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В этнической экологии, так же как и в культурной экологии, акцент делается на изучении 

адаптации человеческого общества к окружающей среде. Но в этнической экологии культура 

рассматривается как результат адаптации общества к окружающей среде, а в культурной 

экологии – как механизм, посредством которого такая адаптация осуществляется. 



 
 

С помощью культуры люди не только приспосабливались со временем к той или иной новой 

природной среде («экологической нише»), но и преобразовывали в большей или меньшей 

степени саму эту среду, создавая «культурные ландшафты». 



 

Многообразие культурных ландшафтов, реализующихся «здесь и сейчас», включает в себя 

всю отражённую обществом природу, начиная от квазиприродной (культурной) окружающей 

человека среды и заканчивая социально опосредованными формами поведения, мышления и 

передачи информации. Реальный культурный ландшафт является интегральным, содержащим 

в себе не только культуру титульной нации (в нашем случае – Коми народа), но и других 

народов, проживающих совместно с ней на данной территории.  



   

И всё же, культура «нетитульных» народов, населяющих данную территорию, со временем 

будет приближаться к культуре титульной нации через явление, которое называется 

этноэкологической адаптацией. Этноэкологическая адаптация базируется на способности 

этносистемы для самосохранения приводить себя по принципу обратной связи в соответствие 

со средой. Происходит это по принципу «культурных мутаций» — возникновения внутри 

культуры, которая по тем или иным причинам перестала удовлетворять потребности 

человеческого общества к внешней среде, системы инноваций (нововведений, новшеств, 

культурных заимствований). Будет приближаться, но никогда не будет заменена полностью. 



 
 

Культура любой нации не статична. Если инновации принимаются этносоциальной системой, 

то они в той или иной форме стереотипизируются и закрепляются культурной традицией, 

подобно тому, как прошедшие естественный отбор мутации и их рекомбинации закрепляются в 

генетических программах биологических популяций.  В процессе формирования Советского 

Человека многие инновации Советской культуры были впитаны в культурные традиции 

многонационального народа Республики Коми. Пример включения в себя этносоциальной 

системой советского элемента: коми-этническая музыкальная культура сегодня, увы, не 

может обойтись без русского баяна, который давно принят ею и закреплён в традициях. 



 

Говоря о традиционной культуре Коми народа, мы говорим, в основном, о культуре сельских 

жителей, ибо данный тип поселения доминирует в связи с преобладанием в жизни Коми 

народа хозяйственного уклада первого уровня, базирующегося на собирательстве, охоте и 

рыболовстве. В этой традиционной культуре Коми нет места зоопаркам и ботаническим садам. 



 
 

Городской парк в Усть-Сысольске в начале 20 века 
 

Совсем не так было в городской культуре Коми, которая ассимилировала и адаптировала в 

себе многое из российской и общеевропейской городских культур. Именно в университетских 

городах Европы полноправными элементами культурной жизни стали ботанические сады и 

зоологические парки. В Сыктывкаре в 1890 году был заложен городской парк (ныне – 

Кировский парк). Большую роль в культурной жизни Усть-Сысольцев в это время стали играть 

общественные объединения горожан, в том числе – культурно-просветительной направлен-

ности. Среди них стали появляться коллекционеры экзотических животных, певчих птиц, 

комнатных цветов. У традиционного большинства Коми это занятие считалось баловством. 



 

 

Коми-горожане были одним из самых грамотных народов в Царской России и по этому 

показателю находились на третьем месте (после немцев и евреев). Большинство коми-

горожан проживало в Усть-Сысольске. На втором месте по величине городской коми-диаспоры 

был Яренск, на третьем месте – Санкт-Петербург. Многие модные явления (питие чая, 

художественная самодеятельность, комнатное цветоводство) заимствованы у Питерских Коми. 



 
 

Жители Усть-Сысольска всегда любили выпить. Борясь с «зеленым змеем» власти открыли 

Народный дом общества трезвости, где была чайная с бесплатными баранками и зал, где 

устраивались естественнонаучные просветительные лекции, театральные постановки, 

концерты. Именно тут выступал знаменитый оркестр струнных инструментов В. В. Андреева, 

инструменты для которого изготовил знаменитый балалайкер Семён Иванович Налимов. 



 

Появившаяся 13 марта 1941 года Станция юных натуралистов и опытников сельского 

хозяйства Республики Коми стала апофеозом исторического развития тех самых 

естественнонаучных просветительских объединений горожан - Усть-Сысольцев. 



 
 

И если на старом месте во владении Станции было всего лишь одно опытовое поле, площадью 

около гектара, здесь, на новом месте организованы полноценный ботанический сад 

древесных растений - дендропарк, и коллекция животных - зоопарк. Что же понимается под 

словом парк? Парк – некая совокупность помещений и территорий для содержания и 

обслуживания чего-либо. Сравните: автопарк, компьютерный парк, спортивный парк, парк 

развлечений. Зоопарк - совокупность помещений и территорий для содержания и 

обслуживания коллекций животных. Дендропарк - совокупность помещений и территорий для 

содержания и обслуживания коллекций растений (деревьев, кустарников и кустарничков). 



 

Как отражается традиционная культура финно-угорских народов в экспозициях дендропарка и 

зоопарка? Да никак. При устройстве этих объектов во внимание принимаются иные 

требования и правила, имеющие международный характер. А вот сами дендрологический и 

зоологический парки ГУДО РК «РЦЭО» являются отражением и прямым продолжением 

традиций городской культуры финно-угорских народов. И всё. 



 

В подтверждение того, что ботанические сады и дендрологические парки являются составной 

частью городской культуры финно-угорских народов приведу пример нескольких таких 

организаций. ФИНЛЯНДИЯ. Зоопарк Коркеасаари в Хельсинки один из самых известных в 

Финляндии, занимает целый остров рядом с Хельсинки. Зоопарк совмещен с ботаническим 

садом; на территории острова около тысячи видов растений. 



 

ЭСТОНИЯ. Всего лишь в 10 минутах езды на машине (или почему бы не прокатиться на 

велосипеде вдоль набережной) от центра Таллинна, можно увидеть гармонию природы, 

красивый ландшафтный дизайн, экзотические растения и местные эстонские травы, и всё это 

— в Таллиннском Ботаническом саду, находящимся в живописной долине реки Пирита. 

Таллиннский зоопарк содержит одну из лучших коллекций горных коз и овец в мире. В 

зоопарке обитает выдающееся количество орлов и стервятников, замечательная коллекция 

сов и разновидностей журавлей, и даже несколько кенгуру и медведей.  



 

Будапештский зоопарк и ботанический сад расположены в столице Венгрии, Будапеште. Сад 

был открыт 9 августа в 1866 году - это старейший парк как в Будапеште, так и во всем мире.  

Теперь на территории зоопарка обитают свыше 5000 животных, 733 различных видов. 

Ежегодно зоопарк в Будапеште посещает 1 миллион людей.  



 
 

КАРЕЛИЯ. На территории Петрозаводского Ботанического сада воссоздан саамский лабиринт. 

Лабиринт этот сложен из камней, чья численность составляет 6 сотен, а масса – 10 тонн. 

Лабиринт был сложен в строгом соответствии с картами древних лабиринтов саамов, на 

открытии его окрестили "Языческой поляной". 



 

МАРИЙ-ЭЛ. Медведевский мини-зоопарк «Чудо-Остров» - результат многолетнего труда 

народного артиста Марий Эл, заслуженного артиста республики Татарстан Габдулхака 

Габдуллина. Он, при активной помощи администрации, превратил в прекрасное место отдыха 

бывший пожарный водоём, ранее именовавшийся Шошининским болотом или в просторечии 

Шошкой  - по фамилии выкопавшего его экскаваторщика. В зоопарке представлены, в 

основном, домашние животные. А если посмотреть на тему экскурсии с другой стороны? 



 
 

Например, на то, как отражаются экспонаты нашего дендропарка и зоопарка в традиционной 

культуре финно-угорских народов, к которым принадлежит и Коми-народ? Тут говорить можно 

долго. Ведь самих этих народов достаточно много. И в культуре кого-нибудь из них нет-нет да 

и засветятся наши «визави». Ну, разве только крокодилам и змеям там места не найдётся. Ито 

как посмотреть. Есть ведь и духовная культура, содержащая легенды, сказки, предания… Вот у 

вепсов, например, судя по карте проживающих в центре финно-угорского мира… 



 

ВЕПСЫ, ВЕСЬ или ЧУДЬ - народ, проживающий в юго-восточной части территории, располо-

женной между тремя крупнейшими северными озерами — Онежским, Ладожским и Белым 

(область Межозерья) чересполосно с русскими на стыке Ленинградской, Вологодской 

областей и Республики Карелия РФ. Численность в 2002 году -8 тыс. человек. Как нигде более, 

у вепсов наблюдается широчайшее напластование мифолого-религиозной фауны, имеющее 

общеевропейские, финно-угорские, прибалтийские и русские корни. Однако известны и чисто 

вепсские, местные традиции, в которых есть место лягушке и жабе, ящерице-медянке и змее, 

а так же классу насекомых, как никакому другому, характеризующему их самобытность. 



 

Змееобразные, земноводные и мышеобразные, как свидетельствует название, в фольклоре 

вепсов объединяет три группы животных. Это объединение было сделано на основе 

выявленных мифологами универсальных представлений об общей природе змей, лягушек и 

мышей и их принадлежности к водно-подземному (нижнему) миру. Животных ВОДНО-

ПОДЗЕМНОГО МИРА МИФО-РЕЛИГИОЗНОЙ ФАУНЫ ВЕПСОВ мы рассмотрим в террариуме. 



Но прежде коснёмся насекомых. Наиболее яркие образы насекомых, которым вепсская 

традиция оказывала предпочтение: божья коровка, бабочка, оса, пчела, мошкара, комар, 

слепень, муха, навозный жук, стрекоза, муравей, паук, кузнечик, сверчок, светлячок, клещ, 

домашние паразиты. Класс насекомых характеризует своеобразие вепсской традиции. 

Насекомые – особая живность, по представлению вепсов к животным не относящийся. 

 

Zophobas morio (лат.) — вид жуков из семейства чернотелки, чьи личинки широко известны 

под названием зофобас. Часто используется искаженный вариант названия: «зоофобус». 



Некоторые насекомые, имеющие особый мифологический статус у вепсов, никак не 

выделялись в славянской традиции, например, клещ, бабочка-моль, «красивая бабочка», 

кузнечик. Кроме того, с частью энтомологических образов у вепсов были связаны 

специфические представления, отсутствующие у славянских народов. Например, выстригание 

волос стрекозой, появление лишая от вши, происхождение клеща от кукушки, а вшей – от птиц, 

влияние оводов на посевы репы и т.д. Конкретного места насекомым так и не было отведено. 

 

Blaberus giganteus (Гигантский таракан) – является одним их самых больших в мире тараканов. 

Его ареал обитания находится в тропических областях Панамы, Вест-Индии и на севере 

Южной Америки. В природе Гигантские тараканы живут в тёмных, влажных пещерах или в 

тропических лесах, где большую часть дня они скрываются в различных убежищах, а ночью 

выходят на поиски корма. В тёмных пещерах тараканы могут быть активны и днём. 



Первый класс водно-подземного мира - «Земноводные». У веси сохранился однородно-пози-

тивный мифоритуальный комплекс, демонстрирующий почтительное отношение к лягушке 

(табу на убийство, дух-хозяин хлева, символ плодородия, целительные и обережные свойства). 

 

Лягушка водонос, Пикси (Pyxicephalus abspersus). Обитает в Восточной и Южной Африке. 

Ведет ночной наземный образ жизни (днем она сидит в воде на мелководье или зарывается в 

береговой грунт). Зубастая хищница с мощными челюстями. Во время засухи она, зарывшись 

в ил, впадает в спячку, а чтобы не погибнуть от обезвоживания, запасает в мочевом пузыре 0,5 

литра воды. Такой "флягой" часто пользуются местные жители. 



 
 

Лягушка-помидор, или томатный узкорот (лат. Dyscophus antongilii) — лягушка из 

семейства узкоротов. Эндемик северо-востока Мадагаскара. 



Другой вид земноводных - жаба, у вепсов считается «поганой лягушкой», составляет 

противоположный полюс представлений: соотносилась с землей, была носителем болезней. 

 

га, или жаба-ага, тростниковая жаба (лат. Bufo marinus) — земноводное семейства жаб отряда 

бесхвостых, родом из Южной и Центральной Америки. Естественный ареал жабы-аги — от 

реки Рио-Гранде в Техасе до центральной Амазонии и северо-восточного Перу. Помимо этого, 

агу для борьбы с насекомыми-вредителями специально завезли на восточное 

побережье Австралии. Для аги характерны большие околоушные железы по бокам головы, 

которые вырабатывают ядовитый секрет, и костные надглазничные гребни.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 

«Змееобразные» выявляются в представлениях вепсов о змее, ящерице, червяке, пиявке, 

волосатике, улитке; в общественном сознании вепсов все они принадлежат к одной группе 

животных водно-подземного мира. Комплекс вепсских представлений об образе змеи – 

ключевой в любой мифологической системе. Этот комплекс оказался сложным и 

противоречивым. С одной стороны, змея имеет связь с жизнью, плодородием, деторождением, 

богатством; с другой, является воплощением зла, причиной болезней и смерти, 

представителем мира мертвых. Остановимся на змеях коллекции нашего зоопарка. 



 

Темный тигровый питон - Python molurus bivittatus - самый крупный, самый яркий и самый 

обычный в коллекциях зоопарков. населяет горные дождевые леса Южного Китая, Вьетнама, 

Камбоджи, Север Таиланда, Лаоса, Бирмы. У нас экспонируется «питониха» Кеша. 



 
 

Змеи являются яйцекладущими животными. Наша Кеша шесть раз откладывала яйца. И только 

один раз не сумела высидеть детишек. Шесть раз на свет появлялось до 30 резвых малышей. 



 

А вот так, примерно происходит, выход питонов из яиц. 



По верованиям вепсов змея – хтоническое животное (существо, изначально олицетворяющее 

собой дикую природную мощь земли). В то же время она может быть связана с водой и огнем, 

а по происхождению – с небом. Различные взгляды народа, порою сосредоточенные в одном 

вепсском поселении, обнаруживаются на убийство змей (табу и поощрение), на привязанность 

к греху (греховное животное и судья грешников). 

 

 

Маисовый полоз, или пятнистый лазающий полоз, или красная крысиная змея (лат. 

Pantherophis guttatus) — неядовитая змея семейства ужеобразных рода Pantherophis, 

обитающая в Северной Америке. 



 

Королевская змея Кэмпбелла - Lampropeltis triangulum campbelli (лат.) — змея из рода 

королевских змей (Lampropeltis) семейства ужеобразных Colubridae). обитает в Мексике: 

штаты Пуэбла, Оахака, Веракрус (горные долины, сухие леса, поймы рек и ручьев, кустарники, 

наземная, подстилочная змея, день проводит в норах и других укрытиях, охотится в 

сумеречные, ночные и утренние часы). 



Такие факты, как частое изображение рептилий в мелкой скульптуре древней чуди, запреты 

на убийство змей, их главенство в мире фауны, связь с огнем, сходство по многим 

представлениям с медведем, свидетельствуют о почтительном к ним отношении многих 

финно-угорских народов в древности. Однако, под влиянием христианства происходит 

негативное переосмысление образа змеи. Дожив до современности, идеи о змее как 

существе отрицательном и крайне опасном получают значительный перевес. 

 

Обыкновенный удав (Boa constrictor) — неядовитаязмея из подсемейства удавов семейства 

ложноногих. Распространён в Южной и Центральной Америке и на Малых Антильских 

островах. Предпочитает селиться в сухих местах, но поблизости от водоёмов. Способ 

появления на свет маленьких удавов называется яйцеживорождением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Третью группу живых существ ВОДНО-ПОДЗЕМНОГО МИРА МИФО-РЕЛИГИОЗНОЙ ФАУНЫ 

ВЕПСОВ составляют«Мышеобразные»: мышь, крыса, землеройка и крот. Крепкие зубы мыши 

и плодовитость способствовали появлению продуцирующих представлений, которые нашли 

отражение в ритуале «посвящения» мыши выпавшего молочного зуба ребенка и в вепсском 

фразеологизме, обозначающем наступление беременности. Судя по поверьям, мышь у вепсов 

связывалась также с представлениями о смерти, убытками, голодом. В отличие от мыши, 

крыса – довольно бледный персонаж в традиционном мировоззрении вепсов. 

 
 

Мышь. Землеройка по некоторым функциональным признакам имеет сходство с мышью. 



Наземная группа МИФО-РЕЛИГИОЗНОЙ ФАУНЫ ВЕПСОВ состоит из двух групп животных: 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ и ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. Среди них есть как птицы, так и 

млекопитающие. А вот рыбы однозначно принадлежат только классу диких животных. 

Интересная роль отводится кроту. Лексика, поверья и легенды вепсов показывают 

пограничное положение крота между классом зверей и группой мышеобразных. На этом мы 

покинем вепсский мир подземных существ и перейдём в более светлый мир финнов. 

 

Европейский крот (Talpa europaea) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82


  

ФИННЫ (СУОМИ) — финно-угорский народ, основное население Финляндии. Национальный 

камень Финляндии – гранит. Гранит получил статус национального камня Финляндии в 1989 

году по результатам почтового голосования, организованного финским научно-

познавательным центром «Эврика» и Институтом геологии. Выходы на земную поверхность 

пластов древних коренных гранитных пород розоватого или серого цвета возрастом в два 

миллиарда лет или даже старше можно увидеть почти во всех регионах Финляндии.  



 
 

Национальная рыба Финляндии – окунь. Окунь (Perca fluviatilis), обитающий почти во всех 

водоемах Финляндии, является, безусловно, самой распространенной и хорошо известной 

рыбой в стране. Его легко узнать благодаря характерным темным полоскам на боках и ярким 

красным плавникам. В нашем аквариуме мы не держим окуня, так как он предпочитает 

прохладную текучую воду, а вот его тропических собратьев – цихлид, - вам представлю. 



 

Истинными собратьями окуней в аквариуме являются Цихлазома северум и Хромис-красавец, 

заселившие своим приплодом весь правый нижний аквариум. Слева от них представлена 

американская цихлида – рыба-лист, или ангел, или скалярия обыкновенная. 



  
 

 
 

Вверху: слева – Хромис-красавец, справа – Цихлазома северум. Внизу: Скалярия обыкновенная. 



 

Национальным цветком Финляндии является Ландыш майский. 



 

Национальное дерево Финляндии – белая береза. Берёза белая (Betula pendula Roth), или 

Берёза пушистая с ее удивительно белой корой и сочной зеленой листвой на грациозно 

свисающих ветвях, вероятно, самое красивое дерево дикой природы, произрастающее в лесах 

Финляндии. Потому совсем неудивительно, что именно березу в результате публичного 

голосования в 1988 году выбрали национальным деревом страны. 



 

Берёза карельская - особая форма берёзы пушистой, или белой - Betula pendula Roth var. 

carelica (Mercklin), имеющая характерные утолщения на стволе (кап), с узорчатой свилеватой 

текстурой древесины. Избранный в Акции «Аллея России» символ Республики Карелия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
 

КАРЕЛЫ – финно-угорский народ в РФ, коренной, государствообразующий, титульный народ 

Республики Карелия. Численность в РФ в 2002 г. — 93 тыс., в 1989 г. в СССР — 131 тыс., 

РСФСР — 125 тыс., в 1959 г. — соответственно 167 и 164 тыс. Этноним «карелы» восходит 

к garia, что у древних летто-литовцев означало «горная или лесная земля». 



 
 

Деревья в нашей берёзовой роще так же обладают некой магией. Приезжавшие к нам наши 

коллеги из Суоми и Карелии обнимались с берёзками, как со своими друзьями, о чём-то 

перешёптывались… Очень трудно заслужить дружбу финна. А уж если заслужил – получишь 

друга на всю жизнь… А ещё берёза и дуб являются священными деревьями народа Марий-Эл. 



 

МАРИЙЦЫ (маар, марий, мары, маре, ранее: рус. черемисы, тат. чирмешләр) — финно-

угорский народ в России, в основном в Республике Марий Эл. В ней проживает около 

половины всех марийцев, насчитывающих 547 тысяч человек (2010). Выделяют три группы 

марийцев: горные (живут на правом и частично левом берегу Волги на западе Марий Эл и в 

соседних регионах), луговые (составляют большинство марийского народа, занимают Волго-

Вятское междуречье), восточные (сложились из переселенцев с луговой стороны Волги 

в Башкирию и Приуралье) — последние две группы ввиду исторической и языковой близости 

объединяют в обобщённые лугово-восточные марийцы. Говорят на марийском (лугово-

восточном марийском) и горномарийском языках финно-угорской группы уральской 

семьи. Берёза повислая – избранный символ Республики Марий-Эл в Акции «Аллея России». 



 
 

Марийские священные рощи — уникальные историко-культурные и ландшафтные памятники 

народа мари. Располагаются недалеко от деревни на возвышенных местах посреди полей в 

виде зелёного островка. Нередко эти рощи достигают 0,3-0,5 га, а иногда могут занимать 

площадь до одного гектара. Марийские рощи обычно огорожены и имеют три входа: с 

восточной стороны — для ввода жертвенных животных, с южной стороны — для подноски 

ключевой воды и с запада — для входа всех участников моления. В центре рощи 

располагаются почитаемые деревья, возле которых устанавливаются своеобразные алтари 

(шаге), устроенные из жердей, покрытых пихтовыми лапами; разводится огонь. 



 
 

Священные рощи в сознании верующих марийцев выступают посредниками людей в общении 

с божествами и Богом «Ош Поро Кугу Юмо» (добрый великий светлый Бог), символизируют 

устремленность народа к миру вышнему. Эти почитаемые рощи, по мнению марийцев, 

выполняют важную роль связующего звена между земными и небесными мирами. Марийцы 

рассматривают священную рощу как сакральную территорию, в пределах которой возможен 

контакт человека с Богом. 



 
 

В качестве посредника в общении людей с Богом в священных рощах выступают специально 

выбранные деревья «онапу» (дерево-господин или место, где восседает гость—господин), 

возле которого совершается моление с жертвоприношениями домашних животных и птиц. 



 

Есть свои священные рощи и у бесермян, только они - хвойные. БЕСЕРМЯНЕ - Народ, 

проживающий в бассейне Чепцы (приток Вятки) в пределах Балезинского, Глазовского, 

Юкаменского, Ярского районов Удмуртской Республики, а также в сопредельных районах 

Кировской области Российской Федерации. Язык бесермян — наречие удмуртского языка. 

Священная роща – важный сакральный объект в селениях бесермян. Они известны в народе 

как место, где готовят суп, ‘место, где едят гуся. Это связано с главным обрядовым блюдом - 

кашей на мясном бульоне, которую готовят во время моления. Это небольшой участок 

хвойного леса (пихта, ель) или группа хвойных деревьев, расположенных около деревни 

среди поля, вблизи родника или небольшой речки.  



 

МОРДВА— экзоэтноним, относимый к двум родственным финно-угорским народам волжско-

пермской подгруппы МОКША и ЭРЗЯ, проживающим в Российской Федерации. Вплоть до 

начала XX века среди мордвы были широко распространены ранние формы религиозных 

воззрений, которые включали культ предков (почитание умерших сородичей появилось в 

период распада первобытных отношений и связано с патриархальной структурой общества) и 

веру в божеств, олицетворяющих различные природные явления. Эти божества представляя-

лись как в человеческом, так и в зверином облике, а также в виде растений, полулюдей-

полузверей, что есть отголосок более древних тотемических анимистических воззрений. 



 
 

31 октября 2014 года завершилось общероссийское голосование по выбору зелёных символов 

нашей страны в рамках акции "Аллея России". Зелёным символом Республики Мордовия был 

выбран мордовник обыкновенный (Echinops ritro L .) - многолетнее растение высотой до 50 см. 

В народе нередко называют его крутай, адамова голова, мячик, мячики синие и т.д. 



 

В районе Копорья обитали представители другого, родственного чуди (вепсам), финно-

угорского племени — водь. ВОДЬ - один из самых малочисленных народов РФ (по переписи 

2002 г., 100 чел.), проживающий в основном в Кингисеппском районе Ленинградской области. 

Численность води стремительно сокращается. С первого взгляда вожан трудно выделить 

среди представителей других прибалтийско-финских народов. Есть, впрочем, у вожан 

особенность: представители води исключительно светловолосы. Пожалуй, это самый 

белокурый народ в мире: у 80% мужчин и у 76% женщин волосы белели, как снег, или 

золотисто желтели, как прибрежный песок. 13 октября 2008 года вышло Постановление 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Единый перечень коренных 

народов Российской Федерации. Водь получила официальный статус коренного народа. 



 

Многие привыкли называть это высокое красивое растение с ярко-розовыми свечками цветов 

иван-чаем, в редких случаях вспомнят название «кипрей». И еще реже употребляют в 

разговоре название «копорский чай», хотя именно в Копорье изготавливали из этого растения 

напиток, прославившийся не только в России, но и за границей. -  стный (лат. 

Chamérion angustifólium й узколистный (лат. Epilóbium angustifolium) — многолет-

нее травянистое растение рода Иван-чай (Chamerion) семейства Кипрейные, или Ослиннико-

вые (Onagraceae). Именно он является визитной карточкой и национальным символом вожан. 



 

НЕНЦЫ (ненец. ненэй ненэче, хасово, нещанг (устаревшее — самоеды, юраки) — самодийский 

народ в России, относимый к финно-угорской семье народов, населяющий евразийское 

побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра. Ненцы 

делятся на европейских и азиатских (сибирских). ЕВРОПЕЙСКИЕ НЕНЦЫ расселены в 

Ненецком автономном округе Архангельской области. Это тундровые ненцы. Зелёный символ 

европейских ненцев (НАО) –  карликовая берёза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)


 

Берёза карликовая, ерник (Betula nana L.).  Невысокий прямостоячий кустарник или стланик. 

Листья на коротких черешках, округлые 5-15 мм длинной, кожистые, сверху тёмно-зеленые, 

глянцеватые, снизу более светлые, по краю с тупыми зубчиками, молодые клейкие. Сережки 

некрупные, эллиптические, прямостоячие. Доминант тундровых сообществ, вид с широкой 

экологической амплитудой, нередко образующий сплошные заросли в самых разнообразных 

почвенных условиях. Высота берёзки уменьшается при продвижении от южных границ округа 

к северным. К сожалению, в коллекции нашего дендропарка ерник отсутствует. 



 

А вот другое дерево, имеющее отношение к азиатским ненцам, - Лиственница сибирская, в 

нашем дендропарке играет роль зелёного задника, - самого высокого яруса в опоясывающих 

периметр территории дендропарка многоярусных зелёных изгородях. Лиственница сибирская 

стала победителем интернет-голосования по выбору зеленого символа Ямало-ненецкого 

автономного округа. Она набрала тридцать семь процентов голосов, опередив морошку, 

клюкву, бруснику и голубику. Лиственница сибирская представит Ямал на «Аллее России» в 

природно-культурном парке Республики Крым в Севастополе. 



 

АЗИАТСКИЕ (СИБИРСКИЕ) НЕНЦЫ расселены в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменс-

кой области и в Долгано-Ненецком Таймырском муниципальном районе Красноярского края. 

Кроме тундровых ненцев тут проживают и лесные ненцы. ЛЕСНЫЕ НЕНЦЫ — 1500 чел. 

Проживают они в бассейне рек Пур и Таз на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа 

и в Ханты-Мансийском автономном округе, основное их занятие – охота и рыболовство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


 

рцы, самоназвание ижора, инкеройн, ижоралайн, карьялайн, ижор. inkeroin, ižora, 

ižoralain) — малочисленный финно-угорский народ, проживающий в настоящее время 

в Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленинградской области РФ. Численность — 

400 чел., по переписи 2002 г. (в 1926 г. — 16,1 тыс., в 1959 — 1,1 тыс., в 1989 г. — 820 чел., 

из них в РСФСР — 449, в ЭССР — 306). Принадлежат к Беломорско-Балтийской расе. До сих 

пор можно найти у ижор и следы древнейшего для многих прибалтийско-финских народов 

культа поклонения деревьям. 



 

На краю деревни Вистино, на Сойкинском полуострове, объектом поклонения ижорцам служат 

старые сосны. У многих ижорцев есть личное «кодипуу» («домашнее дерево»). В 

определенные дни они приносят к этому дереву пиво, вино или чай, кланяются дереву, 

крестятся, выливают принесённое на землю и просят у дерева здоровья себе и своей семье.  



 

Сосна сибирская кедровая – зелёный символ ханты-мансийского автономного округа. Дерево 

ХАНТОВ и МАНСИ. Сосна сибирская кедровая (лат. Pínus sibírica).  Вечнозелёное дерево 

первой величины. Максимальная продолжительность жизни — 500 (по некоторым данным 

800—850) лет. В России растение получило известность на рубеже XVII—XVIII веков под 

названием «сибирский кедр», хотя по всем признакам оно относится к роду Сосна и является 

близким родственником сосны обыкновенной, но не настоящих кедров. Это поистине 

удивительное растение вобрало в себя, кажется,   все   мыслимые   полезные качества: 

декоративность и целебность, зимостойкость и долговечность.  



 
 

ХАНТЫ (самоназвание — ханти, хандэ, кантэк; рус. устар. ) — коренной малочисленный 

угорский народ, проживающий на севере Западной Сибири, в основном в ХМАО. 

Самоназвание хантиозначает люди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


 
 

МАНСИ — лы, вогуличи) — малочисленный народ в 

России, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ближайшие 

языковые родственники хантов. Манси родственны хантам. С хантами их объединяет общее 

название — обские угры ( в отличие от венгров — дунайских угров). 



 

Главное богатство сибирского кедра — его орехи, содержат витамин А,В, которые улучшают 

сердечную деятельность и вообще необходимы для нормальной деятельности нервной 

системы. Смола кедра — живица — обладает бальзамирующими свойствами. 



 

В июне 2014 года прошли праймерес по зелёному символу Республики Коми в Аллее России. 



 

Победителем голосования, проведённого в ГУДО РК «РЦЭО», стал пион Марьин корень («Марья 

моль»). Итоги официального голосования были идентичны. 



  

Закладка экспозиции «Марья моль» в дендропарке ГУДО РК «РЦЭО». Баннер, посвящённый 

данному событию (презентации Пионом аномальным Республики Коми в Аллее России) 

ожидается повесить после того, как растение приживётся и сформирует устойчивый куст. 



 

-

– нкго (лат. Gīnkgo) — голосеменное реликтовое растение, 

часто называемое живым ископаемым. Род включает единственный современный вид 

Гинкго двулопастный (лат. Ginkgo bilōba), представитель монотипного класса Гинкговые 

(Ginkgoopsida). Сегодня мы мечтаем заполучить это растение в нашу оранжерею. 



 
 

нгры (самоназвание — мадьяры) — европейский народ угорского происхождения. 

Государствообразующий народ Венгрии. Значительное число венгров проживает также 

в Румынии (историческая область Трансильвания), Сербии (северная часть края Воеводина), 

Словакии, Украине, России, Германии, Великобритании, Австрии, США, Чили и Канаде. Больше 

всего венгров за пределами Венгрии живёт в США — 1,5 миллиона человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5


 

Среди древних мифологических 

образов в фольклоре венгров 

сохранилось Мировое древо с семью 

(или девятью) ветвями: оно настолько 

высоко, что именуется «деревом без 

вершины» — вершина теряется в 

небесах (которые имеют семь слоев), 

корни уходят в преисподнюю, где 

располагаются страны хтонических 

существ — лягушек, ящериц и змей. У 

корней бьет источник жизни; смола, 

плоды и соки дерева питают все сущее 

на земле. Плоды этого дерева — 

золотые яблоки — дарят феи своим 

любимцам. На верхней — седьмой — 

ветви находится дом Солнца и его 

матери, ниже — дом Луны и ее матери. 

Месяц именуется в венгерском 

фольклоре «новым королем», Солнце 

оказывается женским персонажем 

(подобно Месяцу и Солнцу у обских 

угров). Здесь же обитает Сел-аня («Мать 

ветра»); от колебания ветвей Мирового 

древа поднимается ветер 

(представления о «гнезде ветров» 

сохранились и у финнов). 



Гунны со своим правителем Аттилой подчинили полмира, но, в конце концов, были разбиты. 

Вновь вернуться в Европу из Скифии гуннам-венграм удалось лишь в конце IX в. — там они 

обрели новую родину, Венгрию. По одному из преданий, они купили эту землю у моравского 

князя Святополка, заплатив за нее небольшую цену — белого коня с уздой и седлом (венграм 

с древних времен было известно коневодство). И в этом походе венгров возглавляли всего 

семь вождей во главе с Арпадом. В конце IX в. венгры разгромили Великоморавскую державу 

на Дунае и обрели новую родину. Легендарный белый конь (сыгравший роль «троянского 

коня» для князя Святополка) стал символом венгерского могущества. 

 
 

С белого в яблоках коня Агата и ослицы Жасмин началась новая история нашего зоопарка. 



 

Флористическим символом Венгрии нередко именуют безвременник венгерский (magyar 

kikerics), впервые обнаруженный в Вилланьских горах (Villányi-hegység) в 1867 году 

известным венгерским ботаником Виктором Янка фон Бульчем. Безвременник, подобно 

подснежнику, раньше всех других растений радует своим цветением жителей Венгрии. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/thumb/9/90/Magyar_kikerics_3.jpg/1024px-Magyar_kikerics_3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/thumb/9/90/Magyar_kikerics_3.jpg/1024px-Magyar_kikerics_3.jpg


 
 

Неофициальным символом Венгрии является турул (turul) — птица, упоминаемая в мифах 

о происхождении мадьяр. Изображение турула, символизирующего власть, силу 

и благородство, сегодня можно увидеть на гербе ряда военных организаций страны. На горе 

возле города Татабанья (Tatabánya) установлена скульптура турула, считающаяся самым 

крупным монументом в мире, посвященном птице.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Turul-Tb-profil.jpg


Это, конечно, не турул, а орлан-белохвост. Хотя похожи. Птица с прародины венгров. 

 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — хищная птица из семейства ястребиных (Accipitridae). 

На коми-языке называется чери-варыш (рыбий сокол). Обитает по берегам крупных водоёмов. 

У нас – по берегам реки Печоры. Распространён по верхней границе хвойного леса от 

Атлантического до Тихого океанов. Краснокнижное животное. Союз охраны птиц 

России объявил орлана-белохвоста птицей 2013 года. 



Герб Республики Коми – Зарни варыш (Золотой сокол) 

 

Сокол - самый распространенный мужской образ в славянских и угорских рекрутских и 

свадебных причитаниях, где он всегда символизирует холостых парней. Образ сокола вместе 

с названием появился в финно-угорских причитаниях под влиянием русского фольклора, 

скорее всего, вытеснив из аборигенного фольклора какой-то другой мужской птичий образ, 

быть может, селезня. Сокол стал олицетворением всех положительных мужских качеств. 



 

н  (лат. Falco peregrinus) — хищная птица из семейства соколиных, распространённая на 

всех континентах, кроме Антарктиды. Это самая быстрая птица, и вообще живое существо, в 

мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна 

развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Однако в горизонтальном полете уступает в 

скорости стрижу. 



Судя по поверьям и меморатам, у финно-угров существовали представления универсального 

характера о сове и филине как вестниках негативных событий. Особое внимание уделяется 

мифологическому рассказу о жертвоприношении сове в виде брошенной одежды, который 

заставляет предположить связь этой птицы с родами (возможно, лесной хозяйки). Так же 

существовало (возможно – заимствование) поверье о их мудрости и долголетии. 

 

  

Экспонаты зоопарка ГУДО РК «РЦЭО»: длиннохвостая неясыть, или уральская неясыть (лат. 

Strix uralensis) — птица, относящаяся к семейству настоящих сов, отряду совообразных.

, или полярная сова (лат. Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca) — птица семейства совиных. 



Братья Остьяс и Ошъяс — мифологические предки народов коми, легендарные правители 

прошлого во времена всеобщего изобилия там, где восходит солнце. За изобилие и 

вольготные условия жизни приходилось платить страшную цену — приносить человеческие 

жертвы. Однажды братья отказались это делать. за это боги послали к ним орудие возмездия 

— гигантского коршуна (или ястреба), крылья которого издавали гром, клюв извергал пламя. 

Он изничтожил весь народ, изгнал братьев из мифической страны на запад в дремучие леса 

 

  

Экспонаты зоопарка ГУДО РК «РЦЭО»: чёрный коршун (лат. Milvus migrans) и ястреб-

перепелятник, или малый ястреб (лат. Accipiter nisus). ные (лат. Accipitridae) — 

семейство соколообразных птиц. Встречаются на всех континентах кроме Антарктиды. 



 

ОВЦА И БАРАН в культуре финно-угров. Эти домашние животные в финно-угорской 

мифоритуальной традиции, в отличие от крупного рогатого скота, представлены намного 

бледнее. Некоторые элементы почитания имеют место - жертвоприношение барана св. пр. 

Илье у белозерских вепсов, предсказатель и аналог грома у южных вепсов, защитная и 

продуцирующая роль животного и его шерсти, но они, как правило, носят узколокальный 

характер и не составляют развитого культа. 



 

Заяц. В традиционном мировоззрении финно-угров заяц - яркий, семантически насыщенный 

образ. Значительное место в мифоритуальном комплексе с образом зайца занимают 

типологические явления, характерные для многих европейских народов, и русские 

заимствования. Чисто вепсскими являются представления и обряд, связанные с ранним 

отлучением зайчонка от матери, а также ритуалы защиты репы от зайцев. 



 

На основе двух реальных признаков – ценного меха и невкусного мяса  среди класса зверей 

финно-уграми выделяется подгруппа мелких пушных животных. Белка в морфоритуальном 

комплексе символизировала огонь и, в целом, наделялась отрицательным значением.  



 

Среди мелких пушных животных наиболее колоритен образ лисицы. Проскакивают некоторые 

элементы сакрального отношения к этому зверю – тотем, обладатель плодородных и лечебных 

свойств, носитель огня. Огненная символика лисицы наиболее отчетливо проступает при 

анализе обряда сжигания кострики и кумулятивных песен. 



Существование культа водоплавающей птицы у угро-финнов не вызывает сомнений. В этом 

объекте поклонения нашли воплощение взаимосвязанные основополагающие идеи народов о 

рождении Вселенной; о плодородии; о существовании души после смерти, предков и иного 

мира. Эти представления у разных финно-угорских народов имели неодинаковую степень 

развития. Они по-разному сгруппировались, в основном, только вокруг трех видов 

водоплавающих птиц: утки, чирка и лебедя. В некоторых случаях лебедя заменял гусь. 

 

  

Экспонаты зоопарка ГУДО РК «РЦЭО»: домашние гуси породы «БОЛЬШИЕ СЕРЫЕ» и дикая 

УТКА-КРЯКВА. Домашний гусь происходит от серого гуся и от сухоноса. 



Довольно четкие следы тотемистических верований обнаруживаются в культе лебедя, более 

стертые – в культе гуся и утки. Однако утка почти всегда у финно-угров воплощала в себе 

также анимистическую идею (в отдельных случаях её заменяла ласточка или сокол). 

Воззрения финно-угров о журавле имеют сходство с представлениями о лебеде, но, гораздо 

хуже и неравномерно сохранились в культуре современного  населения. 

  

Экспонаты зоопарка ГУДО РК «РЦЭО». КРАСНОКНИЖНЫЕ ЖИВОТННЫЕ: ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН (лат. 

Cygnus cygnus) и СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ (лат. Grus grus, Grus communis). 



 

И в заключении, по алфавиту, поговорим об эстах. ЭСТОНЦЫ - народ, коренное население 

Эстонии (963 тыс.). Живут также в РФ (28 тыс. — по переписи 2002 г.), Швеции, США, Канаде (по 

25 тыс.). Австралии (6 тыс.) и других странах. Общая численность — 1,1 млн. Говорят на 

эстонском языке прибалтийско-финской группы финно-угорской языковой семьи. 



 

С 1968 года василёк синий является национальным цветком Эстонии. 



 

С 1968 года деревенская ласточка является национальным животным Эстонии. 



И завершает нашу экскурсию животное, которое может характеризовать собой и культуру 

таких народов, как СААМЫ, что проживают в Норвегии; ЭНЦЫ, НГАНАСАНЫ и СЕЛЬКУПЫ, 

ИЖЕМСКИЕ КОМИ. Это – СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ. 

 

 

Северный олень — относится к семейству оленевых подотряда жвачных, единственный 

представитель рода Северные олени (Rangifer), парнокопытное млекопитающее семейства 

оленевых. В зоопарке ГУДО РК «РЦЭО» два экземпляра: важенка МАРТА и бык ВОЗЕЙ. 


