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Аннотация. Разные сферы традиционной культуры (календарной и семейной обрядности, мифологических и космологических представлений и т.д.) — важный источник для исследования духовной культуры любого народа. Регион Урало-Поволжья
сегодня — один из сложнейших в смысле этнической «многоголосицы», сложившейся в
результате взаимовлияния тюркских и финно-угорских народов с непосредственным
воздействием славяно-русского компонента. Тезаурус обрядовой культуры, фрагментов этнической картины мира народов Урало-Поволжья — яркое отражение социально-исторических процессов, языкового богатства каждого народа. Сравнительно-сопоставительный аспект в его исследовании — дополнительный аргумент обогащения информации об этнической культуре и использования данных как в сфере
народного образования, так и в культурно-досуговой деятельности.
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Духовное наследие этносов на разных
этапах исторического развития является
одним из перспективных направлений
междисциплинарных исследований в
отечественной и зарубежной науке. Корпусы текстов позволяют вести синхроннодиахронные исследования архаических
и современных пластов культуры, устанавливать сравнительно-исторические и

типологические параллели, выявлять и
сопоставлять региональную систему мировоззренческих универсалий, их национально-специфический симбиоз и этническую маркировку [Сагалаев, Октябрьская 1990; Владыкин 1994; Христолюбова
1995; Шутова 2001; Попова, 2004; Шутова
и др. 2009; Владыкина 2011].

семантическим нюансом лексемы пал,
которая в сложных словах превращается
в одну из корневых морфем и употребляется в удмуртском языке для обозначения
таких понятий, сосуществование которых
возможно только в паре/симметрии [Владыкина 2011, 6–7; Владыкина, Глухова
2013, 111–112]. Палар как половина года
ар, как «непарный год», стремится, таким
образом, к цельности и образует ее только
в паре — вместе с другим полугодием (ср.
деление годового цикла у северных манси на год-зиму и год-лето: [Попова 2008,
21]). Лексема пал, таким образом, является смысловым конструктом стремления
к расширению не только как пространственный, но и как временной вектор. Дублетный вектор пространства-времени
развивают такие его значения-смыслы,
как «сторона/ край»: уйпал «полуночная
сторона» = север, лымшор[пал] «сторона
дня/ полдень» = юг, шунды ӝужан [пал]
«сторона восходящего солнца» = восток,
шундыпуксён [пал] сторона заходящего
солнца = запад. Представления о полугодии как половине/части нераздельного
целого с точки зрения времени проявляет
себя, таким образом, в том же значении
и с точки зрения пространства — это
часть/сторона, стремящаяся к расширению, и эти стороны также нераздельны
в представлениях о цельности/единстве
мира. Обобщенный термин для обозначения сторон света, отсутствующий в удмуртском тезаурусе, был обозначен нами
сложным словом: инвис-палдур, где инвис — горизонт, а пал — половина/часть
и дур «край/сторона».
Константы времени в виде других
терминов также демонстрируют вышеприведенные смыслы. Удмуртский материал очень логично корреспондирует/
сопрягается с матрицей других этнических культур, подтверждая или развивая
структуру времени как пространства и
пространства как времени. Обозначения
времени дыр дублируются понятиями
поверхности/места выл: вожодыр (время вожо/«переходное» время/зимние
Святки) и вожовыл (место/поверхность
[обитания] вожо/злых духов переходного
времени). В праздник «входят и выходят»
(Вӧй пырон-потон), его «провожают»
(Вӧй-келян) и даже «изгоняют»(Акашкауллян), «провожают и встречают/заводят» (сӥзьылэз-келян но толэз-пыртон;
толэз-келян но тулысэз-пыртон).
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Акценты исследовательского поиска специалистов разных профилей (этнологов, фольклористов, лингвистов)
смещаются сегодня к языку в разных его
проявлениях. Анализируются тексты совершенно разного уровня: речевые единицы в виде отдельных слов, выражений,
мотивов, сюжетно завершенных жанровых единиц, акционально-атрибутивные
тексты ритуального поведения. Особое
место в совокупности источников занимает терминологическая лексика. Заключенная в ней имплицитная информация
содержит не только содержательные нюансы календарной и семейно-бытовой
ритуальной практики, космогонических
представлений, мифологической картины мира. Дешифровка символического
наполнения терминов и понятий традиционной культуры дает ключ к пониманию ее деталей в контексте мировоззренческой системы, по большому счету
— выстраивает философские основы
крестьянского быта и бытия [Морозов
2000; Подюков и др. 2004; Владыкина
2004; Толстая 2008, 210–225; Толстая 2011,
20–33; Владыкина 2013; Владыкина 2014а,
2014б].
В качестве примера можно обратиться
к семантическим пластам лексики в представлениях удмуртов о пространстве и
времени в рамках календаря [Владыкина,
Глухова 2011]. Расположение материала в
виде словаря дало дополнительные возможности для анализа: «азбучная» последовательность высветила такие нюансы
представлений о времени и пространстве, которые не всегда раскрывались при
обычном описании календарных сюжетов. Отдельные словарные статьи позволили соотнести разновременную терминологическую лексику и акцентировать
внимание на структурообразующих моментах обрядов и на деталях восприятия времени. Опыт выделения ключевых
слов в описаниях обрядов, сопоставление порядка ритуала с современными
названиями дней недели и календарной
терминологией дали возможность реконструировать архаический код суток с превалированием ночи/вечера (уй-нунал/
ӝыт-ӵук), 5-дневной недели (арня) и года
из двух равнозначных половин (палар)
как отдельных циклов с Новым годом в
каждом. Семантика номинации полугода/года палар оказалась для нас своеобразным открытием в связи с важным
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В пространстве времени/праздника
происходят важные события, и язык
это обязательно и подчеркнуто точно
фиксирует: свадьбы проходят не в, а на
Масленицу, Петров день (сюанъёс Вӧй
вылтӥ / Петров вылтӥ ортчыло), то же и
в русском языке; поминки приурочены
не столько ко времени, сколько к месту
как времени (Петрол / Петроупоминка, Пукролэ поминкалуэ; «удмуртская»
огласовка русских терминов произошла,
на наш взгляд, за счет суффикса местного падежа -ла); бытуют устойчивые
выражения, обозначающие «[переход] в
весну/зиму и др.» (тулыслань / толлань).
Восприятие времени как пространства организует поведенческие стереотипы обрядовых действ и гостевого
этикета удмуртов. В описаниях удмуртских обрядов много выражений, констатирующих передвижение участников обряда. А движение, как известно,
и есть фактор, объединяющий время
и пространство в единое целое (ср. семантику передвижения в календарных
и семейных обрядах славян: [Агапкина
2009, 361–363]). В этом смысле удмурты
до сих пор соприродны: они не просто
ходят/идут, они поднимаются/спускаются, т. е. передвигаются по отношению
к природными объектам, вписанным
в картину мира. И это — наследие обрядовой культуры, символика которой
вобрала в себя, помимо физической
географии, сакральную топографию. В
пространстве и времени календарного
обряда-моления гостевая процессия передвигалась по деревне «против течения
реки»/«поднималась вверх» (шур выллань ветлыны; урам/ульча кузя вылань
тубыны; выллапала/ваннапала мыныны). В ситуации «проводов» праздника,
в обрядах поминовения, при жертвоприношениях потустороннему миру, изгнании «нечистой»/деструктивной силы
шли «по течению»/«спускались вниз»
(шур уллань ветлыны; урам/ульча кузя
уллань васькыны).
В связи с «передвижениями» обращает на себя внимание удмуртский глагол
«бертыны», употребляемый сегодня в
бытовой речи в основном только в значении «возвращаться [домой]». Значение его в сакральных текстах имеет
еще и другие смысловые оттенки. Заговорный универсум с помощью этого

слова «разворачивает» космологические
схемы: там движутся / возвращаются
(берто) солнце и луна, но их движение
есть поворот/возвращение к началу, исходной форме/цельности, восстановлению себя в прежнем облике. Выражения
«солнце поворачивается/день поворачивается (шундыберытске/нуналберытске), по-видимому, того же порядка:
имеется в виду, что и день, и солнце возвращаются к прежнему — целостному
— облику. Налицо корреляция удмуртских представлений с русским понятием
«время», связанным с индоевропейскими глаголами «вертеть / вращать» (Топоров 1983, 232; Толстая 1995, 448; Топоров
2001, 193).
В связи с этими представлениями
было введено понятие календаря какаргод-берган, букв.: года/времени верчение/колесо; круговорот. На наш взгляд,
этот термин вполне логичен с точки зрения вышеприведенных смыслов и вполне адекватен в качестве синонима «иностранному» календарю.
Вербальная составляющая удмуртского календаря вписывает в систему
пространственно-временных
отношений одну, казалось бы, небольшую,
но, на наш взгляд, весьма важную
деталь — форму номинирования акций
с помощью отглагольных существительных, которыми обозначены сами обряды, их детали или сопровождающие
жанры. Многие имеют в своем составе
суффикс -ськ-: моление < совершать обряд моления = вӧсяськон < вӧсяськыны,
испрашивание/прошение-молитва
<
испрашивать/произносить молитву =
куриськон < куриськыны, поминовение < поминать = куяськон < куяськыны, «относить» / [обряд] «относа» =
поттӥськон<поттыны «выносить/уносить [пожертвованную еду]», обещание/
обет = сӥзиськон<сӥзьыны). Этот вид
терминов с точки зрения обычного морфологического членения можно было бы
проанализировать как слова с возвратной формой. Тем более что параллельно
существуют образцы без нее. Но существует одно но. Это слова другого уровня, вернее — они становятся таковыми,
поскольку вписаны в обрядовый контекст. По-видимому, это одна из форм
проявления иллокутивности—скрытой
в языке формы тройной направленности

2011–2012], интересен опыт подобной работы в Татарстане [Баязитова 2011].
Имеющиеся на данный момент исследования ученых с представлением локальных вариантов русской культуры,
картографированием фактов, многопрофильного контекста этнических материалов [см., например: The Ritual Year 11],
словарные собрания башкирских и татарских исследователей позволят проследить
пути межэтнических взаимовлияний на
разных уровнях. Исследовательские центры Республики Татарстан, Республики
Башкортостан, Удмуртской Республики,
Пермского края, Чувашской республики, Республики Марий Эл могли бы объединить свои усилия в решении данной
проблемы на конкретных примерах и с
созданием единого корпуса сравнительносопоставительного материала. Эта идея
была поддержана директором ГРЦРФ
А. С. Каргиным на встрече в Казани
в 2013 г., когда он намечал большой проект по описанию локальной специфики
традиционной культуры ареала «Большой
Волги». Параллельные перспективы работы с этническим материалом были обозначены мной впоследствии на встречах с
коллегами в Уфе и Екатеринбурге [Владыкина 2014а; Владыкина 2014б]. Но пока работа продвигается только у коллег по исследованию русского фольклора [Большая
Волга 2017]. Полагаю, что выдвинутая ранее общая проблема для совместной с коллегами из научных центров автономных
республик работы по-прежнему актуальна. Ключевым моментом сотрудничества
может быть составление словарей традиционной культуры в нескольких книгах:
«Традиционная культура. Словарь календарно-обрядовой лексики народов
Урало-Поволжья»;
«Традиционная культура. Словарь свадебной лексики народов Урало-Поволжья»;
«Традиционная культура. Словарь лексики похоронно-поминальной обрядности народов Урало-Поволжья».
Конкретным примером решения поставленной проблемы на первом этапе может быть составление словаря календарно-обрядовой лексики с систематизацией
по тематическим блокам с внутренним
«алфавитным» ориентиром. Систематизация материала может быть выстроена
по отдельным тематическим блокам, моделирующим языковую картину мира,
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диалога [Кадар 2006, 64; Владыкина 2008,
83–84], когда удмурты, «общаясь» с миром высших сил или с потусторонним миром, в ритуальной ситуации высказывали
просьбы и желания, заранее закладывая в
них форму благоприятного ответа.
В целом можно констатировать, что
практически весь тезаурус удмуртского
календарно-обрядового терминологического словаря связан с этногенетическими
процессами в Урало-Поволжском регионе
и являет собой пример взаимодействия
культур. Он сохранил в себе реликтовые
представления об обыденном и священном времени как частном проявлении повторяющихся природных циклов, об эволюции этих представлений, о влиянии на
них межэтнических контактов и мировых
религий [Календарные праздники 2003;
Климов, Чагин 2005; Корепова 2006; Владыкина, Глухова 2011]. Терминологическая лексика при этом локально разграничена: у северных удмуртов явственно влияние русского народного и православного
календарей, у южных удмуртов и диаспор
Татарстана и Башкортостана — влияние
культурных традиций тюркских народов
[Миннияхметова 2000; Миннияхметова
2003; Черных 2004; Minniyakhmetova 2010;
Владыкина, Глухова 2013; Шутова 2018].
Представляется важным продолжить
аспекты исследования более конкретно, с
соотнесением материала из разных языков
и его этимологическим анализом. Ближайшие ареалы для такой работы — Среднее Поволжье и Прикамье, Башкортостан,
регионы интенсивных межэтнических
контактов, зона становления культур финно-угорских и тюркских народов в связи с
ранними этапами проникновения славяно-русского населения [Ахметьянов 1981;
Золотова 1997; Золотова и др. 2008; Золотова 2013]. Имеющиеся на данный момент
исследования ученых с представлением
локальных вариантов русской культуры
и картографированием фактов [Черных
2006; Черных 2007; Черных 2008; Корепова
2009; Ульяновское Присурье 2012; Поздеев
2018], ареальных словарей русского языка
[Южное Прикамье I; Южное Прикамье II;
Южное Прикамье III] позволят проследить пути межэтнических взаимовлияний
на разных уровнях. Интенсивная работа
по отдельным видам словарей уже идет в
Республике Башкортостан [Хисамитдинова 2010; Батыршина 2011; Хисамитдинова
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включающую представления о времени
и пространстве, символическом взаимодействии человека и природы на уровне
обрядов и их внутреннем наполнении:
Модель мира / Пространство; Время;
Боги, божества; Хозяева природных стихий; Духи; Обряды и праздники; Молодежные моления; Молодежные посиделки и игрища; Развлечения и игры;
Ритуальные действия; Атрибутика обрядов; Служители культа и распорядители
обрядов; Участники обрядов; Продукты;
Ритуальные блюда и напитки; Жертвенные животные и птицы; Музыкальное и
вербальное сопровождение обрядов.
Словник может быть скорректирован в зависимости от корпусов текстов

выбранных для сравнения этнических
культур (удмуртской, татарской, чувашской, марийской, коми-пермяцкой,
локальной русской) и вместе с картографированием позволит воочию проследить зоны контактов и пути миграции отдельной традиции. Дешифровка
семантически-кодифицированных образов фольклора раскроет онтологическую
и аксиологическую обусловленность пространственно-временных параметров национальной картины мира как ресурса
культурной преемственности поколений,
основы для развития профессиональной
культуры и творческого потенциала работников сферы образования и массовой
культуры.
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Summary. The terminology of different spheres of traditional culture (calendar and family
ritualism, mythological and cosmological ideas etc.) is an important source for the research of
spiritual culture of any people. Nowadays the Urals-Volga Region is one of the most complicated
ones in terms of ethnical “polyphony” arising from interaction between Turkic and Finn-Ugric
peoples with direct influence of Slavic and Russian component. Thesaurus of ritual culture, of
fragments of ethnic global overview of the Urals-Volga peoples is the bright image of social-historical processes, linguistic wealth of each people. The research comparative aspect is an additional
proof to enrich the database about ethnical culture and their usage both in public education and
in cultural-leisure activity.
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