документов позволило дополнить существующие исследования, раскрыть новую грань творчества незаурядного мордовского
поэта, автора сборника стихов: "Сурдина пурги", поэм: «Дочь дровосека», «Ульяна Сосновская», «Нувази»; киносценариев «Бытоломы»,
«Мордва» и ряда других сочинений, существующих до настоящего
времени только в рукописях.
Ключевые слова: личный фонд Дмитрия Ивановича Морского,
развитие мордовской литературы, неопубликованные рукописи,
основатель жанра советской социальной фантастики в мордовской
литературе.

THE CREATIVE WAY OF MORDOVIAN POET DMITRY IVANOVICH
MORSKOY. ACCORDING TO THE DOCUMENTS OF THE CENTRAL STATE
ARCHIVE OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
A. V. Kartashov, Candidate of Philosophical Sciences, Chief Historian, the
Central State Archive of Saransk, Republic of Mordovia
The article is devoted to the life and creative way of Mordovian poet
of the XX century Dmitry Ivanovich Morskoy whose work, despite the
available publications, is presented not fully and fragmentally. The
involvement of the significant number of archival documents allowed us to
complement the existing studies to uncover new dimension of creativity of
the outstanding Mordovian poet, the author of poetry collection: "Surdina
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blizzard", poems: "The Woodcutter's Daughter", "Ulyana Sosnovskaya",
"Nuwazi»; screenplays: "Bytoloms", "Mordvinians" and several other
compositions available only in unpublished manuscript.
Keywords: Personal Fund of Dmitry Ivanovich Morskoy, development
of Mordovian literature, unpublished manuscripts, founder of the genre of
Soviet social science fiction in Mordovian literature.
ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия» с 1974 года имеет на хранении личный фонд Д. И. МалышеваМорского.
Значительный информационный потенциал фонда представлен в
виде:
– документов к биографии Д. И. Морского (удостоверения, членские билеты, документы образовательных учреждений, записные
книжки, дневники);
– материалов творческой деятельности (публикации и рукописи
литературных произведений, киносценарии, тексты выступлений,
статьи);
– переписка и фотографии Д. И. Морского. Всего фонд насчитывает 320 единиц хранения.
Знакомясь с личным фондом Дмитрия Ивановича Морского
перед нами раскрывается судьба человека в полной мере
разделившего судьбу России первой половины XX века, человека
творца, который всю свою жизнь много писал и работал, внёс
немалый вклад в развитие мордовской литературы. Дмитрий
Иванович Морской (настоящая фамилия Малышев) родился 7 октября
1897 года в селе Сапожкино (ныне Бугурусланский район
Оренбургской области) в крестьянской семье. Родители его были
неграмотными, но очень любили мордовские песни, шутки, пробудив
тем самым любовь будущего поэта к устному народному творчеству.
Д. И. Морской – участник Первой мировой войны с 1916 года.
В период Гражданской войны с 1918 по 1922 гг., находился в
рядах Красной армии, в особом отряде бугурусланцев,
прикомандированном к Чапаевской дивизии. На фронте начал
сочинять первые стихотворения (на русском и мордовском языках).
В 1922 г., находясь на военной службе, выполнял обязанности
заведующего клубом Военно-окружной школы инструкторов
физического образования всеобщего военного обучения г. Самары.
С 1922 по 1923 гг. обучался на биологическом отделении рабочего
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факультета Самарского государственного университета. В 1923 году
в газете «Якстере теште» («Красная звезда»), выходившей в Москве,
опубликовал один из первых мордовских рассказов на эрзянском
языке «Бедной Олодя» («Бедняк Володя»). Автор описал прошлое
мордовского народа и как изменилось его положение в годы
советской власти. Этот рассказ явился одним из ярких произведений
мордовской прозы, но известность мордовскому поэту пришла
позднее, после издания сборника его стихов «Сурдина пурги» (1927),
созданных в период с 1921 по 1926 годы. Предисловие к сборнику
стихов написано академиком Павлом Никитичем Сакулиным.
Рекомендуя стихи читателям, П.Н. Сакулин писал: «У него всё своё
потому, что это подлинно пережитое. Ничего из книг, ничего с чужого
голоса, он имеет право на то, чтобы его выслушали.» *1. С. 5+.
Сборник вышел тиражом в 3000 экземпляров и сейчас уже является
библиографической редкостью. В стихах автор писал о больших
переменах, происходящих в деревне. Самобытный талант деревенского поэта-мордвина привлёк внимание Алексея Максимовича
Горького. Он пристально следил за развитием творчества Дмитрия
Ивановича, постоянно оказывал ему помощь. В личном фонде
Д. И. Морского сохранились копии его переписки с А. М. Горьким, в
одном из писем А. М. Горький писал: «Мне кажется, что стихом,
техникой стиха, Вы владеете уже свободно, некоторые стихотворения,
например, «Столяр», «Зимой», «Влюблённая осень» и ещё кое-что –
звучат уже вполне хорошо и говорят о том, что дарование у Вас
бесспорно есть» *2. Л. 1+. Документы свидетельствуют, что писатели
находились в переписке с 28 октября 1927 г. по 22 февраля 1929 г. Из
писем видно, что Горький оказывал Малышеву-Морскому материальную помощь и устроил его в санаторий. Были и личные встречи, о чём
упоминается в переписке Д. И. Морского с архивом А. М. Горького,
находящемся при Институте Мировой литературы им. А. М. Горького
*3. Л.2+. Оригиналы писем Д. И. Морской лично передал на хранение в
архив А. М. Горького. Переписка опубликована в книге «Горький и
советские писатели» *4. С. 289 – 292+. Сотрудничество архива
А. М. Горького с Малышевым-Морским продолжалась с 1937 по 1954
год. 28 марта 1937 года директор Центрального музея художественной
литературы, критики и публицистики Владимир Дмитриевич БончБруевич в своём письме просил Д.И. Морского передать на хранение
уникальные документы *5. Л.2+.
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С 1923 по 1925 годы Д. И. Морской обучался в Высшем
литературно-художественном институте им. В. Я. Брюсова. В этот период познакомился с С. А. Есениным, причислял себя к поэтам есенинской школы. Рукописи неопубликованных стихов Д. И. Морского служат убедительным подтверждением этому:
С. Есенину
Был я красивым, да и к чёрту,
Вылинял мой пустоцвет.
Запонкой гладкою истёртой
Выметен с хламом манжет.
Босой, в соломенной шляпе,
Ворот разорван к пупку.
В жизни бесцветной мне кляли
Черпать цилиндром тоску.
Ух и пойду же я буйный,
Глупый устроил дебош.
Пусть улыбается Бунин,
Медный на солнышке грош.
1923 г. *6. Л. 94 об+.
Ой, и я бывал в стадо
При закатах распускал.
А зимой певал коляду
И лепёшки собирал.
От того мне знать и больно,
От того и муть в глазах.
Не порхать в полях привольных, –
Город стиснул мой размах.
1923 г. *7. Л. 97+
В 1926 году Дмитрий Иванович стал членом литературного объединения «Никитинские субботники». Сохраняемые в личном фонде
членские билеты, удостоверения дают ясное представление об
участии поэта в общественных профессиональных объединениях.
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Членский билет Всероссийского профессионального Союза Работников
Искусств говорит о вступлении Д. И. Морского в союз уже в 1918 году
*8. Л. 6+. Произведения Д. Морского печатались в журналах «Земля
Советская», «Челнок» в газетах «Известия», «Красная звезда» и др. В
1929 году в журнале «Земля Советская» была опубликована его поэма
«Дочь дровосека», посвящённая событиям Гражданской войны. В
поэме «Ульяна Сосновская» (1929) повествуется о тяжёлой доле
женщины-мордовки в условиях патриархального строя. В произведении чётко прослеживается влияние устного народного творчества,
широко используются фольклорные жанры, мотивы и приёмы,
присущие народной поэзии. Поэму «Нувази» (1930) Д. И. Морской
посвящает участию мордвы в Пугачёвском восстании.
Неопубликованные рукописи из личного фонда Д. И. Морского,
на которые до сих пор ещё не обратили внимание исследователи,
говорят о том, что уже на раннем этапе творчества писатель выходил
на осмысление сложных философских проблем бытия. Примерами
могут служить пьесы: «Три искусителя» (1919), повествующая о споре
за человека между Богом и Дьяволом *9. Л. 1 – 13 об.+, а также
«Сфинкс без разгадки» (1919), в которой показаны события, происходящие на юге России в дни октябрьского переворота *10. Л. 14 – 43
об.+. Оба произведения подписаны Д. Малышев-Новоспелов.
До сих пор остаётся без должного внимания исследователей и то,
что Д. Малышева-Морского с полным правом можно отнести к одному
из основателей такого художественного жанра как советская
социальная фантастика в мордовской литературе.
Я космос косматый, старик седовласый,
Вместилище всеобъемлюще звездно миры.
Равна мне их ценность, создание, утраты,
И Я – дирижер роковой их игры.
Я космос косматый, и имя мне – вечность,
Я ось без воздушных движений орбит.
Моя борода – огнеятная млечность,
Мой стан звездотканой гирляндой обвит.
Дыхание моё всё в движенье приводит,
Планеты – основы седого бытия.
Мой разум гармонией миров хороводит,
И всё бесконечное – вечные Я …
1922 год. *11. Л. 16 об.+
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Поэма в двух частях: «Будущее деревни (Сон Клима)» рассказывает о встрече с инопланетянами цивилизации Альфа которая
объединила культуры большинства планет Вселенной.
Назад миллиарды столетий,
По счёту земному мы вам
Не раз посылали известия
По радио вечным волнам.
Но так и не разу ответа
Мы не имели от вас,
Решили, что ваша планета
Культурно отстала от нас …
И мы, пролетая мирами,
Решили и к вам заглянуть.
Культурными Альфы дарами
Наметить вам к вечности путь …
1923 год *12. Л. 68 об. – 79 об.+
Особый колорит этому произведению придают диалоги Клима
с инопланетянами, женой, односельчанами, наполненные живым
языком и народным юмором.
В 1929 г. Д. И. Морской поступил на курсы сценаристов при
Государственном институте кинематографии в г. Москве. К этому
времени у писателя уже имеется опыт написания киносценариев. Это
сценарий «Бытоломы», повествующий о становлении советского строя
в деревне (1925) *13. Л. 1. – 43 об.+. Любовь к родному народу
побудила Д. Морского написать киносценарий о советской Мордовии,
о её достижениях. Поэт побывал во многих районах Мордовской АССР,
собирал материал для сценария. Была написана Кинопоэма «Мордва»
в 6-ти частях (1930) *14. Л. 1. – 24]. 3 апреля 1931 года на совещании
при Президиуме Мордовского областного Исполкома прошло
обсуждение сценария «Мордва» кинопоэмы Дмитрия МорскогоМалышева. «После прочтения автором произведения прошло
обсуждение и выразили мнение, что сценарий поэмы «Мордва»
написан в общем хорошо. Рекомендовано по возможности ярче
показать на имеющемся в сценарии материале классовую борьбу» *15.
Л. 12–12 об.+.
27 февраля 1931 года Д. И. Морской был обвинён в том, что
много времени проводит в деревне, выступает против индустриа-
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лизации села и как «кулацкий агент» был отчислен с курсов. 1 января
1935 г. был арестован по обвинению в антисоветской агитации и мошенничестве (мошенничеством являлось публикация стихов под
псевдонимом). Спустя месяц особым совещанием НКВД СССР Д. Морской приговорен к трём годам лишения свободы. Поэт трижды
подвергался изоляции (в общей сложности Дмитрий Иванович провёл
в заклюю-чении более 15 лет). В конце марта 1943 г. Д. Морской по
своему личному заявлению был направлен на фронт. В августе 1943
года во время прорыва вражеского фронта и наступления в районе
города Ельни Дмитрий Иванович был контужен и тяжело ранен. После
длительного лечения его оставили при госпитале в качестве
заведующего библиотекой. 11 мая 1944 г. Д. И. Морской был вновь
арестован за антисоветскую агитацию. 22 июня 1944 года Военный
трибунал приговорил Д. Морского к лишению свободы сроком на
десять лет. Отбыв наказание, Д. Морской в 1954 г. возвращается на
родину, где по причине тяжёлой болезни был направлен в дом
инвалидов. Дмитрий Иванович Морской скончался 20 февраля 1956
года.
27 июля 1960 г. определением Военного трибунала Белорусского
военного округа приговор Военного трибунала 5-й армии от 22 июня
1944 г. отменён, а дело прекращено в связи с отсутствием состава
преступления. Д. И. Морской был полностью реабилитирован.
Предпринятое исследование творчества Дмитрия Ивановича
Морского показало, что отложившиеся в личном фонде Д. И. Малышева-Морского документы не исчерпали потенциал для исследовательской работы.
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ИЗ ИСТОРИИ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ: ПО ДОКУМЕНТАМ
АРХИВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
В статье представлена информация о хранящихся в Архиве
Российской академии наук фондах личного происхождения и фондах
академических учреждений, в которых отложились документы по
истории финно-угорских народностей, коми-пермяцкого языка и
Мордовии. Выявление документов по истории финно-угорских
народностей проводилось в подразделе «Каталог» раздела «Учёт и
каталог» базы данных информационной системы Архива РАН.
В настоящее время в подраздел включено около 30% заголовков дел и
документов архива: таким образом, Архив РАН остаётся широким
информационным полем для изучения истории финно-угорских
народностей, а представленные документы позволят расширить
источниковедческую базу по теме и могут быть использованы в
исследовательских и образовательных целях.
Ключевые слова: история, финно-угорские народности, архив,
документы, Российская академия наук

FROM THE HISTORY OF FINNO-UGORSKY PEOPLES: ON THE ARCHIVE
DOCUMENTS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
M. Y. Kiselev, Candidate of Historical Sciences, Head of the Center for
Accounting and Securing Documents, Archives of the Russian Academy of
Sciences, Moscow
The article contains information on the funds of personal origin kept
in the Archive of the Russian Academy of Sciences and the funds of
academic institutions in which documents on the history of the Finno-Ugric
peoples, the Permian Komi language and Mordovia were postponed. The
identification of documents on the history of the Finno-Ugric peoples was
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carried out in the "Catalog" subsection of the "Accounting and catalog"
section of the database of the information system of the Archive of the
Russian Academy of Sciences. At present, about 30% of the headings of
documents and archive documents are included in the subsection: thus,
the Archive of the RAS remains the broad information field for studying the
history of the Finno-Ugric peoples and the presented documents will allow
expanding the source-research base on the topic and can be used for
research and educational purposes.
Keywords: History, Finno-Ugric peoples, archive, documents, Russian
Academy of Sciences.
Архив Российской академии наук (РАН) по праву остаётся одним
из старейших и крупнейших архивохранилищ России, в котором
хранятся фонды Академии наук и её учреждений и организаций,
фонды личного происхождения учёных, коллекции документов по
истории науки и культуры XIX-XXI вв. В Архиве Российской академии
наук в Москве сохранились документы по истории финно-угорских
народов, которые отложились как в фондах личного происхождения,
так и фондах академических учреждений.
В архиве сохранился фонд Института этнографии им.
Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук (АН) СССР. Среди документов
фонда можно отметить: программу, отчёты, списки докладов,
переписку и другие материалы о работе советско-финляндского
симпозиума "Вопросы этногенеза финно-угорских народов по данным
антропологии" (Москва, 20-25.11.1972 г.) *1. Л. 1-108+; программу,
отчёты, списки участников, переписку и другие материалы по участию
сотрудников Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР
в работе IV Международного конгресса финно-угроведов (Будапешт,
09-15.09.1975 г.) *2. Л. 1-175; 3. Л. 1-134+; программу, списки
участников, тезисы докладов XVI Всесоюзной конференции финноугроведов, проведённой Институтом этнографии им. Н.Н. МиклухоМаклая АН СССР (Сыктывкар, 26-29.06.1979 г.) *4. Л. 1-14+; отчёты,
протоколы заседаний Оргкомитета, справки, отзывы на доклады,
переписка и другие материалы по участию сотрудников Института
этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР в работе V Конгресса
финно-угроведов (Турку, Финляндия, 20.-27.08.80 г.) *5. Л. 1-168];
программу и отчёты Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
АН СССР о работе советско-финского этнографического симпозиума
«Развитие и взаимодействие культур города и деревни в период после
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Первой мировой войны (у финно-угорских и соседних народов)»,
прошедшего в институте *6. Л. 1-11].
В фонде Института археологии АН СССР сохранились протоколы
№№1-43 заседаний группы финно-угорской археологии за 1956-1964
гг. *7.Л. 1-136+. На заседании Президиума АН СССР 10 мая 1988 г.
рассматривался вопрос об организации в г. Мурманске Сектора
лингвистических проблем финно-угорских народностей Крайнего
Севера Института языкознания АН СССР. На заседании выступал
исполняющий обязанности академика-секретаря Отделения литературы и искусства член-корреспондент П. А. Николаев, который сообщал, что создание сектора в широком смысле слова – забота о развитии и сохранении культуры малых народов страны, в узком смысле –
сохранение культуры кольских саамов, которых всего 1900 человек. Он
подчёркивал, что московские лингвисты в 1979 г. создали проект
алфавита этой народности, который был окончательно реализован в
1982 г. в Мурманске. Началось постепенное изучение саамской культуры, языка в школах, экспериментально введено, в дальнейшем факультативно, изучение языка саамов – диалекты, говоры. Учёный
констатировал, что, судя по описанию диалектов и говоров саамов,
которое провели западногерманские и скандинавские лингвисты,
некоторое сходство существует. Было принято решение направить в
г. Мурманск рабочую группу для рассмотрения вопросов кадрового
состава и материально-технического обеспечения *8. Л. 10, 32-34].
Окончательное положительное решение об организации в г. Мурманске Сектора лингвистических проблем финно-угорских народностей Крайнего Севера Института языкознания АН СССР было принято
на заседании Президиума АН СССР 15 ноября 1988 г. *9. Л. 23-24].
Отдельные документы сохранились в фондах личного происхождения учёных. В фонде В. И. Вернадского (1863-1945), геолога, минералога, кристаллографа, геохимика, историка науки, ординарного академика Академии наук, сохранились статья "Угорская Русь с 1848 г."
(1885 г.) *10. Л. 1-11+ и материалы по теме «Угорская Русь и угроруссы
(заметки, выписки и библиография)» (1889 г.) *11. Л. 1-15+. В фонде
Ф. Е. Корша (1843-1915), филолога-классика, слависта, востоковеда, ординарного академика Академии наук, отложились заметки "Magjarica"
по финно-угорским языкам *12. Л. 1-18+. В фонде А. А. Ярилова
(1868-1948), почвоведа, профессора Московского государственного
университета, сохранилась докладная записка профессоров В. П. Налимова, А. А. Ярилова, Н. Н. Пчелина, А. А. Чернова «Основные поло-
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жения об организации Комитета по изучению производительных сил
территории угро-финнов и их культуры в пределах СССР» *13. Л. 1-2].
Значительный интерес представляет работа А. И. Попова «Из истории финно-угорских народностей», отложившаяся в фонде С. В. Бахрушина (1882-1950), историка, члена-корреспондента АН СССР, действительного члена Академии педагогических наук РСФСР *14. Л. 1-35+. В
предисловии к работе подчеркивалось то обстоятельство, что никогда
не было и тени единства исторической жизни племён и народностей,
говоривших и говорящих на так называемых финно-угорских языках. По
мнению учёного, связь даже между историей удмуртов и историей
мордвы, несмотря на сравнительную территориальную близость этих
двух народностей, чрезвычайно слаба; общее сводится почти всегда к
некоторому условному единству, заключённому в третьем, постороннем факторе: влиянии булгар, монголо-татарском иге, взаимоотношениях обеих финно-угорских народностей с русским народом и т.п.
А. И. Попов сделал попытку рассмотреть историю трёх народностей: балтийских финно-угров (карелы), волжских (мордва) и
пермских (удмурты). Относительно финно-угорских языковых групп
значительных размеров (мордва, марийцы, удмурты и т.д.) учёный
утверждал, что такие сравнительно однородные и достаточно крупные
объединения образовались за счёт длительного воздействия внешних
и внутренних нивелирующих факторов «на очень разнородный
древний восточноевропейский субстрат». В заключении автор
указывал на большое количество ошибок в работах И. Н. Смирнова
«Вотяки», «Черемисы» и «Пермяки», тогда как монография «Мордва»,
по его мнению, «составлена весьма дельно».
Обратимся к отдельным документам по истории комипермяцкого языка. В фонде Всесоюзного Центрального Комитета
нового (латинизированного) алфавита при Совете национальностей
ЦИК СССР хранятся: протоколы заседаний Коми-Пермяцкого комитета
нового (латинизированного) алфавита за 13.04-11.12.1931 г. *15. Л. 1137+; отчётный доклад за 1932-1935гг. Коми-Пермяцкого комитета
нового (латинизированного) алфавита *16. Л. 1-46+; статья Тупицина
«Латинизация алфавита в Коми-Пермяцком национальном округе
Уральской области» (1935 г.) *17. Л. 1-17+. В фонде Института языка и
письменности народов СССР АН СССР отложился Проект свода
орфографических правил коми-пермяцкого языка, подготовленный
институтом в 1938 г. *18. Л. 1-170].
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В документальных собраниях Архива РАН сохранились материалы
по истории Мордовии. В фонде Института этнографии им.
Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР сохранилась стенограмма расширенного заседания сектора Европы Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР от 20.04.1953 г. по обсуждению «Очерков по
истории Мордовской АССР» *19. Л. 1-82+. В фонде Института техники и
технической политики Коммунистической академии ЦИК СССР
отложился отзыв А. В. Сегаля на брошюру А. Семёнова «Что такое
лесохимия» с точки зрения её пригодности для перевода на мордовский язык *20. Л. 1-2+. Статья М. Зевакина «Колониальная политика
царизма XVIII века в Мордовии» и рецензия *М. Н. Покровского+ на
статью (1935-1936 гг.) *21. Л. 1-21+ и рецензия Ф. Лазарева на работу
В. П. Ямушкина «Культурная революция в Мордовии» (1935 г.) *22. Л.
1-9+ хранятся в фонде Института истории Коммунистической академии
ЦИК СССР.
Заслуживает внимания материал Н. М. Каринского по экспедиции
в Мордовский край 1930г.: запись Н. М.Каринского по сообщению
слушателя Вечернего педагогического института А. А. Победоносцева
об особенностях говора деревень Княжухина, Метрополь, Сарбаево
Талызинского района Мордовского края *23.Л. 1+. В фонде Ю.Г. Готье
(1873-1943), историка, археолога, академика АН СССР, отложились
фрагменты предисловия к сборнику «Материалы по археологии
мордовского народа» (1930-1940 гг.) *24. Л. 1-5+ и очерк «Заселение
средневолжского края с древнейших времён до конца ХУIII столетия.
Карта расселения мордовского народа в средневолжском крае» *25. Л.
1-30+. Доклад В. П. Кнушева «Революционное движение в Мордовии в
эпоху империализма» *26. Л. 1-71+ отложился в личном фонде А.В. Шестакова (1877-1941), историка, члена-корреспондента АН СССР. В
фонде А. И. Яковлева (1878-1951), историка, члена-корреспондента АН
СССР, сохранились материалык работе «Положение крестьянства на
территории современной Мордовии в дореформенный период XIX в.»:
предисловие к сборнику документов, оглавление, список документов
(1947 г.) *27. Л. 1-77+ и отзыв учёного на сборник статей «К 20-летию
Мордовской АССР» (1950 г.) *28. Л. 1-22].
В заключение необходимо отметить, что выявление документов
по истории финно-угорских народностей проводилось в подразделе
«Каталог» раздела «Учёт и каталог» базы данных информационной
системы Архива РАН. В настоящее время в подраздел включены более
200 тысяч или около 30% заголовков дел и документов Архива РАН,
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среди которых большинство составляют личные фонды учёных. Таким
образом, Архив РАН остаётся широким информационным полем для
изучения истории финно-угорских народностей, а представленные
документы позволят расширить источниковедческую базу теме и
могут быть использованы в исследовательских и образовательных
целях.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО
МНОГООБРАЗИЯ ФИННО-УГОРСКОГО МИРА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКОЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ XIX ВЕКА
В статье актуализируется неоценимая роль мира историкоэтнографической журналистики XIX столетия в сохранении духовной
культуры мордовского народа, в развитии и популяризации национальных языков и культур этносов всего финно-угорского мира, даётся
аналитический комментарий некоторым публикационным текстам.
Кроме того, подчёркивается огромное значение в массовизации
историко-этнографических знаний активной деятельности губернских
учёных архивных комиссий городов Поволжья.
Ключевые слова: многообразие, финно-угорский мир, архивный
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The article actualizes an invaluable role in the preservation of spiritual
culture of the Mordovian people in the development and popularization of
national languages and ethnic cultures of the entire Finno-Ugric world of
historical and ethnographic journalism of the XIX century. It gives an
analytical commentary to some publication texts. Furthermore, it is of
great importance in massivization historical and ethnographic knowledge
of the activities of provincial scientific archival commissions of cities of the
Volga region.
Keywords: Diversity, Finno-Ugric world, archival document, source,
historical and ethnographic, journalism, Mordovian people, national
culture.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что сегодня, на
стыке тысячелетий во всём мире наблюдается процесс «возбуждения
этнического самосознания народов, когда этничность становится
важным фактором в общественной жизни» *1+. Особенно заметна
данная тенденция в многонациональной России, где интерес
общества к проблемам этничности актуализируется в современный
период. В настоящее время практически все народы Российской
Федерации вовлечены в глобальную интеграцию этнического
возрождения. Российская журналистика как сегментарная сфера
духовной культуры исторически, с момента своего возникновения,
накопила значительный опыт в разработке этнокультурной проблематики. Исследование широкого диапазона архивных материалов
позволяет сделать вывод о том, что примеры позитивной этнической
журналистики широко представлены в отечественных периодических
изданиях XVIII, особенно XIX столетия. Можно отметить, что к концу
XIX века был накоплен внушительный банк этнографических данных о
народах России *2+. Это обусловлено тем, что данный исторический
период характеризовался активным повышением общественного
интереса к изучению жизни и культуры народов России, в том числе
мордовского – крупнейшего по численности среди финно-угорских
этносов страны.
Именно в середине XIX века, в 1845 году, было создано Русское
географическое общество (РГО), имевшее в своём составе Отделение
этнографии. С 1850 года в России начала осуществляться программа
изучения населения страны; методические материалы по ней
рассылались во все губернские отделения РГО. Членами РГО –
П. И. Мельниковым, В. Н. Майновым, С. К. Кузнецовым – были изданы
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солидные научные и научно-популярные работы по мордве *3+.
Результаты данных изучений, в первую очередь, публиковались в
«Известиях РГО» – периодическом издании общества.
Собственный периодический орган – журнал «Этнографическое
обозрение» – имело также Общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии при Московском университете, основанное в 1864 году. В приоритетные задачи учредителей издания
входили: разработка малоисследованных вопросов этнографии, популяризация результатов исследований среди широких кругов научной
общественности и студенчества. Архивные источники свидетельствуют
о том, что вокруг журнала объединились известные ученые-этнографы – В. Д. Миллер, Д. Н. Анучин, Г. Н. Потанин, Н. Ф. Сумцов,
Н. Н. Харузин и др. Результаты исследования данных учёных в
архивных комплектах «Этнографического обозрения» за 1889-1905 гг.
позволило выявить около полусотни материалов, в которых в той или
иной степени затрагивается мордовская этнокультурная тематика.
На страницах «Этнографического обозрения», в частности, были
опубликованы работы А. Н. Минха «Моляны и обряды мордвы
Саратовской губернии», «Помочи у мордвы Пензенской губернии»,
Н. Н. Харузина «Очерк развития жилища у финнов» *4+; именно в них
зафиксированы важнейшие тезисы, повествующие о культуре и быте
финно-угорского этноса. Широкая тематика публикуемых материалов
в журнале (о верованиях, обычаях и обрядах народов России,
народной словесности, музыке, живописи, народной медицине,
юридическом быте и др.), наличие архивно-библиографического
отдела издания, доступный научно-популярный стиль изложения тем
способствовали тому, что распоряжением министра народного
просвещения «Этнографическое обозрение» было рекомендовано для
приобретения в фундаментальные библиотеки учебных заведений
страны *5+. Наряду с данными текстами обстоятельную статью о
национальной одежде мокшан Краснослободского уезда Пензенской
губернии находим и в «Московских университетских известиях» –
печатном органе Московского университета *6+.
В 1878 г. было основано Общество археологии, истории и
этнографии при Казанском университете. Периодическим органом
общества стали его «Известия», в которых сотрудничали не только
учёные Поволжья, но и крупные исследователи обеих столиц страны.
Редакционный комитет журнала видел свою задачу в том, чтобы
«созвать всех одиноких тружеников науки под одно знамя,
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объединить их в служении общей цели, дать им возможность
приложить свой труд к разработке нетронутого материала и закрепить
для науки каждый, хотя незначительный, но новый факт» *7+.
Корреспондентами «Известий» были местные собиратели-краеведы
(учителя, врачи, священники). Они присылали в журнал записи
фольклорных текстов, сообщения о культуре и быте, музыке,
верованиям мордовского и других поволжских народов *8+. Все
материалы, как правило, достаточно достоверные, способствовали
созданию прочной базы для общих теоретических выводов. Наиболее
крупной работой о мордовском народе, опубликованной в
«Известиях» в 1892-1895 годах был историко-этнографический очерк
«Мордва» профессора Казанского университета, одного из редакторов
журнала И.Н. Смирнова, изданный в 1895 году отдельной книгой *9+.
Активное участие в работе Общества археологии, истории и
этнографии принимал учёный-энциклопедист М. Е. Евсевьев. В
«Известиях» им были опубликованы собранные образцы мордовской
народной словесности, описание одного моляна у мордвы *10+. Из
других публикаций об этнокультуре мордвы, увидевших свет на
страницах «Известий», до сегодняшнего дня не утратила своего
значения статья профессора Казанского университета А. И. Смирнова
«Заметки о мордве и памятниках мордовской старины в Нижегородской губернии», а также публикация С. К. Кузнецова «Сообщение о
мордве-каратаях» *11+. В первой на конкретном материале показан
процесс обрусения мордвы Нижегородской губернии, во второй –
автор оспаривает утверждения некоторых исследователей (И. И. Лепехина, П. И. Кеппена и др.) о существовании наряду с эрзей и мокшей
третьей этнографической группы – каратаев.
Следует отдельно отметить огромную роль периодического
издания «Известия» в сохранении культурного многообразия финноугорского мира, в развитии и популяризации национальных языков и
культур народов финно-угорского мира. Так, по мнению финского
учёного Г. Вихмана, «исследователи научились ценить Казанские
«Известия» как превосходное пособие для своих научных трудов» *12+.
Кроме того, в Чешском археолого-этнографическом журнале «Czesky
Lid» обозначено: «Известия» – «Лучший журнал в России, необходимый для того, кто занимается исследованием Восточной России», в
этом же издании были высоко оценены историко-этнографические
очерки И. Н. Смирнова «Мордва» *13+.
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Мощный толчок в сохранении, развитии и популяризации
национальных языков и культур народов финно-угорского мира
произошёл с созданием в восьмидесятых годах XIX столетия губернских учёных архивных комиссий. Так, в 1884-1886 годах начали работу
архивные комиссии в городах Поволжья – Тамбове, Пензе, Самаре,
Нижнем Новгороде, Саратове и др. Направления их деятельности
разнообразны:
1) архивное (составление исторических архивов);
2) археологическое (раскопки, изучение древностей местного
края);
3) этнографическое (исследование быта, фольклора местных
народов);
4) популяризация знаний по истории, археологии и этнографии
края через периодически издаваемые «Известия», «Труды» и др. *14+.
О масштабах деятельности комиссий можно судить по работе
Тамбовской учёной архивной комиссии, возглавляемой И. И. Дубасовым. За 15 лет (1884-1899 гг.) членами комиссии было издано 43
выпуска «Известий», в которых содержится описание более 6 тысяч
архивных дел, напечатано множество всевозможных поместных
грамот, историко-статистических описаний, статей научно-популярного
характера. Кроме того, был создан исторический музей из разнообразных коллекций, характеризующих культуру местного населения,
организована библиотека и т. д. *15+.
Необходимо отметить и то, что неоценимое значение в
популяризации историко-этнографических знаний имели не только
специализированные издания («Древняя и новая Россия», «Живая
старина», «Живописная Россия», «Исторический вестник», «Русский
архив», «Этнографическое обозрение» и др.), но и литературнообщественные журналы России XIX столетия («Век», «Маяк»,
«Отечественные записки», «Русский вестник», «Родина», «Слово»,
«Современник», «Сын Отечества» и др.), а также газетная периодика.
На их страницах в очерках и заметках сельских учителей, врачей,
священников публиковались материалы о быте и нравах, обычаях и
верованиях мордовского народа. Конечно, сообщаемые сведения не
всегда были точны, поскольку не все авторы владели мордовским
языком, но, тем не менее, подобные материалы играли важную
научно-познавательную роль. Авторы газетных и журнальных публикаций подчёркивали национальное своеобразие менталитета мордвы,
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её материальной и духовной культуры, рассказывали об исторических
личностях.
Подобного рода культурная информация помогает хранить и
развивать в народной памяти этнические достижения, способствует
формированию национально-этнической гордости, самосознания и
достоинства у представителей этноса, а также показывает культурное
многообразие российского общества.
Таким образом, говоря о процессах взаимодействия этнокультур
в контексте журналистики XIX – первых десятилетий XX в., можно
подчеркнуть следующее: сам факт публикации многочисленных
материалов на мордовскую этнокультурную тематику на страницах
российских газет и журналов свидетельствует о тесном взаимодействии этнокультуры мордовского народа и журналистики России.
Интерес русских публицистов-этнографов, литераторов и журналистов
к проблемам этнокультуры мордвы говорит о глубоком взаимопроникновении культур в научном познании эпохи, а представленный
материал демонстрирует диалогизм этнокультуры и журналистики,
что является непременным условием интеграционного развития всех
средств массовой информации в условиях гуманитаризации современного общества.
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МУЗЕЙНЫЙ АРХИВ: РАБОТА С МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ
Статья посвящена аспектам работы музейного архива с подростками и молодёжью, в ней говорится о важности сохранения исторической памяти подрастающего поколения.
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THE MUSEUM ARCHIVE: WORKING WITH YOUNGER GENERATION
I. A. Sedegova, Department Manager, Regional State Budgetary Cultural
Institution “The Komi-Permyatsky Local History Museum named after P.I.
Subbotin-Permyak”, Kudymkar, Perm Krai
This article is about aspects of the Museum Archive work with young
people. It says how important is to save younger generation’s historical
memory.
Keywords: The Komi-Permyatsky Local History Museum named after
P. I. Subbotin-Permyak, archive, legend of mankurt, museum store,
projects, historical memory, research, museum pedagogy.
В романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше
века длится день»), публикация которого произвела фурор в далёком
1980 году, автор приводит легенду, связанную с жуаньжуанами. Это
средневековые кочевники Восточной Азии, отличавшиеся примитивными законами, отсутствием письменности и культуры, постоянной
боевой готовностью и лютой беспощадностью. Именно этот безродный беспощадный варварский народ выдумал изощрённую пытку
для пленных. Для того чтобы превратить пленного в идеального раба,
не помышляющего о восстании и бегстве, «они уничтожали память
раба страшной пыткой – надеванием на голову жертвы шири» *1. C.
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105+. Шири – это куски тяжёлой, плотной выйной части убитого
верблюда. Высыхающая на солнцепёке сыромятная верблюжья шкура
сжималась, причиняя пленнику невыносимую боль. Манкурт – это
человек, потерявший память под воздействием такой пытки, ставший
рабом, марионеткой в руках хозяина. Слово «манкурт» стало
нарицательным. Оно употребляется для обозначения человека,
потерявшего связь со своими корнями, забывшего о своём родстве,
лишённого исторической памяти. Он не помнит наставлений отца и
матери, забывает своё настоящее имя, утрачивает связь с национальной культурой своего племени и теряет свою самобытность.
Особое значение в легенде придаётся тому, что несчастный манкурт,
утративший информацию о своей человеческой сущности, сохранил
память о том, как стрелять из лука, а значит – убивать. И когда
поработители настроили юношу против матери, он уничтожил её
собственными руками. Чтобы читатель лучше представил расчеловечивание манкурта, писатель подбирает такие выражения, как
«чучело прежнего человека», «раб», «бессловесная тварь» [1. C. 106].
Писатель-провидец хотел древней притчей напомнить всем нам:
историческая память – основа человеческой души, прививка от
безнравственности и аморализма. Произведение Ч. Айтматова и
сегодня звучит трагически актуально. Легенда о манкурте прорастает
корнями в современное общество: беспамятные люди встречаются и
сегодня.
Будущее страны связано с молодёжью, молодые люди должны
знать героическую историю своей страны, своей малой родины, чтобы
не стать Иванами, не помнящими родства. Это особенно актуально в
связи с современной политической обстановкой в мире, ведь борьба
за историческую память никогда ещё не велась столь скрупулёзно, как
сегодня.
Большая армия школьников и студентов составляет более половины музейной аудитории. Прежде всего, об их развитии, воспитании
думают музейные сотрудники, составляя планы и программы. Кто
может достучаться до душ молодых людей? Кто сегодня воспитывает
подростков? Семья, скажете вы, школа… В семье родителям часто не
хватает времени на простое общение с ребёнком, а современная
школа становится всё более формализованной, зацикленной на
отчётности, приоритет один – сдача экзаменов, показатели школы.
Дети, не секрет, школу не любят. «Умение решать тесты и писать
контрольные работы – навык весьма сомнительный. В результате из
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школы выходят профессионалы в области расстановки крестиков в
клеточки, совершенно себе не представляющие, кто такой Гумилёв
или когда началась Великая Отечественная», – пишет в своём блоге
одиннадцатиклассник Иван Ветошкин *2+.
На современных подростков обвалом идёт такой мощный поток
информации, что им очень трудно ориентироваться в этом бушующем
море. Кто поставит маячки, кто поможет расставить приоритеты?
Думаю, музею это под силу, ведь он является оплотом традиционной
культуры, формирует чёткую картину мира, чувство причастности и
уважения к прошлому. Музей хранит источники подлинного знания,
поэтому располагает к размышлениям, раздумьям, расширению
сознания и мировоззрения. Музей может укрепить чувство патриотизма молодого человека, ведь оно является основой личностной
системы человека, может помочь подростку узнать факты,
проверенные временем, вызывающие гордость за свой край, свою
малую родину, земляков.
В нашем музее есть архив, в котором насчитывается более 40000
единиц хранения. Это бесценные материалы по лесной, сельскохозяйственной и местной промышленности, здравоохранению, народному
образованию, истории комсомола, установлению Советской власти,
Гражданской и Великой Отечественной войнам, учёным, писателям,
художникам и т.д. Архив располагает редкими фотографиями, связанными с историей края, людьми, которые вершили её.
Как архивный материал нашего музея участвует в сохранении
исторической памяти подрастающего поколения?
Прежде всего, архивные материалы востребованы школьниками
и студентами для написания всевозможных рефератов, научноисследовательских работ, курсовых, дипломных. В последнее время
спросом пользовались материалы по Первой мировой и Гражданской
войнам, Кувинскому заводу и крепостной интеллигенции, истории
Кудымкара и его улицам; истории льноводства в Кудымкарском
районе; о знаменитых земляках – композиторе А. И. Клещине, писателе А. Д. Баяндине, географе, историке-краеведе и выдающемся
общественном деятеле И. Я. Кривощёкове, легендарном разведчике,
Герое Советского Союза Н. И. Кузнецове. Всегда радуешься, когда
юные посетители архива удивлены, поражены, когда их «цепляет»
какой-то исторический факт, когда видишь их неподдельный интерес,
горящие глаза, когда понимаешь, что кто-то сделал открытие для себя,
пусть маленькое, но значимое для роста личности. Особенно приятно,
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когда экземпляр своей исследовательской работы молодые люди
приносят в архив музея. Одни из последних подобных работ – «Герои
забытой войны» Мартиной Анны, ученицы десятого класса МОБУ
«Гимназия № 3», и «Как мой прадедушка прошёл две-три войны?»
Рискова Виктора, ученика второго класса МБОУ «СОШ № 1 имени
Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова».
Юным исследователям всегда особенно рады в архиве. В 2017
году второклассник Гордеев Михаил, учащийся детского объединения
изостудии «Колорит» МАУ ДО «Детско-юношеского центра «Радуга»,
под руководством своего преподавателя Бразгиной Елены
Николаевны работал над темой «Кудымкар деревянный». Целью
исследования было узнать, как выглядел город Кудымкар 80 лет
назад, и выполнить панно с его изображением. Михаил принял
участие в XXVII городском конкурсе исследовательских работ
обучающихся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Кудымкара и получил диплом первой
степени в номинации «Юный исследователь». По его словам,
фотографии старого Кудымкара из музейного архива очень помогли
ему в исследовательской работе и создании панно.
Наш музей активно привлекает подростков и молодёжь для
участия в различных проектах, и их участие предполагает работу с
источниками в архиве. В 2015 году, в год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, музеем был успешно осуществлён проект «Я
вернусь…» Участники проекта – старшеклассники и студенты –
получили бесценный опыт работы с архивными материалами. Во
время занятий и самостоятельных исследований школьники и студенты работали с письмами, воспоминаниями, дневниковыми записями,
фотографиями участников войны, периодикой; на заключительном
этапе они написали творческие работы-размышления, адресованные
солдатам Победы. В них проявились их личная заинтересованность
темой войны, неравнодушие к истории своей страны и правильно
расставленные акценты в осмыслении уроков Победы. Одноимённая
выставка стала своеобразным «романом о войне», живым диалогом
поколений. Необычно было, что рядом с музейными реликвиями
экспонировались молодёжные работы о войне как свидетельство
неразрывной связи времён. Новая уникальная коллекция творческих
работ молодого поколения – это важный документ истории, который с
годами приобретёт ещё большую значимость. Работу выставки
сопровождала образовательная программа «Душа солдата в письмах
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дышит…», адресованная подросткам и студентам. Для дошкольников
проводилось занятие «Солдатский треугольник», во время которого
дети в доступной форме знакомились с подлинными историческими
документами и учились складывать «оригами войны» *3+.
Главной целью проекта 2017 года «И сердце хочет вселенски
биться…», который представлял собой образовательную программу,
было пробудить интерес молодёжи к творчеству П. И. СубботинаПермяка, нашего талантливого земляка, художника-авангардиста,
профессора живописи. Мы хотели, чтобы, в частности, через
подлинные документы и фотографии из личного фонда человека, чьим
именем назван наш музей, ребята прикоснулись к многогранной
личности Субботина-Пермяка, переосмыслили его творческое наследие и создали что-то своё. И этот проект получил достойное
завершение: участники проекта создали художественные работы,
ставшие уникальными экспонатами одноимённой передвижной
выставки. Мы рады, что для многих участников проекта Пётр Иванович
Субботин-Пермяк стал культовой фигурой, источником вдохновения.
Подлинные архивные материалы помогли оживить его для них,
почувствовать биение его горячего сердца.
В 2018 году в музее родился новый проект, предполагающий
работу с подростками, – «МуZарт» («Музейная артель»). Идея его – во
время летних каникул объединить небольшую группу подростков в
своеобразную артель для того, чтобы показать им работу музея
«изнутри». Целью проекта является профессиональная ориентация
подростков и занятость в каникулярное время на основе
исследовательской и творческой деятельности в области музейного
дела. Молодым людям представится возможность получить знания,
умения, профессиональные навыки в области музейного дела.
Появится новая виртуальная выставка, созданная самими участниками
проекта на основе музейных коллекций. Ребята сами будут
разрабатывать выставку, подбирать экспонаты, составлять сопровождающие тексты и экскурсии, организовывать мероприятия по
привлечению посетителей. Проект по созданию молодёжной
музейной артели – это освоение новой формы работы музея с подростками. В перспективе – создание постоянной группы подготовленных волонтёров для работы на различных акциях, мероприятиях,
выставках.
Выездные лекции и беседы музейных сотрудников всегда
основаны на фотодокументальном материале архива. В учебных
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заведениях города и округа пользуются спросом такие лекции, как
«Письма из прошлого: забытое искусство», «История одного
художника. И. И. Крохалев», «Жизнь в искусстве П. И. СубботинаПермяка», «Кудымкар – город Кудым-Оша». Для десятиклассников
городских школ проводится экскурсия «Кладовая музея», во время
которой старшеклассники получают представление о том, что и как
хранится в музейных фондах. Несомненно, они заглядывают и в архив,
чтобы знать, где они смогут найти бесценный материал для написания
исследовательских работ, ведь важнейшей характеристикой любого
исследования является источниковая база.
В последнее время растёт интерес молодых людей к составлению
своей родословной, генеалогического древа. И здесь большим
помощником является музейный архив. Мотивированные лучшими
учителями или родителями, молодые люди ищут материалы о
предках, знаменитых и обычных, – людях, которые вершили историю
края. Материалы нашего музея об участниках войны, тружениках тыла,
жителях сёл и деревень помогают найти их родовые корни.
В ноябре 2017 года в Перми и Кудымкаре проходила международная научно-практическая конференция «От карты прошлого к
карте будущего». В один из дней в Коми-Пермяцком этнокультурном
центре прошёл геоквест «В поисках наследия Ивана Кривощёкова»
для школьников. Победителями его стали одиннадцатиклассники из
МБОУ «СОШ № 2», которые до этого приходили со своей учительницей географии в архив музея и поработали с материалами из
личного фонда выдающегося краеведа и этнографа И. Я. Кривощёкова,
узнали о нём как о картографе и общественном деятеле. Это помогло
им увереннее обойти своих соперников и стать победителями
геоквеста. Ребята признавались впоследствии, что работа в архиве с
картами И. Я. Кривощёкова очень помогла им при выполнении
заданий.
В заключение хочется сказать, что музей (и его составляющая
архив) обладает большим образовательным потенциалом, однако, к
сожалению, музейная педагогика пока мало вписывается в систему
образования. Музейные ресурсы – один из инструментов образовательной реформы во всём мире. Общеизвестно, что школьники не
должны получать готовых знаний, а должны научиться добывать
информацию с помощью поисковых, исследовательских, проектных
заданий, использовать разные источники информации, чтобы уметь
анализировать, систематизировать, аргументировать, сравнивать
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разные версии и оценки. Нам, музейным работникам, нужно
постоянно учиться находить контакт с «цифровым поколением»,
учитывая особенности его мышления, помогая ему ощутить
сопричастность к былому. Истории жизни замечательных людей,
уникальные документы, старые фотографии, письма – неиссякаемые
источники для бесед и занятий с подростками.
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ИНЖЕНЕР А. И. СНЕГИН В ИСТОРИИ РОСАТОМА
В статье освещается жизненный путь учёного-инженера, выходца
из г. Кудымкара Снегина (Ванькова) А. И., всю свою сознательную
жизнь посвятившего атомной отрасли: эксплуатации и совершенствованию техники и технологии получения ядерного топлива для
атомных реакторов и изделий большой разрушительной силы. При
этом необходимо было до минимума ограничить контакты людей с
исходным материалом. В его КБ удалось создать уникальную
центрифугу для регенерации отработанного ядерного топлива(ОЯТ)
в исходный материал: уран, плутоний и их изотопы. Такое изделие в
России создано впервые, оно открывает возможности для создания
нового класса специальных машин, которые найдут применение не
только в системе Росатома, но и в других отраслях промышленности.
Ключевые слова: «Свердниихиммаш», Снегин А. И., ядерное
топливо, ОЯТ, ядерный реактор, энергоблоки, «закрытые» города,
центрифуга.

ENGINEER A. I. SNEGIN IN THE HISTORY OF ROSATOM
E. A. Snegin, Head of the Department of Biology, Belgorod State University,
Professor, Belgorod
A. E. Konshin, Senior Researcher of the Komi Institute of Improvement of
Professional Skill of Workers of Education, Doctor of Historical Sciences,
Professor, Kudumkar, Perm Krai
The article highlights the life path of the scientist-engineer, a native of
Kudymkar - Snegin A. I. (Vankov), who devoted his adult life to the nuclear

151

industry: the operation and improvement of technology and production of
nuclear fuel for nuclear reactors and products of great destructive power.
Thus it was necessary to limit contacts of people with initial material to a
minimum. In its Bureau it was possible to create a unique centrifuge for
the regeneration of spent nuclear fuel (SNF) in the source material:
uranium, plutonium and their isotopes. This product is created in Russia for
the first time and opens the possibility to create a new class special
machines that will be used not only in the Rosatom system but also in
other industries.
Keywords: "Sverdniikhimmash", Snegin A.I., nuclear fuel, spent
nuclear fuel, a nuclear reactor generating units, "closed" cities, centrifuge.
Анатолий Снегин (Ваньков),
родился 20 сентября 1945 года в
Кудымкаре. Учился в школе №2, в
1969 г. окончил Уральский лесотехнический институт (УЛТИ) по специиальности «Машины и аппараты
химических производств». Всю свою
жизнь посвятил любимому делу –
разработке техники для атомной
отрасли. В настоящее время проживает в г. Екатеринбурге, 48 лет
работает в Свердловском научноисследовательском институте химического машиностроения (Сведниихиммаш) Министерства среднего
машиностроения – теперь Росатом.
Его кредо: использование и совершенствование центробежных
машин (центрифуг) в атомной и химической промышленности.
Центрифуги применяются практически во всех отраслях
промышленности, в том числе и в быту (стиральные машины). Не
исключением является атомная промышленность, где центрифуги
применяются на многих переделах работ, в том числе в производстве
и регенерации (превращение использованного сырья в исходные для
повторного использования) ядерного топлива. Это сложнейший
технологический процесс, в котором участвовали и участвуют
практически все регионы бывшего СССР от Таллина до Владивостока,
от Североморска до Душанбе (ныне это сотни хорошо охраняемых
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предприятий, разбросанных по бескрайним просторам России). Это
были «закрытые» города, секретные объекты. Лишь облечённые
доверием люди знали, что скрывается под обозначениями «Москва300», Арзамас-16», «Томск-7», «Челябинск-40», «Свердловск- 44» и др.
Они, как правило, были исключены из учётных списков и не
обозначались на географических картах. Теперь мы знаем, что с 1992 г.
они стали ЗАТО – города Северск, Обнинск, Озёрск, Новоуральск,
Лесной и т.д. У «Росатома» таких городов 10 *1, с.41+. В обязанности
А. Снегина входило не только создание новой центробежной техники,
но и её внедрение в различные переделы атомной отрасли, авторский
надзор за эксплуатацией своих разработок, соблюдением и
совершенствованием технологии производства ядерного топлива для
атомных реакторов прежде всего на объектах Росатома.
Работая начальником конструкторского бюро (КБ), он старался
совершенствовать технику и технологию переработки ядерного
топлива, стремясь до максимума ограничить присутствие людей. До
последних лет использовались и используются малоэффективные,
малопроизводительные фильтры для разделения жидких неоднородных систем, содержащих высокодисперсную твёрдую фазу. С
бурным развитием техники, с расширением научных знаний в области
динамики в последние десятилетия стали применятся центрифуги.
При регенерации стоило больших трудов, чтобы получить качественный конечный продукт – чистейший азотнокислый раствор урана,
плутония и их изотопов. Это основные составляющие компоненты
ядерного топлива.
Известно около 200 минералов с содержанием урана, из них
только 12 имеют промышленное значение. Изотопный состав
природного урана: уран-234, уран-235 и уран-238. Из урана получают
плутоний-239 – это второй структурный компонент, применяемый в
ядерных реакторах. В природе плутония нет. Его получают искусственно в атомных реакторах из урана в ходе ядерной реакции.
Плутоний нужен в качестве начинки реакторного топлива в ядерной
энергетике и при изготовлении ядерных боезарядов. Известны 15
изотопов плутония, и все они радиоактивны. Плутоний-239
используется в реакторах и ядерном оружии для поддержания цепной
реакции *2. С.14+.
Уран и плутоний радиоактивны, а последний ещё и ядовит.
Попадая в организм человека, действуют на все органы – это общеклеточный яд. Разрушается иммунная и нервная системы. Лечение
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помогает редко, поэтому одна из задач новых разработок – это переработка ядерного топлива максимально безопасным способом *3. С.
141].
Стремительное развитие атомной промышленности потребовало
решения многих сложнейших задач, одной из которых является
регенерация (восстановление и дальнейшее использование)
облученного ядерного топлива (ОЯТ). Отработавшие твэлы (стержни)
вынимаются из атомных реакторов подводных и надводных кораблей,
атомных электростанций и т.д., выдерживаются в бассейнах и затем
перерабатываются с целью извлечения актиноидов (остатков радиоактивных элементов), которые ещё раз используются в производстве
ядерного топлива для военных и мирных целей. ОЯТ растворяют в
азотной кислоте, при этом уран, плутоний, нептуний и их изотопы
переходят в раствор, а нерастворимые взвеси (соединения металлов
платиновой группы – серебро, технеций, углерод, кремний и др.)
являются ненужными примесями. Их необходимо удалять.
Очищенный раствор поступает на многоступенчатую экстракцию
(извлечение веществ из жидких смесей), где производится разделение
актиноидов *4. С. 91+.
В настоящее время Анатолий Иванович со своими коллегами в
конструкторском бюро работает над созданием техники нового
поколения – высокоскоростных центробежных машин, которые будут
очищать высококонцентрированный азотнокислый раствор, содержащий актиноиды в растворённом виде, от нерастворимых взвесей,
крупность которых намного меньше одного микрона. Для этого надо,
чтобы центрифуга имела фактор разделения (об/мин) более 10000.
Что это? На бытовом уровне: если космонавты при взлёте и посадке
испытывают нагрузки 10 g, то в роторе такой центрифуги нагрузки в
тысячи раз больше. При этом необходимо учитывать вибрацию и
«уважать» гидродинамику потоков жидкости в роторе. В настоящее
время эта машина прошла лабораторные испытания и передана на
одно из предприятий отрасли на ресурсные испытания.
Такая центрифуга в России была создана впервые. Она открывает
новые технологии в области разделения жидких неоднородных
систем, содержащих высокодисперсную твёрдую фазу, открывает
новый класс специальных машин, которые найдут широкое
применение в атомной и в других отраслях промышленности. Впервые
в системе Росатома создана высокопроизводительная и экологичная
система производства ядерного топлива для реакторов, всех видов
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ракет и взрывных устройств большой разрушительной силы. Конструкторское бюро Снегина включено в состав содружества для
создания нового вида топлива – нитридных порошков с последующим
изготовлением из него новейшего смешанного нитридного –
ураноплутониевого топлива (СНУП-топлива), которое планируется
использовать в опытной реакторной установке новейшего поколения
«Брест-300» *5. С. 1+.
Открытие технологии получения большого количества качественного ядерного топлива обозначило новую эру изготовления
реакторов нового поколения. На Подольском заводе «ЗИОМАР»
изготовлена реакторная установка «Ритм 200» для строящегося на
Балтийском заводе самого мощного ледокола «Арктика» проекта
22220» *5. С. 5+. Заказы на изготовление обогатительных установок и
центробежных машин Снегина получены из Китая для Тяньваньской
АЭС, Турции для АЭС «Аккуя» и для Белорусской АЭС. Достигнута
договорённость на поставку реакторов и машин по производству
топлива для строящейся АЭС в Иордании. Горизонты использования
атомной энергии стремительно расширяются. В настоящее время
«Росатом» сооружает 8 энергоблоков в России и 34 энергоблока за
рубежом. АЭС в нашей стране уже вырабатывают около 20%
электроэнергии, и за ними будущее *6. С. 46+.
До этого Анатолий Иванович курировал обогатительные
установки практически на всех объектах «Средмаша», в т.ч. на АЭС
Советского Союза, а теперь только в России. Однако недавно пришлось побывать на Украине в г. Луганске, где идут боевые действия, а
АЭС продолжает функционировать. И хотя вокруг неё созданы
несколько линий защиты, опасность разрушения продолжает
существовать. Командировка обеспечивалась по всем канонам
военной операции. Можно только предположить, как ему удавалось
преодолевать пограничные и военные барьеры украинских силовиков.
Страницы биографии.
Анатолий Иванович Снегин родился и с 10 лет рос в Кудымкаре в
рабочей семье. Мать, Анна Тимофеевна, родившаяся в д. Вотяково
(ныне Камашор) Мижуевского с/совета, с началом войны была
мобилизована на военный завод в г. Соликамск и более десяти лет
работала на линии производства реактивных снарядов для «Катюш».
Может быть, отсюда появилась тяга к ракетам? Толя был
единственным сыном и рос самостоятельным, целеустремлённым,
настойчивым парнем. В школе №2 его любимым учителем был
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Ю. А. Штрасгейм. Именно он привил мальчику уважение к точным
наукам. В старших классах в школе Анатолий уже вёл кружки, читал
лекции по астрономии, давал уроки по черчению и рисованию. В
школьные годы самостоятельно смастерил и запустил 17 ракет,
конечно, не все удачно.
После окончания средней школы были два желания – быть
астрономом или ракетостроителем. Второе желание побороло, решил
поступить в Пермский политехнический институт на машиностроительный факультет (специальность «Летательные аппараты»), но не
прошёл по конкурсу. Было очень обидно. Обладая объёмным
мышлением, он в течение года вёл уроки черчения, рисования,
астрономии в школах г. Кудымкара. Получалось неплохо, но он упорно
шёл к поставленной цели. Нужны были новые знания. На следующий
год поступил в Уральский политехнический институт в г. Свердловске.
По причине бытовой неустроенности перешёл в Уральский
лесотехнический (УЛТИ). После окончания первого курса захотел
перевестись в Пермский политехнический на специальность
«Летательные аппараты», но снова неудачно, из-за разницы в объёме
прослушанных часов в профильных предметах (по физике был
недобор, а по химии был перебор). Пришлось вернуться обратно в
Свердловск и продолжить учёбу в институте. Тяга к научной работе
привела его со второго курса в научно-исследовательский сектор, где
он работал в области «Вибрация в промышленности». Дополнительно
к стипендии в 35 рублей получал заработную плату 50 рублей. За годы
учёбы собрал материал для дипломного проекта и в 1969 году
успешно защитил его. Получив квалификацию инженера по
специальности «Машины и аппараты химических производств», а на
военной кафедре в институте – воинское звание «лейтенант» и вторую
специальность «Радиохимик», встал перед выбором: остаться в
г. Свердловске (остаться в науке), или ехать по распределению в
Пермь на химический комбинат, где ему предложили комнату. К этому
времени он уже создал семью. Женился на студентке УПИ Нине
Алексеевне. Ждали первенца.
Тяга к науке взяла верх. Получив открепление на химкомбинате,
вернулся обратно в Свердловск и устроился в НИИ в лабораторию,
которая занималась проблемами центробежного разделения жидких
неоднородных систем. Работа пришлась по душе, тем более, имелись
наработки в дипломном проекте. В 1971 году поступил в аспирантуру
НИИ и ему закрепили тему «Демфирование (гашение вибрации)
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быстро вращающихся систем». Но после четырёх лет кропотливого
труда тему закрыли – сменилось научное направление, поменялась
технология, возникли проблемы с внедрением. После небольшого
перерыва, будучи уже старшим инженером, ему закрепили новую
прикладную диссертационную тему «Гидродинамика потоков
жидкости в центробежном поле». Окончил аспирантуру. Получил
учёное звание доцента. В начале девяностых годов ему предложили
возглавить КБ по разработке центробежного оборудования для
разделения жидких неоднородных систем, переработки высококонцентрированного ОЯТ *7. С. 20+.
За годы работы в Росатоме Анатолий Иванович зарегистрировал
десятки патентов, авторских свидетельств, имеет дипломы и
опубликовал несколько десятков научных статей. Много раз получал
благодарности и премии. В 1999 году ему присвоили почётное звание
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» *8+.
Всю свою жизнь Анатолий Иванович увлекался горнолыжным и
водным туризмом. В команде покорял вершины Северного и
Приполярного Урала. На байдарках сплавлялся по горным рекам
Урала и Сибири. Редко такие путешествия обходилось без травм и
переломов, но это не останавливало любителя острых ощущений и
выброса адреналина. Видеть, как солнце ходит по кругу за Полярным
кругом, многого стоит…
Скоро Анатолию Ивановичу исполнится 73 года, но он бодр и
весел, востребован на любимой работе и по-прежнему в строю,
работая в родном НИИ. Несмотря на почтенный возраст, часто
вылетает в командировки для консультаций на объектах. Заменить его
пока некем. О нём говорят: это «золотой» фонд атомной отрасли.
«Почему создание высокоскоростных центрифуг досталось мне? –
размышляет Анатолий Иванович. – Все 48 лет мне пришлось работать
в радиохимии, создавая центробежное оборудование для атомной
отрасли. Это большая удача заниматься всю активную жизнь
любимым делом – в моём случае созданием центрифуг. Все годы жил
сложной, но интересной творческой жизнью. Было много непонятного, необъяснимого, всё было впервые. Природа неохотно делилась
своими тайнами, тем более в атомной отрасли. Были взлёты и
падения, были ошибки и разочарования, но всегда было интересно и
востребовано. Государство щедро финансировало это направление
отрасли, ибо от этого во многом зависела стратегическая безопасность
страны».
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А как же мечта юности – ракеты? Жаль. Но творческая работа,
бурный быт постепенно загнали мечту на дальние горизонты
сознания, сохранив её в образе «голубой» мечты. Специальные
радиохимические центрифуги по уровню сложности соизмеримы с
ракетами. По производственной необходимости ему пришлось много
времени провести на ракетных и авиационных заводах России и
Украины. Работал с выпускниками Пермского политехнического
института – они значительно более компетентны в сравнении с
выпускниками других ВУЗов страны. Есть с чем сравнить…
За 49 лет совместной жизни они с женой, Ниной Алексеевной,
воспитали троих сыновей: Эдуард – доктор биологических наук по
специальности микробиолог-генетик, работает деканом и заведует
кафедрой в Белгородском госуниверситете; Денис – 1973 года рождения, работает директором машиностроительного предприятия, в
армии прошёл Германию и Таджикистан (пограничник). Был ранен.
Младший, Андрей, 1983 года рождения, был Ленинским стипендиатом, лауреатом Ельцинских премий и с отличием закончил УПИ.
Теперь работает теплоэнергетиком в мэрии Екатеринбурга *7. С. 21+.
Три внука и три внучки – это бесценно. Может быть, они претворят в
жизнь неосуществлённую «голубую» мечту своего деда.
P. S.: Снегиным Анатолием Ивановичем он стал в 1992 году, когда
возглавил КБ и стал курировать ядерные точки Советского Союза.
«Сейчас, – говорит Анатолий Иванович, – времена изменились, и
возвращать свою настоящую фамилию – Ваньков – уже нет смысла.
Моих родителей уже нет в живых, а те, кто меня помнят, знают меня
как Снегина».
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РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ИЗУЧЕНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ПРИМЕРЕ
МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ МАУ «ЭКОЦЕНТР»
Данная статья посвящена изучению, анализу орнамента на исторических источниках. Даётся научное описание источника и предоставляется общий вид орнамента. Выявлены взаимосвязи с другими народами.
Ключевые слова: краеведческий музей, орнамент, традиции,
зимняя одежда.

THE ROLE OF THE MUSEUM IN THE STUDY AND POPULARIZATION OF
CULTURE OF THE PEOPLES OF THE NORTH OF WESTERN SIBERIA
ON THE EXAMPLE OF MUSEUM OBJECTS
E. R. Shamsiyeva, Specialist in ccounting of Museum objects of the
Regional Historical, Cultural and Environmental Center, Megion, KhantyMansi Autonomous Okrug-Ugra
This article is devoted to the study and analysis of the ornament on
historical sources. The scientific description of the source is given and the
general view of the ornament is provided. Interrelations with other people
are revealed.
Keywords: Museum of local lore, ornament, tradition, winter clothes.
В настоящее время краеведческий музей является носителем
этнической памяти. За более чем 25-летнюю историю существования в
музее был собран уникальный материал, насчитывающий более 500
предметов этнографии. Особое место в коллекции занимает собрание
декоративно-прикладного искусства народов Севера Западной
Сибири.
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Комплектование коллекций по этим народам было начато с
первых лет существования краеведческого отдела мегионского
«Экоцентра». Самая первая коллекция по «Культуре и быту коренных
народов Западной Сибири» поступила в 1988 г., когда в фонды поступили уникальные экспонаты, которые и сегодня являются украшением
этнографического собрания МАУ «Экоцентра». Комплектование
музейного собрания было продолжено в 1990-е гг. Коллекция
пополнялась орнаментированным творчеством территориальных общностей хантов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югра: это жители бассейна рек Тромъеган, Катухта, КолекЁган и Агана.
Сегодня повсеместно наблюдается интерес к ценностям национальных культур, их истокам и традициям. Изучение достоверных
источников позволяет составить этнический портрет народа. Одна из
задач специалистов краеведческого музея – донести до посетителя
этническую сущность народного одеяния. В настоящее время национальная одежда, богато украшенная орнаментом, считается праздничной. Эти предметы привлекают внимание посетителей – представителей других национальностей.
В настоящее время орнаментированные предметы являются
историческим источником. Несмотря на обилие орнаментированного
материала, ещё в XX веке не были известны приёмы изучения
орнамента, методика недостаточно разработана *1+. Сегодня исследователями накоплен значительный материал по описанию орнаментированных предметов в Западной Сибири, в трудах попутно освещены методы описания орнамента.
Декоративное оформление выполняют на хантыйских и мансийских сумочках для швейных принадлежностей, шубах из тёмного и
светлого меха, обуви и бересте. В этих предметах быта, которые
создавались, в основном, женщинами, закодированы глубинные
мысли истории народов ханты и манси, их мифология, природа,
особенности культа. Здесь, как и у других народов, отражены
представления о закономерностях организации мира. Как выяснилось
в орнаментах «спрятаны» множественные анималистические мотивы:
голова медведя, ветвь берёзы, локоть соболя, рога оленя или лося,
уши зайца, лягушка. Причём, мастера изображали на предметах тех
животных, которые относились к их личному роду *4. С. 75+.
Украшение восточно-хантыйской одежды отличают в целом
скромность и сдержанность. Орнаментальные мотивы в бисерных

161

полосах характеризуются либо непрерывным бордюром сложного
строения, либо прерывистым бордюром из геометрических фигур:
ромб, треугольник, угол, крест, зигзаг. Узоры из меха встречаются на
женской зимней одежде. Изделие украшается орнаментированными
полосами из меха, которые изготавливаются заранее, и при шитье
изделия вшиваются в него. Более широкие полосы вшиваются горизонтально между станом и надставкой вдоль пол. Короткие полосы
отходят вверх от опушки впереди по одной с каждой стороны и по 4–6
полос сзади. Далее мозаичные полосы вшиваются в низ рукава, отходят от его устья вверх, иногда полосы вшиваются в плечевой шов *7. С.
125].
Сах являлся одним из преобладающих видов зимней одежды
женщин из оленьих шкур (Рис. 1, 2, 3). Шубу изготавливали двухсторонней. Прямые сходящиеся, но не запахивающиеся полы соединялись ровдужными завязками. Прямые рукава сужались к обшлагу.
Вокруг ворота пришивалась опушка из оленьего меха. Особенностью
этих шуб был различный покрой внутренней части и наружной. Первая
отличалась простотой покроя, отсутствием застёжек и украшений,
наличием пришитых рукавиц. Наружная часть состояла из полок и
спинки, ластовиц и опушки на подоле. Вдоль полок и по подолу
нашивались полосы яркого сукна в швы, на обшлагах и плечах,
вшивали узкие кантики или зубчатые полоски цветного сукна.
Своеобразным украшением являются полосы размером до 30 см. и
шириной около 10 см., окантованные сукном другого цвета. Их
пришивали на плечах таким образом, что раздвоенный конец
свободно свисал с плеч. Украшением служило и комбинирование
светлого и тёмного меха шубы. Иногда шубы украшали орнаментированными полосами, выполненными техникой меховой мозаики и
вшитыми между станом и опушкой *2. С. 84+.
Рис. 1 Сах детский. Год поступления 1991 г. Приобретён у Айваседы
(Вэллы) Юрия Кылевича
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Сах является верхней плечевой одеждой обских угров. У восточных хантов сах шьют из оленьего меха, шкурок зайца, белки,
птичьих шкурок, сукна, ткани. Название материала нередко включается в название саха. Например, манс. – нуйсахи, хант. – нуйсах: суконный сах. Сах восточных ханты отличался тем, что его правая пола
запахивалась на левую сторону, он обязательно подпоясывался. У
остальных групп обских угров полы саха соединялись встык. Различный материал использовали для украшения саха, разнообразными
были виды отделки: меховая мозаика, аппликация из ткани, плетение
из разноцветного бисера, вышивка шерстяными нитками (холщовые
экземпляры одежды).
Сах у обских угров был преимущественно женской одеждой, а у
восточных хантов – ещё и мужской. В далёком прошлом распашную
одежду носили мужчины и других групп, но в XX в. она сохранялась
только в качестве спальной и погребальной. На протяжении XX в.
традиционный сах постепенно вытеснялся покупной одеждой. В конце
века он сохранился только в отдалённых районах, где его носят
постоянно, в других местах сах бытует как праздничная одежда.
Музейные предметы (Рис. 2, 3) являются праздничной зимней
одеждой восточных хантов. Были привезены во время экспедиции в
1993 году, приобретены у Сопочиной Зои Алексеевны, проживающей
на бассейне реки Катухта Ханты-Мансийского округа – Югра.
Из описания музейного предмета фондов МАУ «Экоцентр»
следует: «сах меховой представляет собой прямую распашную (с разрезом спереди) одежду, сшитую из кусков тёмного и светлого
оленьего меха и украшенную орнаментированными полосами.
Изделие состоит из прямоугольной спинки, двух прямоугольных
полочек, рукавов. Рукава с ластовицами, сужаются к концам. На плечах
имеются клинья – вставки из тёмного меха, окантованные спереди
суконными ленточками жёлтого, зелёного, красного и синего цветов.
Короткие концы ленточек свободно свисают на рукава, которые
украшены продольными орнаментированными полосами с
бордюрами из разноцветного сукна, расшитыми белым бисером.
Обшлага рукавов состоят из нескольких полосок меха: по краю – узкая
белая, затем широкая тёмная, затем снова узкая белая. Над ними
зелёная суконная лента с жёлтой зубчатой полосой, над ней – жёлтая
лента с красной зубчатой полоской и нашитыми на зубчики бусинами
белого бисера. Сверху – широкая орнаментированная мозаичная

163

полоса. Выше – зелёная суконная ленточка с наложенной поверх неё
зубчатой жёлтой полоской, украшенной белым бисером.
Спинка изделия украшена шестью продольными орнаментированными полосами, выполненными в технике меховой
мозаики и расположенными по краям спинки – по три с каждой
стороны. Полосы обрамлены бордюром, выполненным из цветного
сукна: справа синяя зубчатая полоска поверх бордовой ленты, которая
служит фоном; слева – зубчики из бордовой ткани на жёлтой полоске.
На каждом зубчике нашита бусинка белого бисера. Сверху над каждой
продольной полосой нашиты короткие поперечные нашивки из синего
сукна, украшенные поверх зубчатой полоской: две крайние – бордовой, центральные – жёлтой.
Вместо воротника (он отрезан) – широкая полоса из тёмного
меха, расширяющаяся книзу и выполняющая роль широкой надставки
по краю полок и подолу. Между надставкой и подолом с обеих сторон
вставлены клинья из светлого меха. От плеча край воротника отделан
бордовым сукном и полосками белого меха. Правая пола саха
запахивается на левую сторону и соединяется с ней с помощью шести
ровдужных завязок.
Полочки изделия украшены двумя орнаментированными
полосами, выполненными также в технике меховой мозаики и обрамлёнными бордюром из суконной аппликации, украшенной белым
бисером.
Нижняя часть полок и спинки декорированы поперечными орнаментированными и аппликативными полосами. Верхняя часть узора
состоит из синей и бордовой суконных ленточек, поверх которых
нашиты жёлтая и зелёная зубчатые полоски, украшенные бусинками
белого бисера. Верхняя (синяя) декоративная ленточка примыкает к
орнаментированным полосам изделия, а её концы упираются в
бордюр крайних полос полочек, образуя с ними прямой угол, что в
целом придаёт законченность общему декору всего изделия. К
нижней части бордовой ленточки пришита орнаментированная
мозаичная полоска. Снизу полоса украшена аппликацией в виде
ленточки из жёлтого сукна, поверх которой нашита красная зубчатая
полоска с бусинами белого бисера. Ниже пришита ещё одна орнаментированная меховой мозаикой широкая полоса. Завершают узор две
узкие суконные ленты: зелёная с жёлтой зубчатой полоской и красная
с синей зубчатой полоской. На каждый зубчик нашита бусина белого
бисера. Орнамент всех мозаичных полос изделия выполнен из
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кусочков тёмного и светлого меха. Рисунок орнамента – взаимопроникающий. В его основе – мотивы, образованные уголком,
«берёзовой ветвью», элементами узоров «заячьи уши». В швах
проложены тонкие полоски зелёного, жёлтого и красного сукна – как
украшение. Низ (подол) всего изделия выполнен из больших кусков
тёмного меха, образующих полосу, расширенную в двух местах (по
бокам) светлыми меховыми клиньями.

Рис. 2 Сах. Год поступления в фонды 1993 г. Приобретён у Сопочиной
Зои Алексеевны

Рис. 3 Сах манси. Год поступления 1993 г. Приобретён у Вынгилевой
Домны Гавриловны

Расположение орнамента зависит от традиций исполнителя
орнамента, от умения выбрать конструктивные особенности изделия в
соответствии с формами и назначением изделия *1. С. 150+.
Сравнивая мансийские и хантыйские мотивы, можно отследить
вместе с другими исследователями, что их структура, темы и мотивы
практически едины. Исследователи наблюдают сходство в прямолинейно-геометрическом орнаменте восточных и северных хантов и
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манси *3. С. 11+. Так же некоторое сходство в исследуемых мотивах
встречается у ненцев и коми зырян. Среди них косой крест, простой
ромб, многослойный, с пересечёнными и продлёнными сторонами,
прямые и волнистые линии, шахматный узор.
Технические приёмы декоративной отделки из меха отличаются
исключительным разнообразием. Мастерицы умело сочетали друг с
другом природные свойства меха, цвет и фактуру, достигая наипрекраснейших результатов декорирования изделия *5. С. 69+.
Исследователем Ивановым отмечено «Орнамент, исполняемый
женщинами, исключительно богат по своим мотивам. В процессе
развития эти мотивы приобретали множество вариантов, соединялись
с другими мотивами, упрощались или усложнялись». Некоторые
мотивы исчезали, другие возникали вновь, одни изменялись очень
медленно, другие претерпевали существенные изменения в короткие
сроки» *1. C. 380+. По исследованиям учёного многие мотивы орнамента, например, зигзаги, крестообразные розетки с криволинейными
очертаниями встречаются у разных народов, таких как обские угры,
селькупы и тюркоязычные народы Сибири. Обско-угорские окаймления находят ближайшие аналогии в мордовском, марийском и
карельском орнаменте. Отдельные узоры можно найти у удмуртов и
коми-зырян. Исследователями выявлено что при сопоставлении
узоров обско-угорского орнамента с соответствующими им мотивами
орнамента других народов показывает, что хантыйский и мансийский
вышитый орнамент по технике исполнения и мотива теснейшим
образом примыкает к весьма обширной группе произведений
декоративного искусства славянских, финноязычных и тюркоязычных
народов.
Таким образом, символы и технические приёмы в исполнении
орнаментированных мотивов позволяют установить сходство и
различие в орнаменте отдельных групп родственных или территориально близких народов, свидетельствующие о культурных
взаимоотношениях народов и о влиянии одних народов на другие. Это
ещё раз свидетельствует о тесной культурной связи народов, которая
отражена на орнаментированных предметах.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ В
ВОЗРОЖДЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
МОРДВЫ
В настоящее время огромная роль в сохранении этнической
культуры принадлежит национальным общественным объединениям,
автономиям, средствам массовой информации. Именно они сегодня
рассматриваются как институты гражданского общества. В данной
статье анализируется деятельность мордовских общественных организаций в Самарской области, которая характеризуется высокой
степенью толерантности и стабильностью межнациональных отношений.
Ключевые слова: самарская мордва, общественные организации,
этническая культура, этническая идентичность, межнациональные
отношения, этнические меньшинства, национальное самосознание.

THE ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS, THE NATIONAL PRESS IN THE
REVIVAL AND PRESERVATION OF ETHNIC CULTURE OF THE MORDOVIANS
IN SAMARA REGION
E.V. Shepeleva (Tyugankova), Kand. East. Sciences, Teacher of the
Department of National and Foreign History and Teaching Methods,
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Republic of Mordovia
Nowadays, a huge role in the preservation of ethnic culture belongs
to the national public associations, autonomies and mass media. They are
seen now as institutions of civil society. This article analyzes the activities
of Mordovian public organizations in Samara region which is characterized
by a high degree of tolerance and stability of interethnic relations.
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Мордва является одним из самых многочисленных этносов
финно-угорской языковой группы в Российской Федерации, располагаясь почти на всей территории страны. В Республике Мордовия
проживает лишь треть мордовского населения, самая большая
диаспора находится в Самарской области. По Всероссийской переписи
населения 2010 г. в данном регионе проживает 65,447 тыс. *1+ человек
мордвы, что составляет 2,1 % от общей численности.
Последнее десятилетие XX века характеризуется ростом
национального самосознания, возрождением этнической культуры и
традиций народов России. На смену затухания этничности приходит
рост национального самосознания, связанный с попыткой сохранить
этническое лицо. Всё это выразилось в создании национальнокультурных организаций, которые представляют собой общественное
объединение граждан, относящих себя к определённым этническим
общностям, на основе их добровольной самоорганизации в целях
самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности,
развитии языка, образования, национальной культуры *2. C. 8].
Именно в этот период на волне этнического ренессанса в
Самарской области начинают создаваться национальные движения и
организации по культурному возрождению мордвы. Одной из главных
является Самарская региональная общественная организация
«Мордовский национально-культурный центр «Масторава» («Землямать»). У истоков её становления стояли представители мордовской
интеллигенции А. И. Инчин, М. М. Богачёва, Т. И. Волкова, Ч. Г. Журавлев, В. А. Кавтаськин, П. К. Кулагин, В. Т. Канайкин, С. Д. Николаев.
Основными целями являются: удовлетворение культурных запросов
лиц мокшанской и эрзянской национальностей, развитие национальной культуры, проведение образовательно-просветительской работы с
молодёжью, установление контактов с Мордовией *2. C. 29+. Центр
имеет свои филиалы в районах компактного проживания мордвы:
Исаклинский, Похвистневский, Челно-Вершинский, Шенталинский,
Кошкинский, Клявлинский, Красноярский, Сергиевский.
Одним из действенных средств возрождения этнической специифики и национального сознания является опора на культурные
традиции, которые рассматриваются как системообразующий элемент
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функционирования социума. С этой целью широкое развитие получает
организация и проведение фольклорных праздников. Благодаря
деятельности «Масторавы» многие из них приобрели областной
уровень. Традиционным стало проведение фольклорного эрзянскомокшанского фестиваля, Дней финно-угорских народов, участие в
Международной этнокультурной экспедиции «Волга – река мира.
Диалог культур волжских народов», областного межнационального
праздника «Венок дружбы» *2. C. 29+. Одним из значимых
мероприятий стало проведение ежегодных фестивалей мордовской
культуры в городах и районах области. Первый фестиваль состоялся в
1999 г. в с. Старая Шентала Шенталинского района, посвящённый 90летию со дня рождения этнографа и фольклориста М.И. Чувашова *3.
C. 18-19].
Важным направлением деятельности центра является работа с
молодёжью, которая носит систематический характер. По его
инициативе традиционными стали проведение Дней мордовского
языка и культуры в школах Похвистневского, Исаклинского и других
районов. С 2002 г. стали проводиться областные детские фестивали
«Од вий» («Молодая сила»). В их программу входит презентация
народных танцев, песен, фольклора, обычаев и обрядов. Готовясь к
фестивалю, учащиеся под руководством учителей занимаются
поисковой и исследовательской работой по изучению истории и
культуры мордовского народа, пишут сочинения на мордовском
языке. Активное участие принимают дети из сёл Багана, Старая
Шентала, Новые и Старые Сосны, Большая Ёга, Красные Ключи,
Сиделькино и др. Широкой популярностью пользуются детские
фольклорные ансамбли «Вишка лейне» из с. Старое Вечканово
Исаклинского района, получивший звание «народный» *4. C. 39],
«Пейделька» с. Большая Ёга Похвистневского района, «Килейне» –
Шенталинского района, «Цековне» – с. Сиделькино Челно-Вершинского района. Особенностью участников ансамблей является сбор
фольклорного материала у представителей старшего поколения. Они
учатся у них практике исполнения мордовских песен, что способствует
установлению связей между поколениями. Значимость фольклорных
коллективов заключается также в том, что они не только собирают
песни, обряды, обычаи, но и учатся им и передают дальше, сохраняя
живую традицию.
С точки зрения преемственности поколений интересна
деятельность мордовского фольклорного коллектива «Масторава», в
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состав которого входят молодёжь и дети. Сегодня это один из самых
известных коллективов не только в области, но и в Поволжском
регионе, непременный участник фестивалей и праздников. Они
проводят творческие встречи, выступают с концертами, выезжают за
пределы области. Одним из наиболее ярких и праздничных событий в
истории мордовской диаспоры стал показ музыкального спектакля на
эрзянском языке «Велень койть» («Сельские обычаи»). Он проходил в
Самарском центре искусств в 2012 г. *5. C. 42+ и вызвал широкий
резонанс у общественности, творческой интеллигентности.
В настоящее время национально-культурный центр «Масторава»
возглавляет Л.А. Колесникова. За большой вклад в дело сохранения и
развития мордовской национальной культуры на территории
Самарской области она награждена Почётной грамотой Губернатора
этого региона. В 2009 г. Л.А. Колесниковой было присвоено Почётное
звание «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия».
«Автономная некоммерческая организация «Мордовский
культурный центр г. Тольятти» был образован в 1989 г. Его целями
являются сохранение и развитие мордовской культуры, удовлетворение этнических запросов мокшан и эрзян. В связи с этим им
систематически проводятся выставки прикладного творчества, встречи
различного уровня. В городских печатных изданиях, таких, как
«Городские Ведомости», «Площадь Свободы» публикуются материалы
об истории и традициях мордовского народа *6. C. 23+. При центре в
1999 г. были созданы фольклорный коллектив «Лайме», а также в
сс. Верхнее Санчелеево, Лопатино, Верхний Сускан Ставропольского
района. В 2007 г. общественной организацией был проведён первый
областной праздник, посвящённый культуре, образованию, народному костюму, промыслам и ремёслам финно-угров (День финноугорских народов Самарской области) при поддержке Самарской
региональной общественной организации «Мордовский национальнокультурный центр «Масторава», Государственного казённого
учреждения Самарской области «Дом дружбы народов». Он открылся
выставкой «Раськень кудо» («Народный дом»), где гости могли
познакомиться с предметами быта и декоративно-прикладного
творчества, национальной литературой, кухней финно-угорских
народов *6. С. 24+. В 2008 г. ими же был проведён Х областной
фестиваль мордовской культуры, в котором приняли участие 20
коллективов и исполнителей из 10 районов и городов Самарской
области, Республики Мордовия, представителей четырёх областей и
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республик Приволжского Федерального округа, областного правительства, Самарской Губернской думы, мэрии г. Тольятти, национально-культурных центров города и области, а также более двух
тысяч зрителей *6. С. 24+.
Относительно молодой является Самарская городская эрзянская
общественная организация «Лисьмапря» («Родник»), которая была
создана в 2005 г. Функционирующий при ней фольклорный ансамбль
«Килейле» («Берёзка»), является одним из активных участников
различного уровня мероприятий, праздников *7. C. 30+. Самым
массовым праздником, проводимом этой организацией, является
«Од толонь чи», куда приезжает мордва из многих окрестных сёл.
Именно он стал мероприятием дружбы, землячества, памяти предков.
В 2012 г. была создана общественная организация «Региональная
мордовская национально-культурная автономия» Самарской области,
учредителями которой выступили «Местная мордовская национальнокультурная автономия» г. Самары, «Местная мордовская национально-культурная автономия» г. Жигулёвска, «Местная мордовская
национально-культурная автономия» г. Сызрани *8. C. 17].
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области
от 12.09.2001 г. № 324 в сфере реализации государственной национальной политики было создано государственное казённое
учреждение «Дом дружбы народов» *9. C. 10+. Основными
проблемами, которыми оно занимается, являются:
– создание благоприятных условий для этнокультурного
существования народов области;
– формирование этнокультурной толерантности в обществе;
– создание благоприятных условий для социокультурной адаптации мигрантов и т. п.
Ежегодно им проводятся около 120 мероприятий с количеством
участников в 50 тыс. человек *9. C. 13].
Одним из массовых праздников явились Дни Республики
Мордовия, проведённые в рамках подготовки к празднованию 1000летия единения мордовского народа с народами Российского
государства. Гости из Мордовии посетили некоторые районы области,
с компактным проживанием этноса, где прошли круглые столы,
выставки народных умельцев, презентации литературы на национальном языке, концерты фольклорных коллективов *10. C. 20].
В 1996 г. Республика Мордовия и Самарская область подписали
Соглашение о взаимоотношениях издателей и потребителей наци-
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ональной книги, по которому по различным заведениям области
должна быть распространена общественная литература. В связи с этим
проводятся книжные ярмарки, выставки, дни культуры, встречи
с писателями, развитие прямых связей между издательствами
[11. C. 179].
Самарская область тесно сотрудничает с Государственным комитетом Республики Мордовия по национальной политике, Поволжским
центром культур финно-угорских народов.
Большую роль в пропаганде, возрождении языка, культуры,
истории, традиций народа играет национальная печать. Именно в
г. Самаре в январе 1929 г. вышел первый номер эрзянского журнала
«Сятко» («Искра»). С 1930 г. он является литературно-художественным
и общественно-политическим журналом Республики Мордовия.
Самой популярной мордовской газетой стала «Валдо Ойме»,
которая издаётся при поддержке Мордовского национальнокультурного центра «Масторава». Она является трибуной, отражающей жизнь, проблемы, нужды мордовской диаспоры. На страницах
газеты освещаются общественно значимые для этноса проблемы,
пропагандируются народные традиции, праздники *12. C. 18+. Особое
место в публикациях занимают люди, которые делают историю,
берегут и делают богаче национальную жизнь. Сохранение национального языка и культуры, защита культурно-языковых прав личности
и народа, комфортное внутреннее состояние этноса, неповторимость
духовного богатства, уважение к другим народам – основа публикаций
газеты «Валдо Ойме». Её материалы широко используются на уроках
по истории и культуре мордовского народа, высоко оцениваются не
только активистами национально-культурного движения, но и мордовским населением Самарского региона как средство повышения уровня
самосознания, уважения к собственной национальной принадлежности. В мордовских школах по материалам «Валдо Ойме» ведутся
факультативные занятия. Одним из направлений газеты стала
организация и проведение встреч с мордовским населением различных районов Самарского региона, конкурсов, конференций.
Важную роль в деле возрождения национальной культуры, в
патриотическом воспитании играют районные газеты, в которых
организована рубрика «История мордовских сел». Этнокультурное
развитие народов Самарского края, в том числе мордвы, освещается
на страницах информационно-аналитического вестника «Самарская
область. Этнос и культура». В течение 16 лет издание осуществляется в

173

рамках реализации областных целевых программ: «Возрождение»,
«Разные, но не чужие – мир через культуру», План национальнокультурного развития народов Самарской области и др. *12. C. 34+ Он
содержит репортажи с фестивалей и праздников, познавательные
статьи о сохранении культуры, традиций, обычаев, историй сел,
районов, видных представителей национальной интеллигенции. В
каждом номере выходит рубрика «Народы Самарской области». Их
авторами выступают видные историки, этнографы не только области,
но и других регионов. Например, в № 1 за 2005 г. опубликованы статьи
«Мордва», «СРОО «Мордовский национально-культурный центр
«Масторава», «Числав Журавлев», «Всероссийский эрзянский
праздник «Разскень озкс», «VI областной фольклорный фестиваль
эрзя-мокшанской культуры» *13+.
С 1992 по 2002 гг. дважды в неделю выходила в эфир
радиопередача на эрзянском языке «Седейшкавань кортнемат»
(«Поговорим по душам») на многонациональной радиостанции
«Радио-7 из Самары», а также на областном радио. В настоящее время
на ГТРК «Самара» ведётся передача на эрзянском языке «Эрзянь кель»
(«Эрзянский язык»). Ведущая радиопередачи – сотрудник ГКУ СО
«Дом дружбы народов» В. Алексеева. Родная речь, песни на
эрзянском языке не оставляют равнодушными слушателей, в адрес
ведущей всегда приходят теплые слова благодарности *14. C. 18].
Таким образом, национально-культурным объединениям,
национальной печати, радио принадлежит огромная роль в
возрождении и сохранении этнической культуры, формировании
этнической идентичности. Через организацию и проведение
праздников, фестивалей, народных ярмарок, олимпиад по родному
языку среди школьников, они осуществляют преемственность
поколений, прививают любовь к своей культуре, языку, традициям,
родному краю. С целью реставрации народных промыслов проводятся
различные ярмарки, выставки. Такая работа, хотя и медленно, дает
свои результаты. Свидетельством того является наличие филиалов
«Масторавы» во всех крупных мордовских селах, создание
фольклорных коллективов, в том числе и детских, организации
краеведческих музеев и уголков в рамках общеобразовательных
учреждений, активное участие мордовского населения в проводимых
мероприятиях.
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СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ОКРУГЕ, 1930-е ГОДЫ
В данной статье на основе материалов Пермского государственного архива социально-политической истории рассматриваются
проблемы пребывания спецпереселенцев в Коми-Пермяцком национальном округе в 1930-е гг. Приводятся документальные свидетельства особенностей взаимоотношений ссыльных и местных органов
власти, трудоустраивающих организаций. Описывается взаимодействие спецпереселенцев с местным населением.
Ключевые слова: спецпереселенцы, Коми-Пермяцкий округ,
властные структуры, архивные документы, культурное взаимодействие.

SPECIAI RESETTLERS IN THE KOMI-PERMYATSKY
NATIONAL REGION, 1930s
E. L. Shcherbakova, Student of Perm State University, Perm, Perm Krai
In this article the problems of the stay of special settlers in the KomiPermyatsky national region are considered in the 1930s based on the
materials of the Perm State Archive of Socio-Political History.
Documentary evidence of the relationship between special resettlers and
local authorities, employment organizations is given. The interaction of
special settlers with the local population is described there.
Keywords: Special resettlers, Komi-Permyatsky region, local
authorities, archival documents, cultural interaction.
Архивные материалы – это важнейший источник ценных сведений для любого историка и исследователя. Порой, чтобы ухватить
кусочек старинного документа, историку приходится часами
высиживать в архивных залах, но найденное сокровище обязательно
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окупает затраченные усилия и время. Сложно переоценить значение
архивных документов для изучения культуры и истории финноугорского мира. На сегодняшний день открыты двери для всех
желающих во многих государственных архивах, где тщательно собрана
по крупицам жизнь прошлых поколений, узнать и разгадать которую
стремится историк.
В данной статье рассматривается финно-угорский мир через
призму взаимоотношений двух составляющих – Коми-Пермяцкого
округа с его устройством и населением и проживающих здесь
спецпереселенцев в 1930-е гг. В данном небольшом исследовании
автору, в первую очередь, было интересно выяснить отношения
местных властей и коренного населения округа к неожиданным и
многочисленным гостям – ссыльным.
Коми-пермяцкие земли – это удивительной красоты места,
бесконечный зелёный лес и живописные озёра, реки, а вместе с тем и
бескрайние болота, непроходимые буреломы и долгая суровая зима.
Всё это никогда не было чуждым местному населению, которое мирно
существовало на родной земле. Но в начале 1930-х гг. положение
изменилось с прибытием в национальный округ тысяч и тысяч
нежданных гостей, «пришельцев», невиданных ранее в этих краях,
именуемых кулаками и классовыми врагами, противниками советской
власти.
Первые переселенцы прибыли в округ уже в феврале 1930 г. из
далёких белорусских, украинских, прибалтийских земель. К прибытию
бывших кулаков в коми-пермяцкие земли местные органы власти
второпях готовились не только сами, но и готовили местное население, информируя о приезде врагов народа, с коими не следовало
общаться и помогать. С первых дней подчеркивалось определённое
негативное влияние спецпереселенцев на местное население, в
основном агитация за выход из колхозов. И местные партийные
органы, найдя удобную мишень, обвиняли ссыльное кулачество в
оттоке крестьян из коллективных хозяйств *1. Л. 77+.
Если в некоторых проблемах местного населения окружные
власти винили подневольных «гостей», то за задержки и перебои с
обустройством самих спецпереселенцев власти отчитывали руководства местных предприятий, на которых должны были быть трудоустроены ссыльные. В постановлении Президиума Коми-Пермяцкого
Окрисполкома отмечалось по состоянию на 10 июня 1930 г.
«угрожающе-ненормальное положение: мотивы дирекции Леспром-
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хозов в вопросе использования ссылки о якобы непригодности
таковой к работам (всего к 10 июня использовано до 30%) считать
неосновательными, т. к. втянутые на работу по заготовке и сплаву леса
ссыльные (Гайнский район) показали способность и продуктивность, в
отдельных случаях превосходящую качество работы завозной
квалифицированной рабочей силы. Женский труд из ссылки тоже дал
положительные результаты на лёгких работах (очистка мест рубок и
прочее)» *1. Л. 48+. Подобные результаты работы спецпереселенцев
неудивительны, так как раскулачивание в деревне было направлено, в
первую очередь, на зажиточные хозяйства. Соответственно,
выселению часто подвергались наиболее трудолюбивые и усердные
крестьяне, которые своим многолетним трудом достигли высокого
уровня своего хозяйства.
В адрес Гайнского и Косинского леспромхозов часто высказывалась критика, в основном касавшаяся катастрофического положения с постройкой жилищ для спецпереселенцев и устройства их на
работу. В июне 1930 г. отмечалось, что Гайнский и Косинский ЛПХ «не
стали до сих пор организаторами жилищного строительства и переселения ссылки на пункты постоянного места жительства» *1. Л. 48+.
«Своё упорное нежелание включаться в работу по хозяйственному
освоению ссыльнопоселенцев, леспромхозы объясняют отсутствием
специальных кредитов на эти цели» *1. Л. 48+.
Прибегали и к более жёстким мерам, таким как административные меры наказания ответственных лиц. Например, в июне
1930 г. к уголовной ответственности были привлечены уполномоченный ВКЛ *«Волгокаспийлес»+ по Коми-Пермяцкому округу Крысин,
член партии и директор Косинского леспромхоза Несторов, «за то, что
не развернули жилищного поселкового строительства для переселённых раскулаченных семейств» *1. Л. 136+.
С жилищным строительством бедственное положение не
улучшалось с самого начала пребывания ссыльных в округ. 5 сентября
1933 г. окружком партии сообщал о бедственном положении со
строительством жилья – из 1003 домов в Гайнском районе было
готово только 44! Ответственными были названы директора
леспромхозов Иванов, Семёнов, Ярцев, директора сплавных контор
Норшков, Ларионов, директор Гайнского сельхозкомбината Ярмолин,
директор Юсьвинского совхоза Беляев *2. Л. 85+.
В информационной сводке о ссылке в Коми-Пермяцком округе
от 10 мая 1930 г. характеризовались настроения среди спецпересе-
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ленцев: «Быт кулацкой ссылки характеризуется на данный момент её
неустройством в трудовом использовании и постоянном расквартировании, а в связи с этим уже имеют место озлобленные настроения,
выраженные пока в пассивном сопротивлении, принимающим
массовый характер» *1. Л. 77+. Подобное положение дел неудивительно, учитывая в какие условия были поставлены люди,
совершенно не осознающие свою вину перед советским государством.
Все формы протеста бывших кулаков сводились к групповому
оставлению работы на лесосплаве, отказывались возделывать
огороды и заниматься посевом. Отмечались среди ссыльных
разговоры подобного содержания: «нас на землю сослали, а поэтому
заниматься землёй мы больше не будем» *1. Л. 77+.
Как сказано в одной из докладных местному руководству 7 января 1937 г., «Тысячники, большинство из спецкадров, зарабатывают
250-400 руб. Не имеют возможности купить что-нибудь из ларька
леспродторга, т. к. в ларьке кроме спичек, махорки, консервов и др.
мелких вещей нет» *3. Л. 202+. Мало того, что доступных для
трудпоселенцев магазинов было довольно мало, так их ассортимент
порой включал в себя пару-тройку наименований. Зачастую работники, получающие зарплаты наравне с вольными работниками, не
могли себе позволить купить даже хлеба, в связи с его отсутствием,
поэтому часто в погоне за обычными товарами отправлялись в
соседние деревни к местным жителям.
Ещё одним бедствием для спецпереселенцев в Коми-Пермяцком
округе стали надзирающие органы, в первую очередь, коменданты
спецпосёлков. Мало того, что отпущенных средств на строительство
дорог и жилья для ссылки катастрофически не хватало, так и частыми
были случаи их прикарманивания местными партийными работниками и получившими безграничную власть над спецпереселенцами
комендантами *4. Л. 286+.
Часто случалось, что низовые работники аппарата ЛПХ, где с
первых дней трудились ссыльные, буквально издевались над спецпереселенцами. В отдельных арестантских помещениях или на улице,
на работе, и даже во время отдыха переселенцев избивали, отбирали
вещи, деньги и продукты. Это было характерным явлением в эпоху
сталинских репрессий для всех контингентов ссыльных и арестованных.
В основном отношения комендантов и спецпереселенцев нельзя
было назвать благоприятными. Коменданты старались загрузить
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бывших кулаков работой, не особенно заботясь об их обеспечении и
хозяйственно-бытовом устройстве, могли без объяснения причин
повысить нормы выработки, наложить штраф. Некоторых комендантов
откровенно боялись, пугали ими детей и т. д. Однако в истории
спецпоселений Коми-Пермяцкого округа в 1931 г. был выявлен
нетипичный пример отношений коменданта и спецпереселенцев.
В феврале 1931 г. уполномоченный ГПУ и комендант ЧерноВеслянского участка Турьев был уличён в том, что направлял
переселенцев на хозяйственную работу в посёлки, снимая их тем
самым с лесозаготовок. Он проводил распределение продовольствия
в пользу переселенцев, в частности, выдавал спецпереселенцам
промтовары вне зависимости от их отношения к работе и норм
выработки *5. Л. 72-73+. Отмечался даже случай, когда Турьев под
угрозой оружия отобрал у завучастком партию сапог для раздачи
своим подопечным. Всем спецпереселенцам, находящимся на
больничном или просто не вышедшим на работу, «данный товарищ»
выдавал полностью продукты питания, а больным – увеличенную
порцию. При этом авторитет Турьева среди спецпереселенцев
настолько возрос, что были зафиксированы случаи, когда на общих
собраниях спецпереселенцы ставили вопрос о наименовании своих
посёлков и улиц в них именем «Чекиста Турьева» *5. Л. 73+. Позже
Турьев был привлечён к ответственности «за бесклассовость и явно
выраженный шовинизм», а также за «вооружённый захват сапог»
*5. Л. 111+. Данный пример был исключением из общего правила
попустительского отношения комендантов к переселенцам.
Партийное руководство не оставляло без внимания взаимоотношения спецпереселенцев в округе с местным населением. Как
сообщается в справке окружкома в декабре 1933 г. – «За последний
период в ряде мест под влиянием кулацкой агитации происходит
самоликвидация середняцких и бедняцких хозяйств и выезд их за
пределы округа, что ведёт к злостному убою скота» *2. Л. 93+. Хотя
скорее подобному положению дел послужила не активная агитация
ссыльного кулачества, а само их наличие в округе как наглядный
пример возможного будущего для остальных крестьян.
Не смотря на пренебрежительное отношение со стороны местных
властей к спецпереселенцам, многочисленных свидетельств негативного отношения спецпереселенцев к местному населению и
вредительства по отношению к нему не было обнаружено, что
логично, ведь местное население не было виновато в трудностях
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ссыльных. Чаще всего взаимодействие местных крестьян и переселенцев было продуктивным и дружелюбным: ссыльные обменивали
остатки денег на необходимые товары и продукты, что было выгодно
обеим сторонам. Долгое время переселенцы обитали в округе бок о
бок с местными жителями, так как за неимением жилищ, подневольные труженики расквартировывались в домах жителей деревень
округа. Местные жители до встречи с ссыльными из далёких
Белоруссии и Украины не сажали картошку, но этому и многому
другому научились у бывших кулаков. Спецпереселенцы, работая
вместе с коми-пермяками, знакомясь с ними, женились и выходили
замуж, создавались семьи, смешивались языки и культуры.
С другой стороны, даже местные партийные чиновники ощущали
последствия пребывания со спецпереселенцами на одной территории.
Ввиду их особого статуса как «нежелательный элемент», любое
взаимодействие с последними расценивалось как сочувствие врагам
народа. Усугублял ситуацию расцвет феномена доносительства во
время «большого террора». Действительно, среди многочисленных
доносов встречались и обвинения в связях со спецпоселенцами.
Например, подобное было изложено в докладной от секретаря
Гайнского РК ВКП(б) Зюлева на имя секретаря Коми-Пермяцкого ОК
ВКП(б) Кривощёкова от 31 сентября 1937 г. В документе Зюлев писал о
неблагонадёжности зав. участком Гайнского РК ВКП(б) Механошина в
связи с его женитьбой на дочери кулака – спецпереселенке, которая
«даже не имела паспорта». Кроме того, было указано, что «квартиру
Механошина посещают переселенцы», что даёт «сомнения в допуске
Механошина к секретным документам» *6. Л. 91+.
Взаимодействие со спецпереселенцами подвергалось острой
критике и могло быть причиной выговора или даже исключения из
партии. 7 апреля 1937 г. на общем собрании членов и коммунистов
партии при РО НКВД в Косе Волкова обвинили в пьянстве с
трудпоселенцами, что категорически отрицалось самим Волковым.
Далее на том же собрании его обвинили в избиении трудпослеленцев,
когда за него заступился Останин. Последний изложил свою версию
инцидента: «Я будучи на лесоучастке Изгарьян, то в этот момент
группа трудпоселенцев напились пьяные в количестве 12-13 человек,
стали нахально заходить в контору и производить дебош и выражаться
нецензурно по отношению советской власти... Волков вынужден был
взять за рукав 1-2 переселенцев и вывел их, но избиения какого-либо я
не видел» *7. Л. 51-52+. Из данного отрывка сложно понять, являются
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ли слова Останина правдой, если да, то перед нами яркий пример
отношения трудпоселенцев к местному руководству. На том же
собрании Колташова обвинили в том, что тот, «уезжая из Косы, продал
трудпоселенцу корову, солому и пальто», что являлось «недопустимым со стороны партийных работников» *7. Л. 52+. Любые сделки
местного населения с трудпоселенцами всячески пресекались, но
последним зачастую негде было купить большинство необходимых
товаров, кроме как у местных.
На примере приведённых выше архивных документов, можно
сделать вывод о нелёгкой жизни спецпереселенцев на земле КомиПермяцкого национального округа в 1930-е гг. Проблемы ссылки
сводились не только к отсутствию минимальных условий жизни, но и к
враждебному и пренебрежительному отношению со стороны местных
властей и руководителей трудоустраивающих предприятий (местные
сплавконторы и ЛПХ). Кроме того, между двумя последними наблюдалось активное противостояние и недопонимание по вопросам обеспечения спецпереселенцев. Но управление предприятий не желали
заниматься спецпереселенцами, тратить на них денежные средства и
силы, а были заинтересованы лишь в дешевой рабочей силе.
Взаимоотношения с местным населением были тесными,
особенно на этапе формирования системы спецпоселений, когда
многие ссыльные проживали в домах местных жителей за неимением
собственного жилья. Именно в это время происходил синтез культур,
обмен традициями и знакомство с новым укладом жизни.
Спецпереселенцы, прибывшие с далёких просторов Советского Союза,
привнесли свои культурные особенности в жизнь коми-пермяцкого
народа, хоть и в тяжёлое для страны, особенно для спецпереселенцев,
время.
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ESTONIAN NATIONAL MUSEUM AS A CULTURAL BRIDGE BETWEEN
ESTONIANS AND KOMI-PERMYAKS
I. Jääts, PhD (Ethnology), Researcher
S. Karm, MA (Ethnology), Researcher
Estonian National Museum, Tartu, Estonia
The role of Estonian National Museum (Tartu, Estonia) in studying
and popularising of the Komi-Permyak culture is discussed there. Estonian
ethnologists have always been interested in Komi-Permyaks as one of the
kindred peoples. Authors report what has been done in this field at the
beginning of 21st century and what kind of materials on Komi-Permyak is
kept at the museum.

1

Метафора музея как моста между восточными и западными финно-угорскими народами высказывалась и раньше. Таковой, например, видел роль Эстонского национального музея в новых условиях и долговременный (1958-1992) директор музея Алексей
Петерсон в декабре 1991 г. *1. Л.19+.
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Эстонцы знают о коми-пермяках довольно мало. Чаще всего
коми-пермяки остаются в тени коми-зырян, ибо многие языковеды за
пределами прежнего Советского Союза видят коми-пермяцкий язык
как один из диалектов коми языка, а коми-пермяков как часть коми
народа *2+. Согласно этой логике, коми-пермяцкая автономия и комипермяцкий литературный язык являются как бы исторической
ошибкой, в чём виновата советская власть, желавшая раздробить коми
народность. Ошибка или нет, но в годы десятилетий советской власти
большинство коми-пермяков стали считать себя отдельным народом,
и этим фактом должны считаться и этнологи.
Эстонский национальный музей (основан в 1909 году, далее ЭНМ)
уже с первых лет своего существования стал проявлять интерес и к
другим финно-угорским народам. Интерес к родственным по языку
народам связан с этнической идентичностью эстонцев. Эстонская
идентичность основывается, прежде всего, на эстонском языке, и
потому для эстонцев важны и родственники по языку. Общность
языкового происхождения часто переносится на культурное и даже
генетическое родство, говорится о родственных народах.
Коми-пермяки как родственники по языку тоже интересовали
эстонцев. Однако, в отличие, например, от вепсов, удмуртов и хантыманси, к которым было организовано в советские годы порядка более
десяти собирательских экспедиций, в общем списке музейных
полевых исследований коми-пермяки (да и коми вообще) занимают
довольно скромное место. Кроме единственной коми-пермяцкой
экспедиции 1967 года, в советские годы было организовано еще 4
полевых вылазок к разным этнографическим группам коми: к
сысольским коми и коми-ижемцам в 1969, к сысольским и
прилужским коми к 1976, к коми-ижемцам в 1981 и верхневычегодским коми в 1989 г. Всего за эти годы было собрано 538 этнографических предметов коми *6+. Коми-пермяцкая предметная коллекция, приобретённая в 1967 г. Калью Консиным, насчитывает 16
предметов (подробнее о коми-пермяцких материалах в ЭНМ: *7+. До
начала 1990-х гг. музейные экспедиции были связаны со сбором
объектов «традиционной культуры», и о систематическом изучении
коми народной культуры эстонскими исследователями не может быть
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речи. Такой весьма умеренный интерес эстонских исследователей к
коми культуре можно объяснить, вероятно, «обычностью» коми.
Коми, христианизация которых началась еще в XIV в., в религиозном
отношении не были так аттрактивны как, например, удмурты, мари,
ханты и манси, в религии которых сохранялись древние языческие
представления; да и традиционное хозяйство коми, связанное с
охотой, рыболовством, животноводством (а также оленеводством на
Севере) и земледелием, не представляло такого интереса как
культуры кочевников Севера. Похоже, и для самих коми весьма
приемлем стереотип «обычных людей» *8+.
Контакты сотрудников ЭНМ с коми и коми-пермяками в начале
XXI в. связаны, в основном, с личными интересами исследователей
(Арт Леэте, Пирет Кооса, Индрек Яатс), с отдельными исследовательскими темами и грантами, а также с подготовкой постоянной экспозиции «Эхо Урала», знакомящей с культурами финно-угорских и
самодийских народов.
Коми-пермяцкая тема наиболее активно разрабатывается
сегодня Индреком Яатсом. Научный сотрудник ЭНМ И. Яатс впервые
побывал в Коми-Пермяцком автономном округе в октябре 2002 г. в
связи с работой над диссертацией «Этнические процессы во
внутренней периферии Российской империи в 1801-1904 гг. Рождение
коми национализма» [9]. Он собирал материалы для исследования, в
основном, в библиотеках и музеях Кудымкара, одновременно
познакомился и с современным этнополитическим состоянием комипермяков. Поездка прошла непосредственно перед Всероссийской
переписью населения 2002 г.
Весной 2003 г. И. Яатс прочитал в Тарту и Таллинне два академических доклада об этнополитическом состоянии в Коми-Пермяцком
округе, а также дал интервью на Эстонском радио и телевидении.
Следует отметить, что в качестве иллюстрации во время интервью
телевидением были использованы фотографии оленьих повозок на
снегу. Это наглядный пример того, насколько адекватны представления эстонцев о коми-пермяках. Появилась также его статья о комипермяках в научно-популярном журнале [10].
В декабре 2005 г. Коми-Пермяцкий округ был объединён с
Пермской областью и образован Пермский край. Яатса как исследователя этнических процессов интересовало этническое положение
коми-пермяков в новых условиях. В сентябре 2008 года Индрек Яатс и
оператор ЭНМ Майдо Сельгмяе предприняли очередную поездку к
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коми-пермякам. Целью поездки был, с одной стороны, сбор
аудиовизуального материала для документального фильма о комипермяках, и, с другой – сбор материалов для готовящейся финноугорской экспозиции музея. Местными координаторами и
помощниками эстонцев были Анатолий Евдокимович Коньшин и
Людмила Алексеевна Никитина. Работали, в основном, в городе
Кудымкаре, а также в ближайших сёлах – Ёгва, Ошиб, в деревнях
Заречный Пешнигорт, Конанова и Кекур. Поездка оказалась весьма
удачной. Было заснято 17 часов аудиовизуального материала, а также
сделано около 200 фотографий. Все полевые материалы были
переданы в фонды музея.
По итогам полевых исследований весной 2009 г. был подготовлен
документальный фильм «Коми-пермяцкая осень» (57 мин), премьера
которого состоялась в ЭНМ в Тарту, а также в Таллинне. Осенью фильм
показывался несколько раз и по Эстонскому телевидению. В последующие годы фильм был показан на академических конференциях и
кинофестивалях в Тарту, Таллинне, Петрозаводске, Хельсинки, Ровине
(Хорватия), Пилишчабе (Венгрия), Париже и Нью-Йорке.
Летом 2010 года фильм был показан и в Пермском крае, на
Международном гражданском форуме «Пилорама» в бывшей тюрьме
Пермь-36. Показу фильма последовала дискуссия, получившая
отражение в СМИ Перми и Пермского края, а также в социальной сети.
В конце октября того же года фильм демонстрировался по инициативе
местной газеты Парма-Новости и в Кудымкаре, в помещении
Кудымкарского филиала Удмуртского государственного университета.
Фильм и здесь вызвал дискуссию. О мероприятии писала и местная
газета «Парма-Новости» (6 октября 2010). В связи с показом фильма и
отзывами на него Индрек Яатс дал интервью Эстонскому и Финскому
радио, а также Эстонскому телевидению. Фильм, оснащённый
субтитрами на четырёх языках (эстонский, русский, английский,
французский), в 2009 г. был издан на DVD тиражом 600 экземпляров.
Во Франции он распространялся вместе с книгой Les Komis. Questions
d'histoire et de culture [11].
В 2011 году увидела свет научно-популярная книга Индрека
Яатса, знакомящая с путешествиями исследователя на финно-угорские
территории Российского Севера. Из девяти дорожных заметок два
рассказывают о поездке к коми-пермякам в 2002 и 2008 гг. *12. С. 114135, 167-211].
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Индрек Яатс также занимается исследованием истории коми-пермяцкой национальной территориальной автономии. В апреле 2010 г. в
Нью-Йорке он выступил с докладом «Коми-пермяцкий вопрос: борьба
большевиков и местной русской и нерусской элиты за автономию в
1920 гг.», позднее одноимённая статья вышла в журнале Nationalities
Papers *13+. Его статья «Коми-пермяцкий язык – больной в
политическом сквозняке» была напечатана в книге «Cultural and
Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union:
Comparative Studies on Equality and Diversity» *14+.
1 октября 2016 года открыло свои двери для посетителей новое
здание Эстонского национального музея. Наравне с постоянной
экспозицией «Встречи», посвящённой культурной истории Эстонии и
народов, населявших и населяющих её территорию, в новом здании
музея открыта и выставка «Эхо Урала», знакомящая с культурами
языковых родственников эстонцев. Единственная сегодня в мире
финно-угорская экспозиция25предоставляет возможность узнать, где
живут финно-угры и самодийцы, чем они занимаются и что считают
важным в отношениях с окружающим миром, божествами и друг
другом. Культура уральских народов представлена на выставке в
отдельных залах – пермские народы, волжские народы, прибалтийско-финские народы и северные народы – обские угры, саамы и
самодийцы. В основе такого разделения лежит как языковая и
географическая близость, так и сходство образа жизни уральских
народов.
Основной темой экспозиции является диалог мужчин и женщин.
Вопросы взаимоотношения мужчин и женщин раскрывается через
музейные предметы, связанные с определёнными темами. Так, гуляя
по экспозиции, музейный посетитель может заглянуть в коми избу,
2

Финно-угорские культуры представлены также, например, в постоянной экспозиции
Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), составляя часть «парада
народов России» *15+. В центральных и национальных музеях финно-угорских регионов
России, в основном, уделяется внимание показу истории края и культуры местных
народов и делается акцент на региональной идентичности. Самую длительную
традицию репрезентации культур уральских народов имеет Национальный музей
Финляндии (Kansallis museo), где уже в 1923 году была открыта первая финно-угорская
экспозиция. В 1999 г. финно-угорские коллекции были перемещены из Национального
музея в его филиал Музей культур, где они соседствовали с экспонатами из Индии,
Африки и Азии. С 2013 года, в связи с закрытием Музея культур, богатые финно-угорские
коллекции музея здесь на выставках уже не представлены (за исключением
виртуальных выставок). *16. С. 11, 16-17; 17].
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«попариться» в карельской бане, «погулять» на удмуртско-марийской
свадьбе или провести время на хантыйском стойбище... Презентации
музейных предметов дополняются на выставке кино- и видеокадрами
и интерактивными мониторами, позволяющими детально рассмотреть
предметы традиционной культуры и познакомиться с историей их
приобретения, а также с небольшими обзорными текстами о народах,
фотографиями и этнографическими рисунками. Звучащие на уральских
языках 9 анимационных фильмов, созданных по фольклорным текстам
специально для экспозиции, привносят в истолкование культур
частичку юмора и самоиронии, характерной для диалога мужчин и
женщин (подробнее об экспозиции: *18; 19+).
Культура коми-пермяков, вместе с коми, удмуртами и бесермянами, представлена в зале пермских народов (кураторы Пирет
Кооса и Светлана Карм). «Визитной карточкой» коми-пермяков здесь
является манекен в женской одежде. Предметы одежды были
приобретены Калью Консиным в 1967 г. от Дарьи Васильевны
Сызоновой в дер. Малая Коча Кочёвского района Коми-Пермяцкого
национального округа Пермской области (подробнее о единственной
в музее предметной коми-пермяцкой коллекции: *7. С. 46-48+. Здесь
же в зале имеется небольшая мультимедийная программа, содержащая небольшой текст о коми-пермяках и несколько фотографий из
музейной фотоколлекции (авторы К. Консин, 1967 и И. Яатс, 2008). Два
пояса, приобретённые Консиным в 1967 г., выставлены также в
отдельной галерее мужских-женских предметов финно-угорских
народов. Мужской пояс был передан музею Анной Степановной
Чечуриной из села Юсьва Юсьвинского района, он был изготовлен ею
в 1910-е гг. Женский пояс, изготовленный Степанидой Ивановной
Рисковой в 1930-е гг., был получен от самой мастерицы в дер. Малая
Коча Кочёвского района. Современная культура коми-пермяков
представлена в экспозиции видеофрагментами репетиций фольклорного ансамбля «Шондiбан» и рок-группы «Оазис» (материалы
экспедиции И. Яатса и М. Сельгмяэ, 2008 г.) За полтора года,
прошедших с открытия нового здания и работы финно-угорской
экспозиции, музей уже посетило более 400 000 человек.
По материалам экспозиции «Эхо Урала» подготовлено несколько
изданий – небольшой буклет-каталог выставки на эстонском, русском
и английском языках *20+, сборник фольклорных текстов и
мультфильмов на эстонском, русском, английском и финском языках
*21+. В начале 2018 г. увидел свет альбом «Эхо Урала: финно-угорские
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и самодийские народы», содержащий выставочные тексты об уральских народах и фотографии *22+. Надеемся, что в скором времени
увидят свет русско- и англоязычный варианты альбома.
Сегодня музеи являются не только собирателем, хранителем,
транслятором и интерпретатором культурного наследия, но и местом
встречи и диалога культур и сообществ. В ЭНМ стали хорошей традицией организованные совместно с НКО «Фенно-Угрия» (Таллинн)
мероприятия с участием представителей из финно-угорских регионов – учёных, артистов, общественных деятелей. Так, в марте 2014
года о коми-пермяцкой культуре, языке и этнокультурных процессах в
Пермском крае рассказывали профессор Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета Александр Черных,
руководитель Больше-Кочинского школьного музея этнографии и
фольклора Василий Гагарин, общественный деятель Светлана Кольчурина и студенты Санкт-Петербургской государственной академии
театрального искусства Василий Шипицын и Анастасия Утробина. В
рамках встречи был организован также показ фильма Анатолия
Балуева "Серебряный конь» (2011). Встречи с представителями финноугорских народов пользуются среди эстонцев большой популярностью. С сентября 2017 года в раз в месяц собирается в музее и Клуб
родственных народов, предлагающий для заинтересованной публики
широкий круг обсуждаемых тем.
Эстонский национальный музей, всегда проявлявший интерес не
только к эстонцам, но и к другим финно-угорским народам, и в первые
десятилетия XXI века активно занимается и коми-пермяками. Посредством публичных выступлений, средств массовой информации,
документальных фильмов, научных и научно-популярных текстов и, в
конечном счёте, через финно-угорскую выставку информация о комипермяках, их истории, языке, культуре и современном положении
была донесена как до эстонцев, так и до международной аудитории.
Можно сказать, что ЭНМ является своего рода культурным мостом
между коми-пермяками и эстонцами. Надеемся, что этот мост устоит
ещё долгие годы, и там будет больше людей, чем когда-либо прежде.
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