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РЕШЕНА ЛИ ЗАГАДКА БИАРМИИ?

A nv-Реэт Хаузенберг 
Эстония, Таллинн

За поставленным вопросом скрывается история заселения 
северного региона Восточной Европы, вклю чаю щ ая и древнюю 
историю  народа коми. С проблемой Биармии связан такж е ш ироко 
распространенны й и многозначны й этноним чудь. Обе темы на 
протяж ении уже более чем столетня не раз обсуждались, причем 
каж дая из точек зрения заявлялась с такой  убежденностью, будто 
вопрос исчерпан. Если же сопоставить эти мнения, представление о 
прош лом северного региона вновь затуманится.

Н апом ню  некоторы е наиболее распространенны е среди языковедов 
точки зрения и познакомлю  с вопросами, которы е возникли у меня в 
связи с этим регионом.

Начнем с Биармни. Где она находилась, кем были бнармы?
Разумеется, это название ассоциируется с современной Пермью. По 

данны м  скандинавских хроник, Бнармия примерно в 800-1200 гг. была 
богатой  землей, расположенной по побережью Белого моря, берегам 
рек Северная Д вина, Онега и Сухона. Топонимы с компонентом репп- 
встречаю тся па территории от К андалакш ского залива в Белом море 
до устья р.Ч усовая. Поскольку по северным рекам прохолнлн 
торговы е пути, соединявшие запад , восток и ю г, а представ!пели 
пермских племен известны в истории как заядлые торговцы , топонимы  
с компонентом  perm - загадки  как будто не представляю т. По 
интерпретации К.Вилкуна, слово репп- значило у скандинавов 
торговец , а топонимы  с компонентом репп- м аркировали ц е т р ы  
товарообм ена. Этническая принадлеж ность торговц а, очевидно, 
н икакой  роли для них не играла [1]. И все же интересно, почему 
именно пермские торговцы  привлекали такое внимание скандинавов. 
Н апример, древние карелы тоже известны как торговцы . И еще - 
д остаточн о  ли было торговцев дня того , чтобы регион в целом 
получил наименование Бнармня?

К онечно, древнюю  Биармню (или Заволочье, как  теперь назы ваю т 
почти то т  же регион) заселяли не то.тько торговцы . Кто же жил там , 
где именно, как долго? П ролить свет на эти вопросы могли бы 
лингви сти ка и археология.

Уже давн о опровергнуто предположение, что Заволочье заселяли 
то лько  карельские и вепсские племена. Еще в летописи Н естора 
начала XII в. на севере наряду' со славянскими упоминаю тся такие 
племена как  мурома, мордва, весь, пермь, ем, заволоцкая чуда, печора 
и угра. Топонимические документы 1137 г. тоже свидетельствую т, что
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иа рубеже I и II тыс. население Заволочья состояло, по меньшей мере, 
из пермских, вепсских, лю диковских, карельских и русских племен. 
А реалы их расселения точно не определены. Кроме того , в бассейне 
р.Свнрь Ю. М улло, например, отмечает топоним ы  не русского, не 
вепсского и вообщ е не прибалтийско-финского происхождения. Часть 
из них, по его мнению, идентична мерянским топоним ам  в верховьях 
Волги. В Bq)X0«bHX Волги и в Заволочье встречаются и одинаковы е 
гидронимы [2].

А .П .А ф анасьев нанес на карт)' рассм атриваем ого региона 
топонимы  пермского типа и отметил, что “западны е [ран п ц ы  
распространения гидронимов пермского типа охваты ваю т часть 
Волго-Окского междуречья и бассейн Онеги ... Столь ш ирокое 
распространение топонимов пермского типа требует объяснения, но 
однозначного ответа пока нет” [3].

Если упомянутые гидронимы  действительно пермского ти п а, 
неужели их оставили в бассейне Онеги коми торговцы?!

Уже приведенные примеры говорят о том, насколько тум анна 
история заселения интересующего нас региона в свете топонимии.

К загадкам , связанным с данным регионом, относится и проблема 
этнонима чудь. “ Чудь" и “заволоикая чуда" в русских летописях 
встречаются наряду с сохранивш имися до наш их дней племенами. В 
исторической литературе чудь упоминается с VI в., а начиная с XVIII 
в. делаю тся попы тки разгадать  ее этническую принадлеж ность. В 
наш и дни ее уже не связы ваю т ни со скифами, ни с тевтонам и , а 
только  с ф инно-уграми. О днако нет единодуш ного мнения о том, были 
ли они представителями прибалтийско-финских, пермских, каких-то 
nqiexoAHbix между ними племен или же это общее название с какой-то  
специфической семантикой, которое использовалось в отнош ении 
разны х племен.

Э .К опонен, рассм атривая процесс ф орм ирования прибалтийско- 
финских языков, поместил так  называемый древнечудскнй диалект 
среди семи переходных диалектов, следовавш их по времени после трех 
прибалтийско-финских прадиалектов. Так он и оказался рядом с 
древнехяме, древнекарельским, древневепсским, древнеугандскнм, 
древнеэстонским и древнеливским [4]. Это вполне подходит для 
объяснения проблемы чудских племен одного периода и одного 
региона, а именно - прож ивавш их к востоку от Чудского и П сковского 
03q), но никак не проясняет вопрос о заволоцкой чуди.

У восточной чуди долж ны были быть кон такты  с коми. По данны м 
летописи “ Повесть временных лет” , “пермь жила между заволоцкой 
чудью и печорой” . Отметим для себя: регион nqiMCKHx племен 
определен не географически, а по соседним племенам. А реалы 
распространения племен не уточнены. Неясно такж е, кем были другие 
соседи nq)MCKHx племен. Знать же это необходимо, если поставить 
цель выяснить этногенез коми.
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Одна из приписываемых чуди территорий находится в междлречьн 
Онеги и Северной Двины. Н апомню , что тут находилась Бнармия и 
здесь же обнаружены топонимы  пермского типа. Но поскольку первые 
археологические находки 1970-х гг., отнесенные к XI-XII вв. и 
наГиенные на берегу правого притока Северной Д вины  р.В ага, 
обнаруж или определенное сходство как с прибалтийско-финской 
культурой, так  и с вымской, этническая принадлеж ность находок 
тогда установлена не была [5]. Внесло ли ясность последнее 
десятилетие? Мы не знаем такж е, кем были так  назы ваемы е 
“язы чники" Суры и Тоймы, бежавшие в X II-X III вв. от обращ ения в 
христианство с 6q>eroB Пинеги на берега Вашки [6]. Во всяком случае 
причины  заметных различий между вашским и мезенским говорам и 
заслуж иваю т изучения.

По мнению А .Туркина, вопрос о Заволочье решен. Он повторяет 
вы сказы вания В.Лыткина 1950-х гг. и утверждает: “Сейчас мы уже не 
сомневаемся в гом, что населявшая бассейн Северной Д вины  и Мезени 
Заволоцкая чудь состояла в основном из племен вепсов и отчасти 
карелов. Таким образом, предки нынешних вепсов и карел проникли в 
С еверо-В осточтто  Европу, где и встретились с предками коми 
примерно в X-XI вв. В это время коми стали заселять бассейн 
Северной Д вины  (Вычегду, Вымь, Сысолу, Лузу) и Мезени. Возможно, 
отдельны е переселенцы-охотники появились здесь и значительно 
раньш е, но такие отдельные проникновения, безусловно, не имели 
значения для освоения территории” [7]. Если процитированное верно, 
встает вопрос: кто же заселял бассейны перечисленных рек до X в.? 
Что же слу чилось с этими племенами?

П оложения В .Лыткина, которы е А .Туркин повторяет и сегодня, 
отвечали сущ ествовавшей в то время единственной теории о том, что 
прародина nqiMCKiix племен находилась в П рикамье, зыряне 
направились к ce eq iy  лиш ь на рубеже тысячелетий. Бассейн Северной 
Д вины тогда был практически не изучен. Результаты  исследований 
последних десятилетий требую т пересмотра старой схемы распада 
пермских племен.

3. Э .А.Савельева еще в 1971 г. в работе “nq)Mi> Вычегодская” 
высказала предположение, что коми - автохтоны в вычегодском 
бассейне, и в их этногенезе также принимали участие близкие 
прибалтийско-финским и волжским родственные племена [8].

В качестве контр-аргумента используются языковые данные, 
согласно которым распад пермской языковой общности произошел в 
конце 1 тысячелетня. Этот распад датируется на основе 
древнебулгарских заимствований, которые не могли быть восприняты 
ранее V11-V1II вв.н.э. Часзь из них встречается в обоих пермских 
языках. Практически эти заимствования ничего не говорят о северной 
ipaim ue распространения пермских племен во время контактов с 
древними булгарами. Они могли попасть в северный диалект коми 

зыка вместе с миграционной волной или просто благодаря
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культурным контактам , поскольку таковы е продолж ались между 
ю жными и северными пермскими племенами еще несколько столетий.

Не следует забы вать, что время распада языков не долж но 
обязательно совпадать с изменениями в археологических культурах. 
И значальная причина тех и других изменений сходна, однако язык 
меняется намного медленнее, чем археологическая культура. Распад 
языков - длительный процесс. Языковеды имею т основания 
утверж дать, что к концу I тыс. н.э. племена настолько различались 
между собой, что можно говорить не о диалектах одного язы ка, а о 
двух языках, т.е. о коми и удмуртском языках. К огда началась 
дивергенция, по каким причинам, под какими влияниями и с какими 
племенами кон такти ровали  n q )M C K iie  племена на севере и западе - в 
этом аспекте история пермских языков еще достаточно не изу чена.

О бы чно п о ;г^ ж и в а е т с я  близость коми и удмуртского языков, 
однако с точки зрения этногенеза существенен анализ различии между 
этими языками. Коми диалекты  довольно близки, хотя их северная 
группа значительно отличается от ю жной. М ой анализ лексики и 
некоторы е другие языковые факты позволяю т заклю чить, что влияние 
прибалтийско-финских языков на коми язык было существеннее, чем 
на удмуртский. Это влияние не объяснимо поздними карельско- 
вепсскими контактам и . Общая прибалтийско-финская и коми лексика 
говори т о длительном контакте. В контакте были, очевидно, праязы ки 
и их диалекты  [9]. Т акой кон такт объяснить невозможно, если 
полагать , что пермский праязык просущ ествовал до конца I 
ты сячелетия в узком ареале Камско-Вятского бассейна.

В ариативность базовой земледельческой лексики в коми языке 
тож е позволяет предполагать, что коми расселились далеко на север 
задолго  до того, как у южных племен земледелие приняло более 
производственны й характер [10].

Здесь появляется искушение напомнить о размы ш лениях П .А ристэ 
почти 40-летней давности: “Ф ормирование восточных финно-угров в 
сам остоятельны е группы могло происходить или в те же тысячелетия, 
когда формировались прибалтийско-финские племена, или даж е 
р ан ьш е... Возникновение языковых ip y n n  обусловила не только  
миграция: основная причина - постоянное расш ирение территории. 
С вязи ослабевали, диалекты праязы ка становились все 
самостоятельнее, пока не превратились в отдельные языки. 
Возникновение языковых групп и языков было результатом  не 
перелома, а долговременного развития” [11].

Одним из регионов контактирования разны х племен было, 
несомненно, Заволочье, и этот  регион все еще хранит свои тайны . Они 
сокры ты  в недрах земли, в севернорусских говорах, прибалтийско- 
финском, мордовском, марийском и пермском языках. М ожет быть, 
совместными усилиями представителей разны х специальностей 
удасться пролить свет на историю заселения Заволочья.
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