Замужняя удмуртка
в головном уборе.
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СРЕДИ УДМУРТОВ
10 апреля 1885 года по поручению Венгерской академии наук
я отправился к родственникам по языку — удмуртам, чтобы
там вести научные исследования по языкознанию. Первым
пунктом моего назначения была Казань, куда прибыл 25 апреля,
проделав путь через Варшаву, Москву и Новгород.
Я не смел верить своим ушам, когда в тот день один из
л эих спутников сказал о том, что мы уже находимся в Казани;
увидев город, Мекку финско-угорских языковедов, я невольно
зашептал молитву радости и благодарности, здесь я наконец
уже мог начать свою работу. < ...>
К тому времени в семинарии удмуртских учащихся было
трое. Ко мне Ильминский приставил как знатока удмуртского
языка одного из них — Николая Ивановича Иванова, который
затем и стал лучшим моим другом, спутником и сподвиж
ником. Выходец из Сарапульского уезда, довольно высокого
роста и весьма простой на вид молодой человек, он в семинарии
был одним из наиболее прилежных и, наверное, одним из самых
интеллигентных учащихся из всех удмуртов; он основатель
но знал свой язык, целиком и полностью проникся целью
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года выпустил книгу
на удмуртском
и венгерском языках
„Традиции удмуртской
народной поэзии".
Живя на родине,
ученый продолжал
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удмуртов". Э то т труд
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моего приезда, программой моей работы, в которой проя
вил себя отличным знатоком. Его знания я целиком мог
использовать с самого начала, ибо он хорошо разбирался в
русской грамматике, понимал и тончайшие особенности родно
го языка.
Казалось, он и сам радовался случаю, что может знакомить
с особенностями своего народа. Он терпеливо отвечал на мои
вопросы и иногда 4 —5 раз пересказывал что-либо, если я не
совсем хорошо понимал. Впрочем, он и сам принимал участие
в моей работе, массу ценного материала записал по заранее
составленной мною схеме. Николай чрезвычайно много
рассказывал о языческом мире и обычаях своих земляков, и я
вскоре принял решение, что к концу мая, как только Николай
закончит экзамены, поеду с ним к нему на родину, а пока все
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свое время я отдавал более полному усвоению русского языка
и усердной учебе по переводу с удмуртского. < ...>
Начиная от Сарапула нас должны были везти на повозке. И
4 июля после полудня мы в очень веселом настроении отпра
вились, распевая народные песни. Николай погрузился в свои
размышления. Он счастливый человек; возвысился из весьма
жалкого дома, чтобы стать гордостью своей погибающей нации.
Умный и талантливый; посещал Казанский театр, читал Фауста,
романы Вальтера Скотта; Гомера и Сервантеса; хорошо пел,
разбирался и в рисовании. Отлично закончил учебу на учителя,
всякий его почитает. Ильинский любил его как своего ребенка.
У себя на родине является предметом обожания девушек,
гордостью юношей. Его земляки, конечно, по собственной мерке
судят о его ценности. Один из них говорит, что он уже знает

столько, что может подписаться под именем каждого; по мнению
другого, на свете нет книги, которую он не прочитал бы; третий
считает, что, возможно, на свете все же больше книг, чем то
количество, которое прочитал Николай. < ...>
Немало забот доставил мне отец Андрей М.Устинов, поп,
о котором Николай принес неприятное известие, что он с
подозрением смотрит на нашу деятельность и хочет, чтобы я
показал ему документы, ибо боится, что я езжу с политиче
ской миссией или же послан инкогнито от церковных орга
нов власти. Не верил этот поп ни Николаю, ни молодым людям,
защищающим моё дело. И велел передать мне, что я должен
показаться ему и предъявить свои документы. Кроме того, он
допрашивал Николая, не состоит ли моя миссия в какой-либо
связи с делами веры; не хочу ли я узнать, насколько религи
озен и христианизирован народ, и не хочу ли затем донести
что-либо о нем Главному духовному управлению в Казани. < ...>
Одной из особенностей цразднования „Куарсура” является
стечение „сюанов” — свадеб. В том году в деревне были две
невесты, одна из них — Омель Такьянай, по-настоящему

ниями вместе. Мне подумалось, что Такьянай прощается со
своим родным полем. Нет. Одна женщина пела там о своей
боли, признаваясь в своей вине родному полю. Она, оказывается,
против желания родителей тайно вышла замуж. В этом, правда,
нет ничего особенного, согласно удмуртскому пониманию,
однако эту ошибку надо бы исправить задним числом порядоч
ным сюаном. Дело задержалось, и теперь, увидев, как чествуют
невест на сюане, очень безуспешной показалась ей старая вина
сердца; вышла в поле и ему выплакала исповедальную свою
песню. Другой случай был у Такьянай, когда она прощалась со
своими опекунами-родителями. < ...>
Воскресным вечером был настоящий удмуртский юмшангулянье. Молодежь в такое время ходит из дома в дом и то во
дворе, а то в корка-избе — исполняет шаловливые танцы-заба
вы, в которых, конечно, принимают участие и девушки. Но
какие это девушки! Они ради парней и для них танцуют; без
спроса на колени садятся, но это не означает то, что есть у нас,
а всего-навсего простое рукопожатие или улыбку. < ...>
Вскоре последовало прощание и двух невест. Вначале отпра
вилась в путь Анна; прощание длилось более чем полтора часа.
На невесту надели дорогой вышитый шелковый платок (как у нас
фата), в то время как она безутешно рыдала, но как только уви
дела нас, утихла. Во дворе лошади стояли наготове, невеста, одетая
в шелка, уже сидела в повозке. Потом, по распоряжению предво
дителя, свадебные гости с песнями трижды обошли повозку.
Сюан-калык (свадебный люд) — мужчины женщинам, женщины
мужчинам подали руку. После каждого кругового обхода заходили
в корка-дом, где также была церемония. Такьянай была сиротой
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воспитанная и умная девушка, которая раньше других поняла
цель моих исследований и дарила удмуртские песни, другая —
Анна Семенова, которая также была дружески настроена
по отношению ко мне. Такьянай пригласила меня на свой сюан — свадьбу, и, таким образом, я вместе с Николаем в
воскресенье отправился к ней домой. < ...>
Мелодия удмуртской народной песни протяжная, грустная,
словно публику песнею хотят заставить заплакать. Даже и
в песнях комического содержания заявляет о себе определенная
мечтательная боль. Возможно, из этого можно вывести то, что
у удмуртов умоляющий и горький плач выражается и в песенной
форме. Этот особенный факт дважды был замечен в моей
поездке. Однажды вошла к нам наша хозяйка сказать, чтобы
мы послушали, как со стороны поля слышится пение с рыда
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и теперь под невестиным платком, разрывая сердце, вся в слезах,
пела песню извинения и благодарности своим опекунам. <...>
С чувством боли я покинул 17 июля своих люкских удмуртов.
Среди них я чувствовал себя как дома, весь народ меня полюбил,
все они знали мою цель и помогали в моей работе. И эта работа
доставляла им радость, развлечение, ведь столько шутливых,
веселых сцен дал им этот случай. С грустью вышел я на дорогу
из Люка, переправился через реки Вылга и Ува, к вечеру был в
Мултане. < ...>
Отсюда поехал через Зуру и Пургу и далее. Поехал в Шаркан;
материала, правда, и здесь не нашел, но познакомился с
Г.Е. Верещагиным. Он — прекрасный человек, удмурт из Полома,
закончил лишь простую школу, затем в Шаркане стал писарем,
сейчас помощник учителя. Однако такие отличные научные
статьи пишет, что Русское географическое общество в Петербурге
наградило его серебряной медалью. Помимо этого — художник
и поэт. За его стихи предлагали 2000 рублей, и он их не продал.
После такого путешествия прибыл в начале августа снова в
Сарапул, чтобы оттуда посетить уфимских удмуртов. < ...>
В Актэмыре среди многих других появилась одна женщина.
Огапья, жена Григория Васильева, — она родом из Зюмьи, вышла
сюда замуж и из девического времени вспомнила об одном
этнографе (Потанин? Кузнецов?), который приезжал сюда и
покупал разнообразные удмуртские одежды. Она попросила,
чтобы мы ей разрешили показаться в праздничном наряде, то
есть в айшоне, в шелковом аркышете (ярком платке), чтобы я
потом рассказал царю, как она красиво одевается. На это я
ответил, что царь сейчас хочет слушать удмуртскую песню, и,
если она желает понравиться великому князю, пусть споет песню.
И хотя она уже непрерывно смущалась, „царь” был настойчив
и таким образом получил от нее одну изящную песню. „Не
знаю больше”, — сказала она и исчезла. Но вот спустя десять
минут появляется женщина в сверкающем наряде, в которой
довольно быстро узнаю Огапью. Тогда я убедился, что роскошь
нарядов удмуртской женщины значительно превосходит наших,
только один айшон стоит не менее 50 рублей, кроме того немало
было чистого серебра в украшении, покрывающем грудь, также
состоящем из монет. В этих монетах иногда можно найти целое
собрание для нумизматов, особенно ценят старые монеты
(известны с изображением князей или в форме медалей); эти
старинные монеты так и попадают в их комплект, что такого
рода айшон и нагрудное украшение через многие поколения
радуют и, естественно, доставляют удовольствие, и каждый
старается обогащать, растить честь и славу айшона.
Ортемей чрезвычайно гордится своим знанием песен уже
потому, как я заметил в конце концов, что может свои чувства
выражать в красивых словах и хорошо излагать песни в
собственной обработке. В этом отношении Ортемей, возможно,
большой знаток традиционных удмуртских песен, мелодий. В
его сочинениях имеется уже немалая ритмика, но, вероятно,
она становится еще богаче в нас, еще известнее в устах народа,
как всякая песня, которая начинает распространяться. < ...>
31 августа попрощался с Актэмыром и удмуртами. Свои
задачи, которые передо мной поставила Венгерская академия
наук, я выполнил; удмуртский языковый материал был собран.
Быстро я добрался до Елабуги. Здесь была чувствительная
прощальная сцена с Николаем, мы сердечно обнялись и
поцеловали друг друга. Он вернулся домой, к удмуртам. Я уехал
в Казань, чтобы, немного отдохнув, навестить другую ветвь
наших языковых родственников — чувашей.

