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Д о р о г и е  к о л л е г и !  
 
 
От лица Марийского государственного университета и всей высшей школы 

Республики Марий Эл приветствую участников III Международного финно-угорского 

студенческого форума «Богатство финно-угорских народов». 

В этом году Марийский государственный университет третий раз подряд 

стал площадкой для столь представительного мероприятия. Выбранный фор-

мат форума позволил собрать вместе не только молодежь финно-угорских субъ-

ектов Российской Федерации, но и представителей из других стран — Канады, 

Германии, Австрии и Франции. Благодаря форуму молодые люди глубже узнают 

культуру марийского народа и Республику Марий Эл в целом, а также налаживают 

контакты между представителями финно-угорских субъектов России и государств 

Европы, удаленных друг от друга географически.  

От лица организационного комитета выражаю благодарность Министерству 

образования и науки Российской Федерации, Правительству Республики Марий Эл 

и Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики  

Марий Эл за помощь в проведении III Международного финно-угорского студенческо-

го форума «Богатство финно-угорских народов». Благодаря их поддержке в этом 

году увеличилось число участников и расширилась география представляемых 

ими университетов.  

Уверен, что форум запомнится содержательными дискуссиями и интересными 

встречами, будет способствовать продвижению перспективных идей и инициатив. 

Желаю вам удачи и плодотворной работы! 

 
Ректор Марийского государственного университета,  

депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл,  
председатель совета ректоров  

образовательных организаций Республики Марий Эл,  
сопредседатель оргкомитета  

III Международного финно-угорского студенческого форума  
«Богатство финно-угорских народов» 

М. Н. ШВЕЦОВ 



 
 

 
 

Д о р о г и е  д р у з ь я !  
 
 
От имени Правительства Республики Марий Эл, Министерства культуры, пе-

чати и по делам национальностей Республики Марий Эл и от себя лично привет-
ствую и поздравляю вас с открытием III Международного студенческого форума 
«Богатство финно-угорских народов»! 

Форум выполняет важнейшую миссию создания единого научного и образова-
тельного пространства финно-угорского студенчества. Благодаря сотрудниче-
ству между университетами, студенческими сообществами разных республик 
истран, происходит расширение возможностей для дальнейшего плодотворного 
исследования богатой самобытной культуры финно-угорских народов. Глубоко 
убежден, форум является эффективной площадкой для научного, творческого об-
мена между студенческой молодежью, действенным способом приобщения молодого 
поколения к традиционным ценностям культуры разных народов. Пусть познание 
сокровищниц национальных культур содействует сохранению межнационального 
мира и согласия. 

Программа форума свидетельствует о глубоком интересе финно-угорской 
молодежи к родному языку, литературе, фольклору, истории, традиционным ре-
меслам, искусству. Темы докладов, проектов актуальны и отличаются новизной 
постановки проблемы. Уверен, что ваши смелые идеи и проекты найдут под-
держку, будут воплощены в жизнь и тем самым будут способствовать сохране-
нию, популяризации и дальнейшему развитию этнокультурного разнообразия, 
диалога культур. Желаю интересных докладов, конструктивного диалога, новых 
научных идей и решений, приятных встреч! 

Особые слова благодарности и искренние поздравления заслуживает органи-
затор столь масштабного мероприятия — Марийский государственный универси-
тет, который отмечает свой 85-летний юбилей. Научно-образовательный центр 
с богатой историей, славными традициями, высококвалифицированным препода-
вательским составом, широким спектром направлений подготовки и специально-
стей по праву считается одним из ведущих вузов Марий Эл и Поволжья. Репута-
ция одного из престижных вузов складывается благодаря вашим выпускникам — 
специалистам высокого класса, востребованным по всему миру. 

Сердечно поздравляю всех преподавателей, студентов, выпускников с 85-летием 
высшего профессионального образования в Республике Марий Эл, желаю коллек-
тиву вуза дальнейших успехов в образовательной, научной и воспитательной  
деятельности, а университету — процветания! 

 
Заместитель Председателя Правительства,  

министр культуры, печати и по делам национальностей  
Республики Марий Эл  

М. З. ВАСЮТИН 



 
 

 
 

Д о р о г и е  д р у з ь я !  
 
 
От имени Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации» сердечно приветствую участников  

III Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-

угорских народов»! 

Проведение форума в Республике Марий Эл стало уже доброй традицией,  

и он с годами приобретает еще большее количество участников, экспертов  

в научной сфере. Здесь открываются новые имена, а обсуждаемые вопросы язы-

кознания, фольклористики, декоративно-прикладного творчества, музееведения 

и студенческого самоуправления позволяют обобщить опыт финно-угорских 

народов и продолжать такую же активную деятельность, как и в предыдущие  

годы. 

Встречи представителей разных национальностей, безусловно, способству-

ют укреплению дружеских отношений, развитию образования, науки, культуры 

и взаимному обогащению в этих сферах деятельности. 

Участникам, организаторам и гостям форума желаю крепкого здоровья, бла-

гополучия и успехов в творчестве, мира в семье. А форуму — профессионального 

долголетия, радовать своей неповторимостью и в дальнейшем укреплять  

культурные связи между народами России и мира. 

 
Председатель 

Общероссийского общественного 
движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации»  
П. Н. ТУЛТАЕВ 



 
 

 
 

Шергакан финн-угор студент, аспирант,  
самырык шымлызе-влак! 

Тӱнямбал финн-угор студент форумын  
пагалыме унаже-влак! 

 
 
Марий кундем, Йошкар-Ола, Марий кугыжаныш университет ончыкылык  

тале шымлызе-влакым тыгай кумда да кугу форумышто кумшо гана вашлийыт.  

Тиде, чынжымак, историеш кодшо келге кыша, кӱлешан паша. Чыландамат 

волгыдо пайрем дене уло кумылын саламлем.  

«Финн-угор калыкын поянлыкше» III тӱнямбал финн-угор студент форум лек-

тышан лийшаш. Тачысе самырыктукым шке шочмо йылмыж нерген шона, калык 

тӱвырам, йӱлам арален кодымашке могай-гынат надырым пышта гын, финн-угор 

калык-влакын эрласе кечыж нерген пеҥгыден ойлен кертына.  

Самырык шымлызе-влак, ойырымо корныда пиалан лийже, шуко сеҥымашым 

кондыжо. Яндар шонымашке эреак шуаш тыланем. 

 
Пайрем дене!  

 
Пагален Марий Оньыжа  

Э. В. АЛЕКСАНДРОВ 



Галиева Анастасия Эдуардовна, Токпулатов Владимир Геннадьевич 
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ФИННО-УГОРСКИЕ ПРОЕКТЫ 
КАК МЕХАНИЗМЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Глобализация осложняет условия выживания финно-угорских народов России. Технология этнокультур-
ного проектирования является новым механизмом ревитализации традиционной культуры. В основном в ста-
тье анализируется деятельность финно-угорских общественных структур, консолидированных в Молодежной 
ассоциации финно-угорских народов (МАФУН): Союз марийской молодежи «У вий» («Новая сила»), Моло-
дежная организация «Роза ветров» Коми-Пермяцкого округа, Удмуртская молодежная общественная органи-
зация «Шунды» («Солнце»), а также общества «Финляндия – Россия». Также в статье рассмотрены наиболее 
характерные проекты для сферы этнокультурного проектирования финно-угорской молодежи. Выявлены 
приоритетные направления проектной деятельности. 

Ключевые слова: финно-угорские проекты, Молодежная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН), 
традиционная культура, финно-угорские организации. 

Современное общество возникает на основе трансформации, перемены самого «кода цивилизации». Изме-
нения затрагивают не только сферу экономики и техники, но и системы ценностей, социальной коммуникации 
и информации. В современных социокультурных трансформациях в числе многочисленных разновекторных 
процессов сталкиваются глобализация и регионализация [1]. Обострение культурного, этнического, конфессио-
нального самосознания является ответом на унификаторские тенденции глобализации. Одной из форм позици-
онирования и репрезентции регионализма в социокультурном пространстве становится возрождение этноэко-
логических, этноэтических, этнополитических традиций. Стремление сохранить культурный и природный 
генофонд обусловливает развитие проектной культуры. Ключом в проектировании обновленной культурной 
среды является определение ее основных универсальных точек, природосообразных практик, которые прохо-
дят сквозь этнонациональное пространство. Технология этнокультурного проектирования является новым ме-
ханизмом ревитализации традиционной культуры. Проблема сохранения культуры, этнической идентичности 
для российских финно-угорских народов является как никогда актуальной. Технология проектирования пред-
ставляет возможность решать такие проблемы. В финно-угорской проектной деятельности в настоящее время 
задействовано большое количество общественных организаций. Кратко остановимся на более значимых проектах, 
получивших значительный резонанс в финно-угорском мире. 

 Молодежная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН) — международное независимое объединение 
молодежных организаций уральских (финно-угорских и самодийских) народов. Основной целью ассоциации 
является сохранение и развитие уральских культур и языков, а также распространение информации о них. При-
ятно сознавать, что местом рождения этой молодежной организации является г. Йошкар-Ола, где в июне 1990 г. 
состоялось первое заседание МАФУН под председательством Александра Абдулова, нынешнего главного  
редактора республиканской газеты «Марий Эл» [2]. 
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Пленарное заседание 
 
Наиболее активными организациями ассоциации являются: Удмуртская молодежная общественная орга-

низация «Шунды» («Солнце»), Марийская региональная общественная организация «Союз марийской молоде-
жи «У вий» — учредитель МАФУН, Марийское общество межкультурных связей «Вийар», Молодежная организа-
ция «Роза ветров» Коми-Пермяцкого округа, Коми региональная общественная организация «Союз коми 
молодежи Ми», до конца 2015 г. активно работала общественная организация «Nuori Karjala» («Молодая  
Карелия») и другие. 

Марийская региональная общественная организация (МРОО) «Союз марийской молодежи «У вий» («Новая 
сила») возникла в 1986 году. Это были перестроечные годы, когда марийская интеллигенция — молодые поэты, 
журналисты, студенты — периодически обсуждали проблемы национального искусства, литературы, языка. 
Марийская молодежь выступала за повышение национального самосознания в процессе изучения богатого ду-
ховного потенциала марийской культуры и исторического прошлого народа, приобщения молодежи к традици-
онным обычаям и обрядам. На сегодняшний день заслуги первых активистов организации «У вий» уникальны. 
Это — создание альманаха «У сем» («Новая мелодия»), журнала «Саман» («Эпоха»), республиканской моло-
дежной газеты «Кугарня» («Пятница»), основание Театра юного зрителя (1992 г.). Результатом такой проектной 
деятельности является также ежегодное проведение 26 апреля «Марий Талешке кече» («День национального  
героя»), который традиционно собирает общественников у исторических памятников, у памятников выдаю-
щимся деятелям культуры и искусств. Сегодня всем понятны цели мероприятия: сохранение исторической 
и культурной памяти. Партнером данного проекта является государственное учреждение «Республиканский 
центр марийской культуры». 

Проект этнокультурной экспедиции «Чумбылат сугынь» («Наследие Чумбылата») реализуется обще-
ственной молодежной организацией «У вий» с 2002 года. Содержание его — экскурсии по объектам природно-
го и культурного наследия марийского народа, участие в семинарах и дискуссиях на темы: «Культура и тради-
ции народов Республики Марий Эл», «Марийская традиционная религия», «Гора Чумбылат». Первая 
экспедиция проводилась совместно со студенческим представительством Республиканского общественного 
объединения «Марий ушем» («Союз народа мари»), Молодежной организацией «Рвезылык» («Молодость»), Та-
тарской молодежной общественной организацией «Мирас», организацией «Студенты XXI века» и включала 
в себя обучающий семинар по проектированию и PR-компании. 

В молодежном финно-угорском пространстве России можно отметить деятельность организации «Роза 
ветров» в Коми-Пермяцком автономном округе. С 2005 года в городах Пермь и Кудымкар Пермского края отмечен 
масштабный проект «Международный социально-экономический форум финно-угорской молодежи». 

Финно-угорский научно-образовательный центр действует при Сыктывкарском государственном университете 
с 2009 года. В научно-образовательном центре созданы школьные терминологические словари по десяти предметам 
на пяти языках: марийском, коми, удмуртском, эрзянском и мокшанском. Работники научно-образовательного 
центра разрабатывают электронную письменность коми по аналогии с англоязычной или русскоязычной. 

В Республике Удмуртия в 2008 году создан проект «Открытый финно-угорский университет». Основной 
его замысел состоит в разработке и реализации специальной образовательной программы, позволяющей рас-
крыть интеллектуальный потенциал молодых представителей финно-угорских народов. Структура «Открытого 
финно-угорского университета» складывалась в таком варианте: 

– семинар «Стратегия развития родного языка»; 
– международный финно-угорский экологический лагерь; 
– семинар «Финно-угорский туризм: идеи и перспективы»; 
– семинар «Малое предпринимательство как ресурс развития этнической культуры»; 
– волонтерский лагерь «Корка лэсьтон веме» — строительство удмуртского дома-усадьбы; 
– творческая лаборатория; 
– лекции ведущих специалистов финно-угроведов, круглые столы, мастер-классы, тренинги, индивидуальные 

консультации [3]. 
Летняя сессия Открытого финно-угорского университета включала в себя культурную экспедицию «Уд-

муртия: традиции и новации». В ходе экспедиции участники жили в удмуртских семьях, знакомились 
с культурой края, традиционным укладом жизни удмуртского народа. Каждый год в сессиях данного универси-
тета участвуют молодые представители финно-угорских народов: учащиеся школ, лицеев, гимназий, студенты 
и преподаватели университетов, члены общественных организаций, представители СМИ, деятели культуры 
и науки. 

Межнациональное, международное сотрудничество является приоритетным в деятельности Удмуртской 
молодежной общественной организации «Шунды» («Солнце»). За годы реализации ее дочернего проекта 
«Шундыкар» его участниками стали более 1000 творческих детей. Сегодня неформальный статус лагеря звучит 
как школа национальных кадров. Организаторы ведут точную статистику своих участников. Три года тому 
назад это были представители различных профессий: 56 поэтов и писателей, 48 артистов, 9 художников, 7 ар-
хитекторов, 51 журналист, 16 политиков, 62 мастера декоративного искусства, 5 предпринимателей, 82 педагога, 
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19 преподавателей высших учебных заведений [3]. Каждый год проект «Шундыкар» принимает статус межре-
гиональной лагерной смены для творческих детей из сельской местности. В нем участвует удмуртская моло-
дежь из Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской области, Республики Марий Эл, Башкортостана 
и Татарстана. 

В Удмуртии также отмечен проект «Арт-клуб Артана» — создание открытой городской площадки творче-
ского самовыражения молодежи. Проект направлен на формирование нового имиджа города, создания его уд-
муртской молодежной субкультуры. Примечательным является также интернет-ресурс «Информационное 
агентство «Шуо Шоу», главная функция которого — черный PR удмуртской культуры. 

В данном контексте можно отметить значимый вклад Общества «Финляндия – Россия» («Suomi-Venäjä 
Seura»). Это независимая общественная организация действует в Финляндии с 1944 года. Цель общества — 
налаживать сотрудничество между гражданами и общественными организациями Финляндии и России в сфе-
рах культуры, экологии и экономики. Общество регулярно организует культурные мероприятия в Хельсинки 
и других городах Финляндии: концерты, выставки, литературные вечера, кинофестивали (концерт рок-группы 
«ДДТ», фестиваль российского кино в Хельсинки, финско-русские культурные форумы). Таким образом, Об-
щество «Финляндия — Россия» предоставляет широкое поле деятельности для тех, кому интересна Россия, и 
выступает в качестве партнера для российских общественных организаций, сотрудничающих с Финляндией. 
С 2006 года общество осуществляет проект «Обучение представителей неправительственных организаций 
финно-угорских народов». Партнерами проекта по обучению представителей национальных организаций финно-
угорских народов выступили: Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», «Удмурт Кенеш», 
Финно-угорский центр РФ (г. Сыктывкар), Финно-угорский центр Поволжья (г. Саранск) [4]. По данному проекту 
обучались представители общественных финно-угорских организаций, работники культуры, учителя и воспита-
тели. В качестве лекторов в проекте задействованы специалисты по юриспруденции, экономике, культуре, а также 
представители властных структур из России и Финляндии. В настоящее время обществом «Финляндия – Россия» 
реализуется проект «Финно-угорские языки и культуры в дошкольном образовании». 

Информационный центр финно-угорских народов Finugor.ru создан по решению III конгресса финно-
угорских народов и заработал 25 апреля 2001 года [5]. Информационный центр оказывает содействие сохране-
нию языков, обычаев и традиционной культуры финно-угорских народов путем использования современных 
медийных инструментов, формирует единое информационное пространство финно-угорских и самодийских 
народов. На его сайте размещаются материалы на русском, финно-угорских и саамском языках. С 2009 года 
функционирует англоязычная версия сайта. Инфоцентр реализует следующие проекты: 

– «Финно-угорская электронная библиотека». В виртуальном книгохранилище размещено более 80 элек-
тронных книг на финно-угорских языках, а также выпуски газет «Коми му», «Йöлöга» и «Ханты ясанг». С 2008 года 
на базе библиотеки размещаются аудиозаписи произведений писателей и поэтов, творящих на финно-угорских 
языках; 

– Международный конкурс «Семь чудес финно-угорского мира». В ходе конкурса в четырех номинациях 
(природа, культура, праздники, памятники и сооружения) были выявлены 28 самых привлекательных объектов 
культурного и исторического наследия народов уральской языковой семьи. Кроме того, было собрано более 
400 описаний различных «чудес» самодийских и финно-угорских народов; 

– Финно-угорский онлайн-разговорник с базой из более чем 1000 слов и сочетаний на языках 11 финно-угорских 
народов. В перечень включены: венгерский, карельский, коми, мансийский, коми-пермяцкий, марийский, мок-
шанский, эрзянский, удмуртский, финский, хантыйский языки, а также межнациональные — русский и англий-
ский языки [5]. Онлайн-разговорник имеет свободный доступ в сети Интернет. В будущем информационным 
центром планируется увеличить количество языков и синтаксическую базу данных. 

Таким образом, финно-угорские общественные организации сформировали свою сферу проектной деятель-
ности. В качестве приоритетных направлений деятельности выделяются: внедрение современных технологий 
в этнокультурную сферу, развитие патриотической национальной эстрады, этнофутуризма и туристической ин-
дустрии. Актуальны для всех финно-угорских регионов проекты развития электронной письменности, аудио-
визуальной культуры, эстрадного искусства с проекцией на этнические ценности. Существует проблема перехода 
на новый уровень управления процессами в сфере культуры и искусств. 

Следует отметить важную роль всех финно-угорских проектов в ревитализации этнической культуры. 
Финно-угорские народы сегодня находятся в таких социокультурных условиях, когда нарушена система тради-
ционного хозяйствования, воспитания, образования. Все они осознают необходимость поиска механизмов вы-
живания своей богатой традиции. Именно на это направлена проектная деятельность молодежных общественных 
организаций. Это, несомненно, показатель жизнестойкости народов-сородичей. 

За последние годы издано большое количество научных трудов об уникальном мировоззрении финно-
угорских народов. Повсеместно финно-угорская культура характеризуется как позитивная, природосооб-
разная и дружелюбная. Думается, именно в таких ценностях надо искать выход из всевозможных кризисов — 
экологических, экономических, социальных и т. д. 
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Российская Федерация на протяжении многих столетий создавалась как многонациональное государство. Этно-
культурное и конфессиональное многообразие во все времена было доминирующим фактором и одним из глав-
ных условий развития страны. Сегодня в России проживает 193 народа и народности, говорящих на 171 языке, 
которые объединены единым цивилизационным кодом, характеризующимся уважением самобытных традиций, 
населяющих Россию народов, и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую российскую 
культуру. 

Республика Мордовия — динамично развивающийся регион России с яркой, самобытной культурой, 
на территории которой проживают граждане разных национальностей. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, входящий 
в число крупнейших классических университетов России, и в Ассоциацию финно-угорских университетов, яв-
ляется одним из ведущих центров финно-угорского мира в области образования, науки и культуры. При уни-
верситете действуют кафедра финно-угорских литератур, кафедра финно-угорского и сравнительного языко-
знания, Информационно-ресурсный центр «Наследие финно-угорских народов», Межрегиональный научный 
центр финно-угроведения, Научно-исследовательская лаборатория «Финно-угристика». 

В Саранске издается научный журнал «Финно-угорский мир», общероссийское издание «Финно-угорская 
газета». Выходит в эфир телевизионный журнал «Финно-угорский мир». 

Сохранение исторического наследия, развитие национальной самобытности, традиций взаимодействия славян-
ских, финно-угорских, тюркских и других народов России, поддержание в обществе атмосферы уважения к их 
культурным ценностям — это те основные задачи, которые всегда ставит перед собой Республика Мордовия. 

В крае уделяется серьезное внимание развитию традиционной культуры финно-угорских народов. Самыми 
яркими и масштабными событиями последних лет стали проведение в Саранске I Международного фестиваля 
национальных культур финно-угорских народов «Шумбрат, Финно-Угрия!» (2007 г.), XXIII Международной 
студенческой финно-угорской конференции IFUSCO-2007, III Всероссийской выставки-ярмарки народных ху-
дожественных промыслов и ремесел финно-угорских народов (2008 г.), IV съезда финно-угорских народов России 
(2009 г.), V съезда мордовского (мокшанского и эрзянского) народа (2009 г.), Международного фестиваля фин-
но-угорской книги (2009 г.), Всероссийского фестиваля финно-угорской прессы (2010 г.), «Празднования 1000-летия 
единения мордовского народа с народами Российского государства» (2012 г.), V съезда финно-угорских народов 
Российской Федерации (2013 г.), VI съезда мордовского (мокшанского и эрзянского) народа (2014 г.). 

Сегодня Республика Мордовия поистине является центром притяжения финно-угорских народов России. 
Здесь располагается и офис Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, который играет 
огромную роль в развитии взаимодействия финно-угорских народов, и успешно функционирует Поволжский 
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центр культур финно-угорских народов, на базе которого связующей нитью между финно-угорскими регионами 
является «Финно-угорская газета». 

Финно-угры с древности имеют свои национально-культурные особенности, специфику в хозяйственной 
деятельности и социально-профессиональной структуре. Отрадно, что с 2007 года начала свою работу выше-
приведенная газета, являющаяся единым информационным пространством, направленным на укрепление взаи-
мосвязей финно-угорских регионов России. Она зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Ее учредителями являются Общероссийское 
общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» и Некоммерческая  
ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов». 

С 2007 по 2013 год ее возглавлял доктор, профессор Ю. А. Мишанин. С 2015 года главным редактором  
газеты является доктор исторических наук, профессор, директор ГУК «Научно-исследовательский институт  
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» В. А. Юрченков. 

В настоящее время редакция издания располагает сетью собственных корреспондентов, которые базируются 
в различных регионах России. В их материалах освещаются вопросы развития и интеграции культур и эконо-
мики финно-угорских регионов России, способствующие консолидации финно-угорских народов, расширению 
горизонтов общения, совершенствованию и углублению взаимосвязей, укреплению родственных отношений 
между ними и взаимообогащению их культур. 

Редакция газеты ведет активную работу по привлечению молодежи в общественную работу по сохранению 
этнокультурной идентичности и формированию активной жизненной позиции. В качестве подтверждения мо-
жем привести выдержки из материалов: «Молодежный совет национально-культурных объединений Республи-
ки Мордовия при Поволжском центре культур финно-угорских народов организовал музыкальный вечер для 
молодых людей Республики Мордовия, приуроченный Международному дню родного языка. Музыкальный ве-
чер собрал более ста человек. Молодежь разных национальностей, вероисповедания и культурных традиций 
собралась вместе, чтобы познакомиться, подружиться, потанцевать под живую музыку и открыть для себя что-
то новое…» [1]. Или: «В Мордовии разрабатываются молодежные проекты в области межнациональных отно-
шений, рассказывается об участии молодых людей во всероссийских, окружных и региональных форумах, 
о значимости социальной активности и патриотизма молодого поколения» [3]. 

В современных условиях гражданская идентичность в России стала актуальной проблемой. Предпосылкой 
является потребность в формировании, развитии и укоренении идей, способствующих объединению российско-
го общества. Сегодняшний день диктует требования к приобщению граждан к национальным целям и интере-
сам развития страны, а также их участия в жизни общества и государства. Формирование гражданственности 
обеспечивает формирование личности политически зрелого и социально ответственного члена общества. Она 
тесно связана с патриотизмом, любовью к родной земле. Наряду с этим, предполагает действия, подкрепленные 
волей и ответственностью за судьбу страны и народа, требует сознательного выполнения человеком своих 
гражданских обязанностей и гражданского долга. 

Именно такие цели ставил и продолжает ставить перед собой Молодежный совет национально-культурных 
объединений Республики Мордовия, созданный при Поволжском центре, в который вошли и представители финно-
угорских народов: «Еще одной темой, которую обсудили молодые активисты, стал План работы Молодежного 
совета на 2016 год. В него вошли проведение панельных дискуссий по межнациональным вопросам, вечеров 
национальных культур, различных конкурсов, интернет-проектов, этнических дискотек и многое другое…» [3]. 
Это текст рассказывает о первом заседании Молодежного совета национально-культурных объединений  
Республики Мордовия и о важной роли данной структуры. 

В содержании уже последующего газетного материала рассказывается об одном из проведенных мероприя-
тий Молодежного совета: «В Саранске проходил музыкальный вечер, приуроченный ко Всемирному дню род-
ного языка, на котором была представлена богатая составляющая многонациональной Республики…» [2]. Сле-
дует отметить, что автор текста выполняет важную миссию — передает толерантные отношения, описывая 
межнациональные отношения участников мероприятия. 

Об ответственности журналиста работающего в сфере межэтнической журналистики пишется и в «Дорож-
ной карте журналиста, работающего в многонациональной стране». Это новейшая отрасль журналистики, кото-
рая актуализировалась в связи с трансформацией современного общества, где этническая принадлежность  
осознается индивидуумом как оптимальная возможность почувствовать себя частью целого. 

На это нацеливает и президент Российской Федерации В. В. Путин, отметивший в одном из своих выступ-
лений то, что в России нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, а в рес-
публике, которая является мононациональной, гражданская идентичность эквивалентна национальной иден-
тичности. Оптимальный способ развития толерантных отношений в молодежной среде — это любая совместная 
деятельность. Совместная деятельность в освоении, понимании и принятии иной культуры, включая и рели-
гии, — важное требование нашего времени. Достичь всего этого можно — прививая толерантность в молодежной 
среде, которая должна стать культурной нормой поведения в обществе. 
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Молодежный совет национально-культурных объединений Республики Мордовия, в связи с этим, ведет ак-

тивную работу в различных направлениях: проводятся межнациональные молодежные вечера, посвященные 
родным языкам, культуре, традициям, национальным кухням разных народов; благотворительная акция «Де-
лись теплом», в которой участвуют студенты, рабочая молодежь разных национальностей. Проводимая работа 
показывает участие молодых представителей малых народов, проживающих на одной территории, в жизни друг 
друга и в решении житейских проблем. 

Члены Молодежного совета работают над разработкой различных проектов, что позволяет молодым людям 
проявлять свои лучшие качества и способствуют воспитанию социальной ответственности. 

Как показывает практика, подобные мероприятия позволяют молодежи узнать интересную информацию 
из первых уст о культурном многообразии соседствующих национальностей, укрепить дружбы между ними. 

Напомним, что первоисточником всех вышеуказанных мероприятий является Поволжский центр культур 
финно-угорских народов, являющийся учредителем и издателем периодического издания — «Финно-угорская 
газета», а также инициатором создания Молодежного совета НКО РМ. 

В 2016 году Центру исполняется 10 лет. Он был создан в 2006 году, «в целях осуществления многопро-
фильной деятельности по развитию науки, культуры, языков, национальных традиций финно-угорских народов, 
межнационального культурного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами  
Российской Федерации» (Устав НА «ПЦКФУН»). 

В настоящее время здесь проводятся встречи не только с интересными лицами республиканского уровня, 
но и участниками ежегодных курсов Гильдии межэтнической журналистики «Многонациональная Россия  
глазами СМИротворца», а также многие другие значимые мероприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСА КОМИ ЯЗЫКА В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ СЛОВА «ЧАЙ») 

В современное время чай является непременным атрибутом культуры коми народа. Работа посвящена 
исследованию явления слова «чай» в письменной культуре коми народа с использованием данных нацио-
нального корпуса коми языка. 

Ключевые слова: культура, коми язык, национальный корпус коми языка, чай. 

Изучение аспектов культуры — важная составляющая познания человека. Ю. М. Лотман определяет поня-
тие культуры как наиболее фундаментальное в цикле наук о человеке [1, с. 75]. В наши дни культурологиче-
ский подход широко применяется в исследованиях традиций и обычаев народов и наций. И в данном исследо-
вании мы предпринимаем попытку изучения такого культурного феномена, как употребление чая в Коми крае. 
Любая национальная культура, имеющая многовековую историю, несет в себе уникальные, присущие именно 
данному этносу компоненты, начиная с обустройства жизни и быта, строительства жилища и кончая традиция-
ми народно-прикладного и устно-поэтического творчества [2]. 

Для того чтобы изучить тот или иной культурный аспект, необходим определенный инструментарий, поз-
воляющий выявить особенности культуры народа коми. В нашем случае подходящим является исследование 
при помощи национального корпуса коми языка, в котором размещены письменные источники на коми языке. 
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А язык и литература, как известно, являются одним из важнейших составляющих национальной культуры. На при-
мерах национальной литературы мы сможем определить, какое значение и роль имеет чай в культуре коми. 

Что же представляет собой национальный корпус коми языка? Во-первых, это справочно-информационная 
система, в основе которой лежит аннотированный корпус текстов литературного коми языка с возможностью 
поиска языковых единиц по различным параметрам. Во-вторых, корпус представляет коми язык на определен-
ном этапе его существования и во всем многообразии письменных текстов: художественных разных жанров, 
публицистических, учебных, научных, официально-деловых и др. [3]. Соответственно, в корпусе выделяются 
целевые подкорпусы: основной, состоящий из коми оригинальной прозаической художественной литературы, 
поэтический, драматический, официально-деловой, научный, газетный, фольклорный и другие. Общий объем 
национального корпуса коми языка — 20 786 772 словоупотреблений. 

Поиск в базе осуществляется по трем позициям: точное совпадение искомой единицы, искомая единица как 
часть слова и все формы искомой единицы. Национальный корпус коми языка предназначен не только для спе-
циалистов, занимающихся исследованием грамматики и лексики, но и он полезен для исследований в других 
областях знания. Наша работа — пример этому. 

В научной литературе не встречается анализа традиции употребления чая у коми и его функций, поэтому 
новизна нашего исследования вполне очевидна. 

Чайная церемония, чаепитие — одна из наиболее устоявшихся и развивающихся традиций во всем мире. 
Чай — удивительный напиток, и его история — это в первую очередь история культурных и социальных изме-
нений. У всех современных народов, которые включают чай в свою кухню, напиток мистифицируется, наделяется 
сакральными качествами, считается «душой», символом народа [4, с. 1]. 

Как уже было отмечено, чай для коми — это явление, пришедшее извне. Соответственно, и слово чай  
тоже является заимствованием, причем достаточно старым. И как любое старое заимствование, это слово адап-
тировалось в коми языке по его фонетическим законам, поэтому в коми языке можно встретить два варианта 
наименования: чай и тшай [5]. Однако мы обнаружили, что тшай в письменной культуре встречается намного 
реже, а именно в 7,5 раза (для сравнительного анализа была взята выборка из корпуса по варианту поиска «точное 
совпадение искомой единицы»): 

 

Подкорпус Основной Документальная  
проза Драма Газетный Научный Официальный Переводная  

литература Поэтический Фольклор Всего 

Чай 1993 39 223 64 6 0 542 109 34 3090 

Тшай 249 17 20 88 2 0 9 16 2 408 
 

В коми культуре чай — сравнительно «молодой» напиток, который за короткий период времени занял до-
стойное место в повседневной жизни, культуре, нашел отражение в фольклоре, живописи, литературе. Однако 
длительное время был сугубо городским напитком, так как первая чайная лавка была открыта в Усть-
Сысольске в конце XIX века, которую открыл купец А. М. Забоев, а также в силу первоначальной дороговизны 
и малодоступности — напитком богатого сословия, что сохранилось даже в пословице в фольклорном подкор-
пусе (здесь и далее все примеры взяты из национального корпуса коми языка): Господалӧн чай да сакар, кре-
стьянинлӧн лук гум да капуста ‘У господ чай и сахар, у крестьянина стрелка лука и капуста’. Чай заменялся 
различными травяными и другими отварами, которые издревле использовались на территории Коми. К приме-
ру, чай пыдди чурскӧны сука заваритӧм пакула ‘вместо чая пьют крепко заваренную чагу’ (Я. Рочев «Му 
вежӧм»). А у жителей села Усть-Цильма, русских старообрядцев, существовал ряд пищевых запретов до начала 
XX века, а по данным исследования В. В. Власовой, в некоторых семьях вплоть до середины двадцатого столе-
тия, в том числе на чай, кофе, сахар. Чай заменяли традиционными напитками: квасом, отварами и заварками  
зверобоя, черемухи, шалфея, чашелистиков морошки [6, с. 234–239]. 

Чай подавался горячим, остывший чай считался дурным тоном. Иногда пили чай по-английски, с молоком. 
Ижемцы и усть-цилемы подавали к горячему чаю соленую рыбу. Любимым напитком коми-ижемцев был и оста-
ется чай, причем крепкий и горячий, порой обжигающий. Это часто фиксируется и в литературе: Вайисны 
чай — крепыда заваритӧм чай, кутшӧмӧс юлӧны войвылын ‘Принесли чай — крепко заваренный чай, какой 
пьют на севере’ (В. Юхнин «Тундраса бияс»). Для северных коми чай был прекрасным средством обогрева. Чай 
помогает согреться даже в самые суровые холода, поэтому принято его пить всегда в горячем виде. А вот для 
южных коми это не было столь важным. 

Чай коми пьют крепкий и помногу. Он — незаменимый атрибут повседневной жизни коми-зырян, имеющий 
свои функциональные особенности, хотя основные функции чая универсальны. 

Чай и чаепитие — это символ гостеприимства. Коми очень гостеприимны и без чая не отпускают ни одного 
гостя. Волы (лок) чай юны ‘Приходи чай пить’ — такими словами приглашают в гости. Хозяйка, только завидев 
в окно приближающегося гостя, спешила ставить чай. А если чай готовился загодя до прихода гостя, это свиде-
тельствовало об особом уважительном расположении к гостю. Если пришедшего не поили чаем, это считалось 
или жадностью хозяев, или знаком, что такого гостя хозяева более видеть в своем доме не желают. 
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Во-вторых, чаепитие — это всегда оживленная конструктивная беседа, посиделки, обсуждение новостей: Чай 

юигӧн, чай юигӧн сернитам! ‘Поговорим во время чаепития’ (Н. Е. Никулин «Вошлӧм стада»); Чай пӧсьӧды-
штас да чай дорас найӧ бурпӧт варовитасны, юасясны и висьтасясны ‘Чай подогреет и возле чая они вдо-
воль наговорятся’ (Н. Н. Куратова «Чеччыштны увлань юрӧн»). При этом чай выступает средством налажива-
ния коммуникации как между знакомыми людьми, так и незнакомыми. Так, например, в ижемской традиции 
хозяйка не расспрашивала незнакомого гостя о целях его визита, это делал он сам в процессе неторопливого 
чаепития. 

В-третьих, чай — это средство отдыха, успокоения и релаксации: Тшай бӧрад весиг сьӧлӧм шоналіс, неб-
зис гӧгӧр ‘После чая даже сердце согрелось, все везде смягчилось, успокоилось’ (А. В. Ульянов «Дор кӧ эм, 
и шӧрыс эм»). 

В-четвертых, чай несет оздоровительную и очищающую функцию для организма и души: Чай бӧр 
раммӧдіс висьӧмсӧ, бара на мортъяммис ‘Чай снова облегчил болезнь, и он почувствовал себя человеком’ 
(Г. Федоров «Чужан мусянь ылын»). Такая же функция у бани, еще одного непременного атрибута коми куль-
туры и быта. При этом после бани коми обязательно пили и пьют свежезаваренный чай. А для представителей 
промысловой культуры и оленеводства чай служит средством сохранения и восстановления физических сил, 
профилактики простудных заболеваний (чай с луком, с солью и маслом, с жирной красной рыбой). 

Значимость чая как сакрального знака проявляется и в использовании его в общении с умершими: Гортӧ 
мӧдӧдчигӧн корӧны кулӧмаяссӧ аскӧдныс ветлыны гортӧ тшай юны ‘Отправляясь с кладбища домой, зовут 
умерших сходить домой чай попить’ (Л. Лобанова «Рӧдительяслӧн Ыджыд лун»). 

Таким образом, наше исследование выявило огромную роль чая в Коми крае. И эта значимость ярко отоб-
ражена в языке, в письменной культуре народа коми, что наглядно представлено в национальном корпусе коми 
языка. 
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САТИРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ В СОВРЕМЕННОЙ МОРДОВСКОЙ ПРОЗЕ: 
ПРОБЛЕМАТИКА, ОБРАЗЫ 

В статье осмысливается место сатирического рассказа в системе эпических жанров мордовской словес-
ности, анализируется специфика художественного воплощения социально-нравственной проблематики 
и своеобразие конструирования персонажной сферы. 
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Среди эпических жанров мордовской литературной системы особое место занимает сатирическая новелла, 
в настоящее время характеризующаяся активностью, наряду с другими малыми формами прозы определяющая 
основные тенденции развития художественного слова Мордовии. 

Традиции комического в национальном художественном дискурсе, эстетика сатирической новеллы доста-
точно глубоко рассмотрены в работах В. И. Демина [1; 2]. Однако литература активно идет в ногу с происхо-
дящими в жизни изменениями, отображает их посредством вымышленных ситуаций и образов, обогащается 
новыми сюжетами и образами, претерпевает определенные трансформационные движения. Необходимость 
скрупулезного исследования проблем эволюции и специфики функционирования мордовской литературной си-
стемы обусловлена тем, что «социальные и культурно-исторические обстоятельства конца XX – начала XXI столе-
тия требуют аксиологического переориентирования критической мысли, пересмотра научных подходов в изу-
чении литературно-художественных фактов региона в соответствии с духом и потребностями современности» 
[3, с. 3]. В контексте разнообразных литературоведческих изысканий, несомненно, имеющих высокую теорети-
ческую значимость, определенную научную ценность получают и необъемные работы (как настоящая статья), 
посвященные рассмотрению конкретного факта литературного процесса современности. 

По утверждению В. И. Демина, «особенностью сатирического рассказа является остроумно разработанный 
комический сюжет, где важная роль отводится конфликту, выражающему антагонизм сталкивающихся сторон, 
и неожиданной развязке, несущей большую долю сатирического заряда, ибо в ней заложен окончательный при-
говор отрицательным явлениям» [2, с. 130]. В отличие от фельетона, художественно-публицистического жанра, 
сатирическая новелла основана на авторском вымысле. Однако изображаемые и осмеиваемые в ней негативные 
жизненные факты столь часто встречаются в повседневности, что осмысливаются как типичные. 

Среди характерных особенностей мордовского сатирического рассказа следует назвать и следующее: он 
содержит какой-либо комический эпизод из жизни героя или случай, происшедший с самим автором; действие 
идет непродолжительное время, персонажей немного, возможности детальной динамики сюжета и характера 
ограничены; в финале критикуемые явления и люди как бы саморазоблачаются. 

Интенсивное развитие традиции сатиры и юмора находят в новеллистическом творчестве П. Ключагина, 
А. Ганчина, Н. Ишуткина, В. Демина, А. Брыжинского, Г. Гребенцова и др. Раскрывая проблемы современного 
общества, писатели изображают частные негативные факты, обличают человеческие пороки: халатность, лице-
мерие, меркантильность, непрофессионализм, доверчивость, хитрость, скупость и т. д. В рассказе Д. Митякина 
«Пиши…» очень метко обрисован тип ветеринара, безответственно относящегося к своим профессиональным 
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обязанностям. В итоге в акте о смерти барана была записана фамилия его хозяина, а причиной смерти определена 
лошадиная болезнь. 

Рассказ А. Ганчина «Как-нибудь…» представляет типичную картину из современной жизни: уволенный с рабо-
ты мужчина никак не может устроиться на новую, вернее, он и не ищет ее, оправдываясь тем, что везде мало платят, 
а на стройке зимой холодно. Мечтая о высокооплачиваемой работе, он несколько месяцев живет на зарплату 
жены. Лень, меркантильность, нерешительность мешают мужчине реализовать профессиональный потенциал. 

Сатирическую новеллу можно назвать энциклопедией психологии человека, его моральным путеводите-
лем. Многие новеллы (Н. Ишуткина, А. Брыжинского, А. Ганчина) строятся на анекдотическом сюжете, содер-
жащем наставление, поучение. Рассказы А. Брыжинского «Телефон виноват», «Донжуан из Петровки» постро-
ены на близком сюжете. Герои, неверный муж и влюбчивый друг, попадают в «ловушку», подстроенную 
женщинами — женой и подругой. Они не только обсмеяны, но и получают хороший жизненный урок. В новелле 
Д. Митякина «Кто — на курорт, кто…» два друга, один из которых решил поехать на курорт, а второй шел в баню, 
решили «отметить» встречу в привокзальном кафе. В финале выясняется, что на поезд посадили того, кто шел 
в баню, а отдыхающий остался на вокзале с веником своего друга. Если бы герои не перешагнули через нормы 
поведения в обществе, не позволили себе «лишнего», не попали бы в такую трагически смешную историю. 

Герой сатирической новеллы либо является участником действий (при этом не осознает нелепости своих 
поступков), либо простым наблюдателем (при этом он самокритичен, обладает «острым» языком). Комический 
эффект при характеристике персонажа достигается описанием его поведения, внешности, мира окружающих 
вещей, стилистическим оформлением его речи. В рассказе Д. Митякина «Лотерея» комизм достигается поведе-
нием героев, жены и мужа, которые никак не могут договориться, забрать выигранный «москвич» или причи-
тающиеся за него деньги. Они так увлечены своим спором и доказательством того, кто в семье хозяин и для че-
го нужен автомобиль или деньги, что не сочли нужным внимательно проверить серию и номер «выигравшего» 
билета. Оказывается, газета, по которой супруги сверяли их, оказалась прошлогодней. 

В финале мордовской сатирической новеллы нравственный недостаток персонажей оказывается осужден, 
он сам обсмеян. Достаточно часто юмор дополняется иронией. 

Социальное положение героя мордовской сатирической новеллы достаточно разнообразно — чиновник, 
ученый, студент, колхозник, отдыхающий и т. д. Доминирующим среди сатирических типов следует назвать 
эгоиста, попадающего в свои же «сети». 

Злободневность поставленных задач, комизм описанных ситуаций, индивидуализированные характеры ти-
пичных персонажей, неповторимый стиль и форма изложения, опора на разговорный язык сделали сатирическую 
новеллу одной из самых востребованных читателем форм малой прозы. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье описаны словообразовательные синонимы в чувашском языке. В чувашском языке одно и то же 

или очень близкие значения могут соотноситься со словами разных деривационных структур. 
Ключевые слова: словообразование, производные слова, производящие основы, синонимы. 

Словообразование — это область вторичных структур, идеолингвальное значение которых определяется их свя-
зями с другими лексическими единицами данного языка. Это касается, во-первых, семантических отношений произ-
водных и производящих основ, во-вторых — функционирования значения производных слов в лексематической 
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структуре, т. е. семантического соотношения как производных слов между собой, так и производных слов 
с непроизводной лексикой. 

Анализ деривационной структуры слова, способа его образования приводит в конечном итоге к выявлению 
структурно-семантических сходств и различий производной единицы с уже имеющимися в языке словами. При этом 
обнаруживаются разные отношения между производными основами — синонимические, омонимические, анто-
нимические, исследование которых в определенной степени поможет систематизировать семантические явления, 
имеющие место в рамках определенной группы слов на современном этапе развития системы аффиксального 
словообразования чувашского языка. 

В системе производной лексики чувашского языка выделяются следующие структурные типы семантиче-
ски соотносительных образований: 1) синонимы, образованные от разных основ посредством одного аффикса; 
2) синонимы, образованные от разных основ посредством разных аффиксов; 3) синонимы, образованные от од-
ной основы посредством разных аффиксов. Данные структурные образования представляют широко распро-
страненную деривационную синонимию в области аффиксального словообразования. Под деривационной си-
нонимией в данной работе понимаются отношения семантической близости между производными основами, 
возникающие в результате словообразовательных процессов. Синонимы порождаются на базе определенных 
семантических предпосылок и структурных образований. 

К синонимам, образованным от разных основ посредством одного аффикса, относятся: катрашкалан — 
кăтăркалан — сакăлталан ‘становиться неровным, шероховатым, ухабистым’, маттурлан — кервенлен — 
кĕрелен — кĕрнеклен — патварлан — сатурлан ‘становиться сильным, здоровым, крепким’, мăкăлтат — 
мĕкĕлтет ‘двигаться медленно, плестись’, хыпкăч — хĕскĕч ‘клещи, щипцы’, каппайчăк — мухтанчăк ‘хвастун’, 
юрату — савăшу ‘любовь’, пусăм — утăм ‘шаг’, кĕтÿçĕ — касуçă ‘пастух’. 

Синонимы, образованные от разных основ посредством разных аффиксов: йÿçĕх — кăвасаклан ‘киснуть, 
скисать’, нушалан — пусăн — касăл ‘мучиться, томиться’, нăйăлтат — сĕрле ‘жужжать, звенеть’, виткĕч — 
хупăлча ‘крышка’, шанăç — ĕненÿ ‘надежда’, пуплев — калаçу ‘разговор, беседа, речь’ и т. д. 

Синонимы, образованные от одной основы посредством разных аффиксов: кăвакар — кăваклан ‘синеть, го-
лубеть, становиться синим, голубым’, кукăрăл — кукăрлан ‘искривляться, сгибаться’, иртĕн — иртĕх ‘шалить, 
баловаться’, выçăх — выçкăн ‘проголодаться, голодать’, вĕрке — вĕрле ‘сновать, двигаться взад и вперед’, ăнлан — 
ăнкар ‘понимать, разбираться’ и т. д. 

Наблюдения над синонимичными образованиями показывают, что в чувашском языке одно и то же значе-
ние или очень близкие значения могут соотноситься с различными фономорфологическими комплексами, 
т. е. со словами разных деривационных структур. Синонимия вторичных образований может быть следствием 
синонимии производящих. Это так называемая отраженная синонимия (см. приведенные выше примеры). 
Но данная синонимия может быть основана не на синонимичности основ, а на том, что основы эти являются 
однокоренными, ср.: туран — турамлан ‘крошиться, разрезаться’, капăрлат — капăрлантар ‘наряжать, укра-
шать’, кăварлат — кăварлантар ‘превращать в угли’, тĕксĕмлет — тĕксĕмлентер ‘затемнять’. Схематическое 
схождение семантических слов вовсе не означает существование в языке абсолютных синонимов. Значения, 
возникшие вновь в иных структурах, не совпадают полностью с теми же значениями, ранее имевшимися в языке. 
Производные синонимы могут различаться объемом передаваемой информации и присущими им стилистическими 
и экспрессивными свойствами. 

Синонимы, образованные от одной производящей основы, имеют частичное формальное совпадение. Ча-
стичным формальным тождеством обладают и синонимы, образованные от разных основ с помощью одних 
и тех же аффиксов. 

Комбинация тех или иных единиц плана выражения с единицами плана содержания в каждом языке уни-
кальна и идиоэтнична. Примером тому служит отсутствие во многих языках производных синонимов рассмот-
ренных нами структурных типов. Насколько нам известно, в имеющейся литературе по русской словообразова-
тельной синонимии говорится об однокоренных образованиях в разных подсистемах аффиксального 
словообразования [1; 2]. 

Кроме рассмотренных структурных типов синонимов в исследуемой нами деривации отчетливо выделяется 
другой вид синонимии — синонимия производящих и производных основ, который можно назвать лексико-
словообразовательной синонимией, имея в виду непроизводный характер производящего члена синонимичной 
пары, ср.: çиç — çиçкĕн ‘блестеть, сверкать, сиять’, хытăрка — хытăркалан ‘сохнуть, засыхать’, йĕр — йĕрмĕш 
‘плакать, хныкать’, куш — кушăрка ‘сохнуть, подсыхать’. 
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ПОЭТИКА ПОВЕСТИ Я. ЕГОРОВА «ДИКИЙ ЛУК» 
Статья посвящена анализу повести марийского прозаика Я. М. Егорова «Дикий лук». 
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Яков Егоров — человек с большим жизненным опытом, недавно пришедший в марийскую литературу. 
Он в своих произведениях пишет о жизни народа, о судьбах людей своего поколения. 

Тема нелегкого отношения между отцом и ребенком в марийской литературе затрагивалась и до Я. Егоро-
ва. Писатели показывали, как отцы обижают, издеваются над своими детьми. В качестве примера можно приве-
сти Микал Вому из рассказа М. Шкетана «Яку», отчима маленького героя из рассказа Н. Александрова  
«Свободный музыкант». В повести Я. Егорова «Дикий лук» говорится о таком же бессердечном отце. 

Я. Егоров написал не так много произведений, но его повесть «Дикий лук» стоит особняком в его прозе. 
Она отличается широтой проблематики, глубиной раскрытия образа главного героя. Писатель со знанием дела 
описывает горькую судьбу крестьян-бедняков послевоенного поколения, поднимает вечную проблему отцов 
и детей, с любовью пишет о нежных отношениях между детьми и матерью. 

Повесть написана в начале XXI века, сначала опубликована в журнале «Ончыко», в 2012 году издана от-
дельной книгой. Она тепло встречена читателями. События в повести происходят во второй половине 1950-х годов 
в глухой марийской деревне. Главный герой повести — маленький мальчик Яким. Он из бедной семьи, на его 
хрупкие плечи возложены далеко не детские заботы. Тяжелая жизнь заставила его рано «повзрослеть». Это 
глубоко думающий ребенок, часто рассуждающий как взрослый человек. Автор «заглядывает» в потаенные 
уголки души героя. Мальчик находит счастье во взаимопомощи в работе, учебе. Он считает, что труд и учеба 
обогащают человека, делают его счастливым. Эту идею можно подкрепить словами дедушки Йывуша. Он так 
наставляет мальчика: «Никакой работы не надо бояться, тогда и лень никогда не подкрадется. Работа прино-
сит счастье» [Егоров, c. 16]. А насчет учебы он рассуждает вот как: «Внучок, люби книгу, много читай. Все 
свободное время на игру не трать. В поиске счастья помогает именно книга» [там же]. Дети, хотя и живут 
впроголодь, все время стараются учиться, узнавать что-то новое. 

Большое внимание автор уделяет образу Овдачи, тем самым раскрывая роль матери в жизни маленького 
Якима. Она повидала много горя с мужем-пьяницей, но головы не вешала, все время думала о детях, всеми си-
лами старалась поднять семью. Благодаря именно ее трудолюбию, заботе, дети растут работящими, добрыми, 
понимающими окружающих. 

Автора волнуют вопросы семейного взаимоотношения. В семье Якима отец равнодушен к детям, а мать, 
наоборот, очень сильно любит своих детей, жалеет, по возможности старается улучшить их жизнь. Только сил 
явно не хватает, радом с пьяным человеком и сама, и ее семья живут в постоянном страхе, бестолково. 

Идейный пафос произведения — драматический. Центральные герои повести ищут выход из сложных 
жизненных ситуаций, их действия продиктованы, с одной стороны, вечным страхом перед фактической реаль-
ностью, с другой — верой в светлое будущее. Повесть пронизывает также трагический пафос: отца Якима са-
жают в тюрьму, мать Леонида умирает, бандит Митин погибает, повесившись в лесу, другого бандита, Харчен-
кова, убивают, застрелив на городской улице. Чувствуется пафос героики. Когда Овдачи арестовывают, Яким, 
узнав, где живут бандиты, один, без страха, идет к ним. Ему удалось сбежать, и он все рассказал следователю. 
Благодаря мальчику бандитов, обманывающих и грабящих людей в течение нескольких лет, удалось поймать. 

Повесть состоит из трех частей. В первой части 15 глав, во второй — 18, в третьей — 22 главы. В основе 
композиции — противопоставление, сюжет — линейный. В течение всей повести раскрывается жизнь, показа-
ны раздумья главного героя, говорится о людях, окружавших его. Показанные события помогают раскрытию 
образа главного героя. 

Повесть «населена» многими персонажами, их более четырехсот. Все они разные, их образы помогают раз-
вивать сюжет или какой-либо эпизод, в раскрытии главной мысли произведения они играют немаловажную роль. 
Учитывая характер каждого героя, их роль в идейном развитии сюжетной линии, можно разделить образы на три 
группы. Это главные персонажи: Яким, Леонид, Овдачи, Микывыр, дедушка Йывуш. К героям второго плана 
относятся дядя Остап, дядя Паймет, дядя Аркаш, Арина, Лиза, Марина, Таня, Лидук, Петруш. Они активны в разви-
тии сюжета, помогают в раскрытии образов главных героев. Внимание автора к этим героям направлено в меньшей 
степени. И эпизодические персонажи (жена Самсона, Осман Вӧдыр, Пахом Тихоновия, старушка Марпа, Вачай, 
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Вачуков и многие другие). Их характеры в полной мере не раскрываются, во многих случаях их образы исполь-
зуются для развития сюжета или раскрытия какого-либо вопроса в различных эпизодах. Они все без исключения 
связаны с главными героями и играют определенную роль в раскрытии главной идеи произведения. 

В повести «Дикий лук» при раскрытии образов героев автор опирается на метод портретного описания. Та-
ких описаний достаточно много. Например, портрет Якима: «На ногах большие ботинки неподходящего боль-
шого размера, местами разорванное, в заплатках белье из холста, расколовшийся пополам с козырьком кар-
туз» [Егоров, c. 7]. В портретном описании автор часто пользуется сравнениями. Например, при создании 
образа Петруши: «Как лутошка тонкий, и высокий, Якиму показалось, будто молодой человек целый месяц  
ничего не ел» [там же, c. 162]. 

Пейзажу тоже отведено немало места. Пейзажные зарисовки показывают место действия, помогают уточ-
нять и понимать мысли героев, их настроение, выполняя психологическую функцию. Например, лето автор  
рисует так: «Погода такова, что тяжелит тело и заставляет лениться. В такую погоду, зарыв под песок, 
хоть куриное яйцо вари. На небе только одно облачко, размером в заячью шкуру, повисело немножко на одном 
месте, позже и оно, рассыпавшись, куда-то пропало. Со стороны поля виднеется, как извивается воздух,  
будто приплясывает на одном месте» [там же, c. 3]. Вот как описывается день первого сентября: «Природа 
тоже будто обрадовалась празднику детей. Небо такое чистое, как будто его помыли, солнце тоже без 
остановки улыбается» [там же, c. 5]. Такое пейзажное описание помогает показывать чувства детей, выполняет 
психологическую функцию. 

Произведение пронизано психологизмом. Для раскрытия душевного состояния, внутреннего мира героев 
автор использует приемы монолога, диалога. Они раскрывают своеобразие языка персонажей, подчеркивают их 
характер. Например, Яким, около речки грубо поговорив с маленькой девочкой Катей, думает так: «Почему так 
грубо разговаривал? Ведь правда, она ничего плохого мне не сделала. Может, я злой, поэтому у меня счастья 
нет? Может, счастье свое грубыми словами от себя отгоняю? Говорят, книга помогает стать человеку 
счастливее. Учитель тоже об этом не раз говорил. Я же даже книги читать ленюсь. С конца учебного года 
не только не читал, даже в руки не брал. Почему родился таким упрямым?» [там же, c. 10]. Из этого монолога 
мы узнаем о том, что Яким умеет себя пристыдить, критически относится к себе. Или взять другой эпизод: 
«Знаете ли, ставят себя выше других. Разбогатели, распродав государственный лес. Таких как мы, пастухов, 
даже за человека не считают. Сегодня снова на стол выставили еду, которой можно накормить только  
свиней. Бесстыжие, дегтярное лицо, когда-нибудь все равно расплатитесь за свою жадность» [там же, c. 41]. 
Здесь мы видим, как Яким, по сути маленький мальчик, умеет рассуждать как взрослый человек. 

В повести интерьеру отведена немалая роль. Он помогает раскрыть характер героя, его внутренний мир, под-
черкивает социальное положение. Например, у Якима «дом похож на одноглазого человека, сидящего на коленях. 
Брус оконной рами и находящееся под ним бревно, сгнив, повисли. И с внутренней, и с внешней стороны дыры 
забиты налепленным алебастром и густым цементом. Многие углы держатся на приколотых досках. … Задние 
строения тоже сильно обветшали, от оснований до крыши залатаны» [там же, c. 92]. Выйдя из больницы, мальчик 
пошел поправляться к сестре Арине, там он увидел совсем другую картину. Дом приятный на вид: «Наличники 
разукрашены: сидят два голубка, которые смотрят друг на друга. Карниз похож на пришитое кружево в по-
доле платья марийской девушки. Перед домом палисадник, там растут разные цветы, от них пестрит в глазах. 
Нет ни одного сорняка, похоже им стыдно проникнуть в такую красивую среду» [там же, c. 58]. 

Повесть Я. Егорова «Дикий лук» богата фольклорными элементами. Автор использует пословицы, пого-
ворки, приводит заклинательные слова, материалы легенд, тексты песен. Они помогают лучше узнать героев, 
придают художественному произведению своеобразный колорит, например: «Семь раз отмерь — один раз от-
режь» [там же, c. 15], «Много будешь знать, скоро состаришься» [там же, c. 96]. Чаще всего такие афоризмы 
используются в речи персонажей. Песенный материал подчеркивает духовное богатство марийского народа. 
Например, во время праздника Покрова дядя Остап поет так: 

 

У стола четыре угла, 
Пусть твой стол будет 
Наполнен угощеньем. 
У дома четыре угла, 
Пусть твой дом будет 
Наполнен семьей… [там же, c. 78]. 
 

Я. Егоров своим произведением призывает нас уважать традиции народа, его трудолюбие, жизнерадост-
ность, терпимо относиться друг к другу, испытывать чувство жалости и понимания к окружающим, относиться 
с уважением к старшим и младшим, помогать во всем. 

 

 
 

Егоров Я. М. Ир шоган: повесть. Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2012. 272 с. 

 Анисимова А. А., 2016 
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Юрий Сергеевич Чавайн родился в 1930 году в семье классика марийской литературы Сергея Григорьевича 
Чавайна, является младшим его сыном. Это известный марийский поэт-лирик и музыкант. Его творчество при-
ходится главным образом на 50-е — первую половину 60-х годов ХХ века. Ю. Чавайн — автор двух книг: поэ-
тической книги для детей «Латкок тылзе» («Двенадцать месяцев», 1966) [2] и сборника «Ӱжаран куэрлаште» 
(«В березняке на заре», 1978) [3]. 

До настоящего времени его поэзия остается практически не исследованной. Среди множества неизученных 
проблем его творчества — поэтика рамочного текста. 

В современном литературоведении термин «рама» употребляется в двух смежных значениях. Во-первых, 
«его использование подчеркивает особый статус художественного произведения как эстетической реальности, 
противопоставленной реальности первичной» [1, c. 103]. Курсив автора высказывания — М. А.]. Во-вторых, под ра-
мой имеют в виду компоненты произведения, которые графически отделены от основного текста и «чья функ-
ция — создание у читателя установки на его эстетическое восприятие» [1, с. 104]; они выполняют в произведении 
те или иные художественные функции, участвуют в смыслообразовании. 

Рамочный текст включает в себя заголовочный комплекс (имя или псевдоним автора, заглавие, подзаголовок, 
посвящение, эпиграф, предисловие, вступление, введение), авторские примечания, послесловие, внутренние  
заглавия, составляющие оглавление, обозначение времени и места создания произведения. 

Состав рамочных компонентов в тексте произведения в значительной степени определяется его видом 
и жанром, в нашем случае — жанровыми особенностями стихотворения и поэмы, которые составляют основу 
поэтического творчества Ю. Чавайна. В его произведениях мы обнаружили традиционные рамочные компоненты 
этих жанровых явлений: заглавие (доминирующий рамочный компонент), подзаголовок, посвящение, дату напи-
сания. В одном произведении имеются внутренние заглавия. Речь идет об объемном стихотворении «Сереб-
ряная сказка» («Ший йомак»). Внутренние заглавия используются в нем в традиционной функции оглавления, 
то есть в структурообразующей функции: они «упорядочивают текстовое пространство» [1, с. 108] стихотворения, 
с одной стороны, отделяя друг от друга относительно завершенные его фрагменты, с другой стороны, объеди-
няя их в единое художественное целое, усиливая «связность текста» [1, с. 108] вокруг главной — природной — 
темы и идеи, заключающейся в восхищении красотой зимней природы и гармонией человеческих отношений. 

Каждый рамочный компонент представляет собой особый микротекст, обладающий собственной семанти-
кой и несущий особую функциональную нагрузку. Именно поэтому каждый из них заслуживает отдельного 
рассмотрения. 

Заглавие как «сильная позиция» текста в той или иной форме всегда несет в себе важную информацию, 
а также зачастую выражает основную идею автора, «концепт создателя текста» (И. Р. Гальперин). Именно заглавие 
более всего формирует у читателя предпонимание текста и «становится первым шагом к его интерпретации» 
[1, с. 107]. 

Типы заглавий в произведениях Ю. Чавайна по структурно-смысловой направленности: 
1) заглавия, связанные с компонентами содержания (темой, проблемой, идеей); 
2) персонажные заглавия; 
3) заглавия, обозначающие время и место изображаемого мира. 
Большинство заглавий связано с темой произведения: дружба («Поэт йолташлан», «Ныжыл тослан»), при-

рода («Куэрлаште», «Олыкышто», «Шыже корнышто»), любовь («Йӧратем мый», «О шочмо вер!», «Шыже сем»). 
Заглавия произведений выражают такие идеи автора, как сила музыки («Муро вий!»), восхищение гармонией 

в любви («Ший йомак», «Молан?»), уважение к родной земле («Поро мланде»), гордость за мощь кубинского 
народа («Куба ок пӱгырнӧ»). Идею произведения наиболее полно раскрывают символические и метафорические  
заглавия («Кӱсле йӱк», «Нал шулдырем», «Ший йомак»). 
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В структуре персонажных заглавий место персонажей двоякое: 
1) персонаж — объект изображения в произведении («Сонарзе», «Браконьер»); 
2) персонаж — адресат произведения (такие заглавия могут быть даны в форме предложений с обращением, 

например, «Салам, Башкирий!», «Чеверын, Башкирий!», «О, шочмо вер!»); или название персонажа предстает 
в форме дательного падежа, например, «Авамлан», «Галя акамлан»). 

В формировании заглавия большую роль играют пространственно-временные составляющие чувств и раз-
думий лирического героя: место («Палыдыме салтакын шӱгар воктене», «Олыкышто», «Куэрлаште», «У ял 
воктене», «Шӱдыр коклаште»), время (времена года — «Шошо сем», «Шыже сем»; месяц — «Чевер май»,  
книга стихотворений «Латкок тылзе»), одновременно место и время («Шыже корнышто», «У ий эрдене»). 

Заглавия стихотворений Ю. Чавайна выполняют номинативные, информативные и экспрессивно-апеллятивные 
функции. 

Подзаголовок (кокымшо вуймут) — это дополнительные сведения о произведении, помещаемые автором 
непосредственно после заглавия. В творчестве Ю. Чавайна встречаются два произведения с подзаголовком 
(«Сонарзе» и «Аля»). Их подзаголовки указывают на жанр произведения и дают соответствующую установку 
для восприятия читателя. 

Оба произведения задуманы автором как поэмы, что и указано в их подзаголовках. Правда, второй текст 
(«Аля») представляет собой незавершенный художественный акт, поэтому подзаголовок его — отрывок из по-
эмы. Действительно, ни одна из задуманных сюжетных цепочек в «Але» не завершена, внимание автора сосре-
доточено всего лишь на одном фрагменте жизненной истории героини, совпавшей с общей историей страны: 
в отрывке из поэмы Ю. Чавайн показывает празднование народом Первомая, Аля разделяет общее радостное 
настроение страны. 

Посвящение (пӧлеклыш) — указание лица, которому предназначается или в честь которого написано дан-
ное произведение. Посвящения имеются в таких стихотворениях Ю. Чавайна: «Ныжыл тослан» (посвящение 
Семену Николаеву), «Нал шулдырем» (Семену Алексеевичу Вишневскому), «Поэт йолташлан» (Валентину  
Колумбу). Как видим, все посвящения обращены к поэтам — бесценным друзьям. Основные части этих стихо-
творений передают уважение к ним, раскрывают некоторые, особо ценимые автором черты их личности 
и творчества. 

Даты написания (возымо дате-влак) в произведениях Ю. Чавайна отражают этапы его творческой дея-
тельности. Основные даты, указанные автором, — это 1956 и 1965 годы. Они были важны для поэта как в жиз-
ненном, так и творческом плане. В 1956 году реабилитировали отца поэта — Сергея Чавайна. И именно в этом 
году Ю. Чавайн начинает печататься в периодических изданиях, он публикует такие стихотворения, как «Му-
ро — вий!» (март), «Май водын колын шӱшпык йӱкым…» (апрель), «Кушто тые улат, моторем?» (апрель), 
«Олыкышто» (июль), «Умыр водын ер воктене…» (июль), «Ереш чурийжым шӱялтен…» (июль), «Жап шуо…» 
(сентябрь), «Кунам мый…» (сентябрь) и др. Они выражали радостное восприятие жизни. Например, в стихо-
творении «Олыкышто» автор радуется сенокосу, любуется красотой летнего дня и вечера, также он рад встрече 
с молодой девушкой, красоту которой сравнивает с красотой летней природы. 

Переломным моментом в жизни поэта становится и 1965 год. Летом этого года Ю. Чавайн ездил в Башки-
рию к восточным мари. Впечатлениями от этой поездки рождены стихотворения о Башкирии («Салам, Башки-
рий!», «Чеверын, Башкирий!»). Когда он приехал в родную республику, его поместили в семеновскую псих-
больницу. Пробыв там три недели, Юрий Сергеевич сбежал и уехал в д. Чавайнур. Его уволили с работы, 
в течение полугода он нигде не мог трудоустроиться. Под влиянием переживания тяжелых жизненных ситуа-
ций появляются его стихотворения «Галя акамлан» и «Авамлан», посвященные близким родственникам (в них 
поэт выразил предощущение беды, просил прощение у своей матери и сестры), а также глубоко искренние  
стихотворения «Ныжыл тослан», «Нал шулдырем», «Поэт йолташлан», обращенные друзьям-поэтам. 

Итак, рамочный текст в поэзии Ю. Чавайна имеет большое значение для понимания основного текста, вы-
полняет важные художественные функции. Он помогает структурировать текст как единое художественное  
целое (структурообразующая функция), содержит важную информацию о жизненной и творческой биографии 
автора, о самом произведении (информативная функция), вводит читателя в содержательные пласты основного 
текста (смыслопорождающая функция). Рамочный текст максимально направлен на установку восприятия  
произведения читателем. 
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Чувашский язык является одним из древних языков тюркской группы, марийский язык относится к финно-
угорской группе. Сравнительно-исторические исследования показывают, что данные языки долгое время нахо-
дясь в тесном контакте, позаимствовали друг у друга лексический состав языка, хотя развивались и функцио-
нировали самостоятельно. Поэтому многие факты, наблюдаемые между этими языками, можно объяснить: 
1) историческими контактами, 2) типологическим параллелизмом, 3) случайными совпадениями и др. 

Исторические контакты между финно-угорскими и булгаро-чувашскими языками — факт давно установ-
ленный и не вызывает никаких сомнений. Чувашcкий и марийcкий языки возникли и развивалиcь на cовершен-
но разных историчеcких, этничеcких и географичеcких оcновах. Известно, что предки современных чувашей 
и мари в разное время и в разных рамках социально-политической общноcти попадали под аналогичные cоци-
ально-экономические уcловия, исторически эти языки сблизились благодаря их территориальной общности, 
также сближение этих народов произошло из-за cмешанных браков [3, с. 64]. Все это предопределило схождение 
и даже в известной мере смешение чувашского и марийcкого языков. 

Проблема чувашизмов марийского языка в разное время и в разной cтепени глубины привлекала к cебе 
внимание иcследователей. Марти Ряcянен в своем известном труде, на основе исследований русcких и зару-
бежных ученых, «Чувашские заимствования в черемиcском языке» дает обоснованные фонетические критерии 
к добытым им 500 чувашcким заимствованиям в марийском языке [2, с. 6]. 

Задачей настоящего исследования является исследование чувашcко-марийских связей на основе сравни-
тельного анализа лексического состава этих двух языков. С исторической точки зрения лексический фонд cо-
временного чувашского языка состоит из природных и заимствованных из других языков слов. Природные сло-
ва составляют главное богатство чувашской лексики, хотя заимствованные или иноязычные слова занимают 
удельный вес в лексиконе чувашского языка. В разное время cвоего исторического существования чувашский 
народ соприкасался c разными народами и обогащал свою лексику за счет их словарного запаса. Обычно за-
имcтвовались культурные cлова, обозначавшие известные достижения, изобретения или усовершенствования 
в общественно-хозяйственной жизни, в области техники и науки. Вообще, заимствованные слова являются от-
ражением тех или иных экономических и культурных взаимоотношений c cоcедними народностями в разные 
историчеcкие эпохи. 

Взаимное культурно-экономическое общение разных народов имеет большое значение для языка, оно являет-
ся одним из важнейших факторов его развития. Иноязычные заимствования не являются механизмом рабского за-
имствования cлабого у cильного, это естественное, закономерное явление развития любого языка, поднимающего 
на новую, высшую cтупень на cвоей cобственной оcнове. По мнению ученых, словарный cостав всех языков в ходе 
их исторического развития пополнялся за счет словарного состава других языков, благодаря которому обогатились 
национальные языки. Точно так же и чувашский, и марийский языки восприняли много иноязычных слов… [1]. 

В чувашском языке прослеживаются одинаковые с мари элементы материальной и духовной культуры, бы-
та и обычаев. Например, в топонимике сохранились населенные пункты, в которых одним из компонентов яв-
ляется слово Çармăс: Çармăс-Касси — название деревни в Моргаушском районе, Туçи-Çармăс — название села 
Вурнарского района, Хурăнсур Çармăс, Чăваш Çармăс и т. д. Топонимический материал не ограничивается 
приведенными cловами. Давно отмечалось, что многочисленные названия топонимики, гидронимики и онома-
стики архаичны и ноcят cледы финно-угорских языков. Например, в названиях селений на -нар (-нер): Апнер, 
Вурнар, Идеснер, Кĕнер и др.; на -кар: Шупашкар, Пошкар, Шашкар; на -мас (-мес): Атмас, Иремес, Пăрмас, 
Тĕрлемес и др. — наблюдаются следы марийского языка. 

Исследуя и сравнивая чувашский и марийский языки, мы нашли достаточно много лексических соответ-
ствий, относящихся к различным языковым уровням. Например: имена  существительные: мар. ампар ~ 
чув. ампар ‘амбар’; мар. алык ~ чув. улăх ‘луг, луговой’; мар. ангысынгы ~ чув. анкă-минкĕ ‘глупенький, идиот, 
гупец’; мар. аргамак ~ чув. урхамах ‘лошадь-рысак’; мар. ăрлан ~ чув. арлан ‘хомяк’; мар. ăки ~ чув. аки, акка,  
аппа ‘старшая сестра’; мар. ăрня ~ чув. эрне — первоначально ‘пятница’, затем ‘неделя’; мар. вольык ~ чув. 
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выльăх ‘скот, скотина’; мар. вырсы ~ чув. вăрçă ‘война’; мар. капка ~ чув. хапха ‘ворота’; мар. карак ~ чув. ку-
рак ‘ворон, грач’; мар. кек ~ чув. кайăк ‘птица’; мар. муян ~ чув. мăян ‘лебеда’; мар. мÿкыреп ~ чув. нÿхреп ‘по-
греб’; мар. мыгыль ~ чув. мăкăль ‘шишка на теле’; мар. мышыр ~ чув. мăшăр ‘пара’; мар. намыс ~ чув. намăс 
‘стыд, позор, стыдный, позорный’; мар. насат ~ чув. нуша ‘тяжесть, беда, несчастье, необходимость, нужда’; мар. 
ойхы ~ чув. хуйхă ‘горе, грусть’; мар. акса ~ чув. укçа ‘деньги’; мар. олма ~ чув. улма / олма ‘яблоко’; мар. 
пăрангы ~ чув. паранкă ‘картофель’; мар. пöкен ~ чув. пукан ‘стул, табуретка’; мар. пöрт ~ чув. пÿрт / пöрт 
‘дом, изба’; мар. преня ~ чув. пĕрене ‘бревно’; мар. пура ~ чув. пура ‘сруб’; мар. пыда ~ чув. пăта; мар. пырса ~ 
чув. пăрçа ‘горох’; мар. сам ~ чув. çум ‘сорняк’; мар. сарта ~ чув. çурта ‘свеча’; мар. сарла ~ чув. çурла ‘серп’; 
мар. сасна ~ чув. сысна ‘свинья’; мар. сăнталык ~ чув. çанталăк ‘природа’; мар. сир ~ чув. çыр ‘берега’; мар. 
сола ~ чув. сала ‘село’; мар. сулык ~ чув. çылăх ‘грех’; мар. туан ~ чув. тăван ‘родной, кровный’; мар. тышман ~ 
чув. тăшман ‘враг’; имена  прилагательные: мар. акшак ~ чув. уксак, уксах, оксак ‘хромой’; мар. ары ~ чув. 
урă ‘трезвый’; мар. аяр ~ чув. уяр ‘солнце, солнечная погода’; мар. окмак ~ чув. ухмах ‘тупой, дурной’; мар.  
паян ~ чув. пуян ‘богач’; богатый’; мар. сары ~ чув. сарă ‘желтый’; мар. яштака ~ чув. яштака ‘стройный’; 
мар. ят ~ чув. ют ‘чужой, посторонний’; наречия: мар. одне ~ чув. атне ‘всегда, постоянно’; мар. олен ~ чув. 
хуллен ‘медленно’; мар. трÿк ~ чув. тăрук ‘внезапно, сразу’ и т. д. Лексические соответствия наблюдаются  
и в остальных частях речи. 

Таким образом, лексические соответствия между чувашским и марийским языками возникли в результате их 
территориальной общности, а также большую роль в этом сыграли как социально-политические, так и cоциально-
экономические жизненные уcловия. 

 

 
 
1. Егоров В. Г. Современный чувашский литературный язык. Чебоксары: Чувашское государственное издательство, 1954. Ч. I. 240 с. 
2. Федотов М. Р. Исторические связи чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья и Перми. Ч. I. Чувашско-марийские связи. 

Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1965. 160 с. 
3. Федотов М. Р. Чувашский язык: Истоки. Отношения к алтайским и финно-угорским языкам. Историческая грамматика. Чебоксары: 

Изд-во Чувашского ун-та, 1996. 460 с. 

 Ахвандерова А. Д., Платонова В. В., 2016 

УДК 811.511.151 

Байкова Анжелика Александровна  
Научный руководитель: Матросова Л. С., канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 
E-mail: baykovafedorova@mail.ru 

КЫЗЫТСЕ МАРИЙ ЛИТЕРАТУР ЙЫЛМЫШТЕ ЙОДЫШАН МОДАЛЬНОСТЬ 
(ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ) 

Шымлыме пашан цельже — Сергей Григорьевич Чавайнын «Элнет» романыштыже йодышан модаль-
ностьын предложенийыште кучылталтмыжым, тудын ойыртемжым шымлымаш. Ты цельышке шуаш манын, 
тыгай задаче-влакым шындыме: 

1) теме дене кылдалтше шанче паша-влакым шымлен лекташ; 
2) руш, марий, финн да тюрк йымышанчыште модальностьын шымлыме историйжым палемден кодаш; 
3) С. Г. Чавайнын «Элнет» романыштыже йодышан модальностьын каласалтме йöнжö-влакым палемдаш 

да лончылаш; 
4) шымлыме пашам чыла шöрынжö гыч ончен лекмеке, иктешлымашым ышташ. 
Пашам возымо годым умылтарен серыме да статистике йöн-влакым кучылтмо. 
Шымлымашлан теорий шот дене Л. П. Васикован «Модальные значения причастий будущего времени 

в современном марийском языке» (1975), В. Т. Тимофееван «Кызытсе марий йылме: простой предложений 
синтаксис», З. В. Учаевын «Узловые проблемы морфологии марийского языка», «Марий йылме» да Н. Т. Пенги-
товын «Сопоставительная грамматика русского и марийского языка» пашашт негызым ыштеныт. Тыгак 
В. В. Виноградовын «Русский язык» да В. Н. Ярцеван «Лингвистический энциклопедий» пашаштлан эҥер-
тыме. Шымлыме пашан практике негызшылан Сергей Григорьевич Чавайнын «Элнет» романжым кучылтмо. 

Тÿҥ шомак-влак: модальность, йодышан модальность, субъективный модальность, объективный модальность, 
предложений, грамматике, жап категорий. 

Ик шот дене модальный мут-влак мом ончыктат? Нине шомак-влакын могай ойыртемышт да йылмыште молан 
нуно кӱлыт? Шындыме йодыш-влаклан вашешташ манын тиде проблеме дене кылдалтше лингвист-влакын  
пашаштым ончен лектына. 
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В. Н. Ярцеван лингвистический энциклопедийыштыже модальность самостоятельный функционально-

семантический категорий семын умылтаралтеш: «Модальность (ср. — лат. гыч modalis — модальный; лат.  
modus — мера, йöн) — высказыванийын реальностьым ончыктышо функционально-сематический категорий. 
Модальность йылмын универсалийже, тудо тыглай йылмын тӱҥ категорийышкыже пура. «Модальность» тер-
мин йылме структурын тӱрлö кÿкшытлаштыже, смысл кугыт дене, грамматике йöн дене икгай огыл кумда 
кугытан кончышым ончыкташ кучылталтеш. Тиде категорийын чекшым тӱрлö шымлызе-влак тӱрлын шымлат. 

Шуко шымлызе модальность категорийым 2 тÿшкалан шелеш: субъективный да объективный. Ойыркалымаш 
аспект кокла гыч иктыже — объективный да субъективный модальностьын ваштарешла шогымышт. Объективный 
модальность — кеч-могай ойпидышын обязательный палыже, предикативный единицым, предложенийым 
ыштыше ик категорий. Объективный модальность реальность (ыштыме але шуктымо) да ирреальность (шукты-
дымо) могырым ойлымын чын деке отношенийжым ончыкта. Тиде функцийыште модальностьым ончыктышо 
формын тӱҥ йöнжö глагол наклоненийын кадегорийже лиеш. Объективный модальность жап категорий дене 
ойыраш лийдымын кылдалтше да раш / раш огыл жап пале дене пайлалтше улеш. Объективно-модальный  
значений-влак предложенийын грамматике парадигмыштыже койшо ваштарешлымаш системыш ушнат. 

Субъективный модальность, вес семынже кутырышо еҥын ойлымыжо деке отношенийже, объективный 
модальность дене таҥастарымаште, ойын факультативный палыже лиеш. Субъективный модальностьын семан-
тике кугытшо объективный модалностьын кугытшо деч кумдарак; субъективный модальностьын категорий со-
держанийжым чоҥышо значений-влак икгай огытыл, тöрлымашым йодыт; шукыштын нунын кокла гыч грам-
матике деке вик отношенийышт уке. Субъективный модальность ойлымын йылмыште чыла реально улшо 
тӱрлö аспектан да тӱрлö характеран квалификаций йöн-влакын чыла чияжым авалта да илышыш пурта: 

1) лӱмын лексико-грамматический класс мут-влак дене, да тыгак нунын деке функционально лишыл 
муткылдышла да предложенийла дене; 

2) лӱмын модальный частице-влакым пуртымо дене; 
3) междометий полшымо дене [2, с. 303]. 
Руш йылмыште модальный мут-влакым икымше гана академик В. В. Виноградов палемден. «Русский язык 

(грамматическое учение о слове)» пашан лекме деч ончыч, кузе автор шкежак ончыктен кода, «модальный мут-
влак кужу жап самостоятельный категорий семын ойыралтын огытыл» [1, с. 569]. 

Тюркологийыште модальный мут-влак Н. К. Дмитриевын, А. Н. Кононовын, С. Саидовын, Ф. Ангелин, 
Е. Жанпеисовын, М. Р. Федотовын, Н. Шаршеевын, И. Мусазаевын, К. М. Мусаевын, К. 3. Ахмеровын, М. В. Зай-
нуллинын, X. Г. Юсуповын, Г. Г. Саитбатталовын, В. Н. Хангильдинын, Д. Г. Тумашевын, Р. Г. Сибататовын, 
М. А. Сагитовын, Ф. Ю. Юсуповын, Н. Е. Петровын пашалаштышт шымлалтыныт. 

В. Н. Хангильдин татар йылмыште модальный мут-влак ойлышо еҥын ойлымыжо деке отношенийжым 
да тыгакак ойлымыжо-влак коклаште отношенийым ончыкта манын сера. М. А. Сагитов гын, нуно кутырышо 
еҥын ончалмаш гычше уверын чынлык степень дене аклымым ончыктат манын палемда. 

Модальный мут-влакым чыла могырым шымлымаш, ойышто тудын вержым да рольжым пален налмаш 
модальный мут-влакын татар йылмыште чын варналтше коммуникацийын тӱрлö фактор-влакшын кылдалтмыштым 
ончыктат манын пеҥгыдемдат. 

Тюркологийыште частице-влак тӱрыснек огыл шымлалтмылан шотлалтыт. Н. Е. Петровын ойлымыж  
почеш, тюрк йылмылаште частице-влакым шымлымаште икымше йолтошкалтыш веле улеш. 

В. Т. Тимофеева «Кызытсе марий йылме: простой предложений синтаксис» кызытсе марий йылме дене ту-
ныктымо пособийын ик ужашыштыже («Пуртымо мут да пуртымо предложений-влак») тыгак модальный мут-
влак нерген йодышым нöлталеш. Пуртымо мут-влак шке морфологий шотышт дене кок тӱшкалан шелалтыт 
манын, автор воза. Ик тӱшкажым модальный мут-влак ыштат, а вес тӱшкажым тӱрлö ойлымаш да руш 
кӱсынлымö мут-влак ончыктен шогат. Шымлызын шонымаштыже, икымше тӱшкан мутшо-влак, мутлан: очы-
ни, пожалуй, конешне, векат, предложенийыште лач пуртымо мут-влак гына лийын кертыт, молан манаш гын 
нуно тӱрыснек шке лексический значенийыштым йомдареныт. 

Кокымшо тӱшкан пуртымо мут-влак коклаште В. Т. Тимофеева тыгай модальный мут-влакым онча, мут-
лан: чынак, чын, чынжымак, ужамат, пожале, можыч, наверне да т. м., но нуным тӱрлö ойлымаш ужаш гыч 
вончышо мут-влак манеш. 

М. П. Чхаидзе «Синтаксис лугово-восточного марийского языка» пашаштыже пуртымо мут-влак да муткыл-
дыш-влак нерген возен. Нунын коклаште тыгакак модальный мут-влакым да муткылдышлам ужаш лиеш, мутлан: 
пале, чынак, ужамат, очыни, чынжым манат, ойлыманат огыл, мутатуке да т. м. 

Н. Т. Пенгитов лексеме-влакым модальный частице-влакын да междометийын составышкышт пурта. 
З. В. Учаев «Узловые проблемы морфологии марийского языка» пособийыште модальный мут-влакым па-

лемда да частице-влак дене пырля тӱшкала. Нине мут-влак кутырышын высказыванийын содержанийже деке 
отношенийжым ончыктат да назывной функцийым огыт ыште манын палемден кода. Туге гынат пеш оҥай тудо 
факт, кудо мут-влакым модальный манын шонена, мутлан: чын, тиде пашаштак недифференцированный семын 
ончыкталтеш, кеч 5–9 класслан марий йылме книгаште тиде шомак пуртымо мут маналтеш [4, с. 212–213]. 
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Йодышан предложений-влакым марий йылме наукышто В. М. Васильев, Н. Т. Пенгитов, В. Т. Тимофеева, 

З. В. Учаев шке учебниклаштышт изишак умылтарен коденыт. Ме В. Т. Тимофееван теорий негызшылан  
эҥертен, С. Г. Чавайнын «Элнет» романыштыже йодышан предложений-влакым тыге тÿшкаленна: 

1. Йодышан интонаций: 
Ӱмбач тувыретым кудашат гын веле? [6, c. 155]. 
Вара кочко? [6, c. 165]. 
Уроклан ямдылалтат? [6,c. 186]. 

2. Олмештыш мут, наречий, частице-влак: 
а) олмештыш мут: 

Молан от кае? [6, с. 158]. 
Эй, ораде улам, молан «кусо улат, лÿмет кузе?» [6, с. 163]. 
Можо тыге Сакарлан йолйыжыҥжым чытырыкта? [6, c. 255]. 
А марийын можо уло? [6, c. 250]. 

б) наречий: 
Кузе вара ыштена?.. [6, с. 154]. 
Окса пуышылан аракам кузе от йÿктö? [6, с. 175]. 

в) частице-влак: 
Шöрен каласыме:  
Воракан огыл? [6, с. 154]. 
Алят шÿр кÿын огыл? [6, с. 165]. 
Кулак-влакат огыт кöнö? [6, c. 187]. 
Йодмо:  
Тый, Сакар, оксажым пуэт веле мо? [6, с. 154]. 
Мо вара, тыште луй улмаш мо? [6, с. 154]. 
Ӱшаныде ойлымо:  
Билетшат уке дыр? [6, c. 155]. 

Ойырлен толметланак ок вурсо дыр? [6, с. 304]. 
Тыге, иктешлен каласаш гын, йодышан модальностьым марий да фин-угор йылмышанчыште посна шым-

лыме огыл. Тунемме книгалаште (морфологий да синтаксис дене) тыглай пример дене определений веле уло. 
С. Г. Чавайнын «Элнет» романыштыже йодышан модальностьым каласен пуаш интонаций, наречий, олмештыш 
мут да частице-влак полшат. Теорий негызлан В. Н. Ярцеван определенийжым налме. 

Йодышан предложенийыште действийын реальность деке отношенийжым почмаште жап, лица дене пырля 
модальность (тудын каласалтме йöнжö-влак) кугу сомылым шуктен шогат. 
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СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ В ГОВОРЕ МОКШАНСКОГО СЕЛА ВЕЛЯЗЕМ 

Вокализм говора мокшанского села Велязем, расположенного на территории Зубово-Полянского района 
Республики Мордовия, отличается отсутствием общемордовских гласных *ä, *е. В статье мы делаем попытку 
рассмотреть смыслоразличительные возможности гласных, прибегнув к противопоставлению слов и словоформ, 
различающихся между собой одним звуком. 
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Ключевые слова: мокшанский язык, говор, вокализм, фонема, фонетическая позиция, фонетическое  
явление, оппозиция. 

Фонетическая система мокшанского говора села Велязем насчитывает в своем составе сорок две единицы, 
из них шесть гласных: а, о, у, ъ, и, е и тридцать шесть согласных: б, в, г, д, д', ж, ж', з, з', й, к, л, л', м, н, н', п, 
р, р', с, с', т, т', ф, х, ц, ц', ч, ч', ш, ш', лх, л'х, рх, р'х, йх. В мокшанском литературном языке семь гласных 
и тридцать три согласных [2, c. 7; 3, с. 11]. 

Все перечисленные звуки (за исключением лх, л'х, рх, р'х, йх) употребляются во всех позициях в слове 
(в первом слоге, в серединных слогах и абсолютном исходе слова). Согласные лх, л'х, рх, р'х, йх — более позднее 
приобретение мокшанского языка, они появились в результате регрессивной ассимиляции по глухости со стороны 
суффиксального т, поэтому встречаются лишь в середине слова (на морфемном стыке). 

Вокализм рассматриваемого говора беднее по сравнению с вокализмом мокшанского литературного языка, 
так как в нем отсутствуют общемордовские гласные переднего ряда *ä, *е, которые в период самостоятельного 
развития говора сузились: *ä > e, *е > и. Однако об их историческом присутствии говорят сходные фонетиче-
ские явления с другими диалектами мокшанского языка. Так, оказываясь перед твердым согласным, диалектная 
фонема е < *ä чередуется с фонемой а, как и фонема ä < *ä других диалектов, в то время как общемордовская 
фонема *е в тех словах, в которых он сохранился, такому чередованию не подвергается. 

«Исчезновение общемордовской фонемы ä вызвало передвижку фонемы е: в словах, где ранее была фонема ä, 
стала употребляться фонема е; в словах же, в которых ранее была фонема е, вместо нее стала употребляться 
фонема и, например: кил'и «широкий», л'ем «суп, щи», с'ил'ге «плевок», ви «ночь», пи «конец» [2, с. 269]. 

Все шесть гласных звуков несут смыслоразличительную функцию, их фонематичность можно определить 
путем противопоставления слов, различающихся между собой одним звуком. Например: 

а — ъ: пин'ат ‘ты жалуешься’ — пин'ът ‘собаки’, карга ‘журавль’ — кърга ‘шея’, максат ‘дашь’ — максът 
‘печень’, пир'ат ‘ты гордишься’ — пир'ът ‘огороды’; 

а — у: карга ‘журавль’ — курга ‘рот’, шавмъс ‘бить’ — шувмъс ‘рыть’, ала ‘внизу’ — ула ‘подбородок’; 
а — о: сан ‘жила’ — сон ‘он’, касат ‘растешь’ — косат ‘где ты’, азан ‘скажу’ — озан ‘сяду’, кадан ‘остав-

лю, оставляю’ — кодан ‘тку, плету’, с'aлгъмс ‘уколоть’ — с'олгъмс ‘закрыть’; 
а — и: капъд'мъс ‘проглотить’ — кипъд'мъс ‘поднять’, вад'мъс ‘смазать, намазать’ — вид'мъс ‘сеять’, кар' 

‘лапоть’ — кир' ‘кора, лубок’, каса ‘коса’ — касы ‘растет’, паз'и ‘посконь’ — пиз'и ‘дождит, идет дождь’; 
а — е: калу ‘рыбный’ — келу ‘береза’, каца ‘оставлю его’ — кеца ‘в руке’, кал' ‘кустарник’ — кел' ‘язык’; 
о — ъ: кода ‘как’ — къда ‘если’, морга ‘сук’ — мърга ‘место перед печью’; 
о — у: тоса ‘там’ — туса ‘принесу его’, коз ‘кашель’ — куз ‘ель’, с'ора ‘зерно’ — с'ура ‘рог’, повн'е ‘ряб-

чик’ — пувн'е ‘пуговица’, шофт ‘пена’ — шуфт ‘рой’, сор ‘сор’ — сур ‘палец’, пола ‘супруг’ — пула ‘хвост’; 
о — и: коза ‘куда’ — киза ‘лето’, пойу ‘осина’ — пийу ‘зубастый’, ков ‘луна’ — кив ‘камень’, поза ‘брага’ — 

пиза ‘гнездо’; 
о — е: колас' ‘он разбил, испортил’ — келас' ‘лиса’, вор ‘вор’ — вер ‘кровь’, оз'ъм ‘озимь’ — ез'ъм ‘лавка, 

скамья’, ор'гъд'мъс ‘убежать’ — ер'гъд'мъс ‘заблудиться’; 
у — ъ: в'ид' ът ‘прямые’ — в'ид'ут ‘водянистый’, пулус' ‘хвостатый’ — пулъс' ‘хвост’, пурдамс ‘повернуть, 

завернуть’ — пърдамс ‘спрятать’, курга ‘рот’ — кърга ‘шея’, тиш'ът ‘травы’ — т'иш'ут' ‘травянистого’; 
у — и: кул'е ‘слух, известие’ — кил'е ‘платок, ширина’, куйе ‘жир’ — кийе ‘кто’, мумъс ‘найти’ — мимъс 

‘продать’, ул'и ‘есть, имеется’ — ил'и ‘прут, хворостина’; 
у — е: мул' ‘он нашел бы’ — мел' ‘желание, мысль’, кулу ‘зола’ — келу ‘береза’, пул' ‘пыль’ — пел' ‘кол’; 
ъ — и: л'ед'ът' ‘ты косил’ — л'ед'ит' ‘косца’, вид'ът' ‘ты сеял’ — вид'ит' ‘правого’, кеш'ът' ‘ты спрятался’ — 

кеш'ит' ‘прячущегося’; 
ъ — е: мърнай ‘мурлычет’ — мернай ‘болтает’, л'ийът' ‘ты летел’ — л'ийет' ‘другого’, пин'ът' ‘собаки’ — 

пин'ет' ‘ты жаловался’, кон'ът' ‘ты закрывал глаза’ — кон'ет' ‘лба’; 
и — е: кид' ‘кожа’ — кед' ‘рука’, л'им ‘имя’ — л'ем ‘суп’, пил' ‘нож’ — пел' ‘кол’. 
Гласные е, и противостоят гласным о, у как гласные переднего ряда гласным заднего ряда. 
Гласный а противопоставляется всем остальным как самый широкий гласный. 
Гласный ъ противостоит всем остальным гласным как гласный редуцированный гласным полного образо-

вания. 
В говоре села Велязем две узкие гласные фонемы и, у (гласные верхнего подъема), которые противостоят 

широкому гласному нижнего подъема а и гласным среднего подъема о, е. 
В рассматриваемом говоре, как и в литературном языке, две огубленные гласные фонемы (о, у), остальные 

четыре фонемы — неогубленные (а, ъ, е, и). 
Таким образом, в говоре села Велязем система гласных фонем состоит из шести единиц: двух гласных пе-

реднего — и, е; одной гласной среднего ряда — ъ; трех гласных заднего ряда — у, о, а; их фонематичность до-
казана с помощью соответствующих оппозиций. В фонетической системе отсутствует мокшанская фонема *ä, 
которая, как и историческая фонема среднего подъема *е, подверглась сужению. 
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В УДМУРТСКОМ, РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной работе исследованы фразеологизмы, связанные с названиями животных. Их сопоставление 
проводилось на трех языках: удмуртском, русском и немецком. Нами выявлены фразеологизмы, полностью 
совпадающие по значению и эмоциональной окраске. 
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Одним из интереснейших разделов в языкознании является фразеология — наука, которая изучает устой-
чивые сочетания, крылатые выражения, не имеющие автора. Актуальность исследования фразеологизмов опре-
деляется их недостаточной разработанностью. Фразеологизмы — это содержание народной мудрости, многие 
из них существуют в языке десятки и сотни лет, они являются украшением речи, их образность и народность 
легко воспринимается в родной речи. Согласно определению А. В. Егорова, «фразеологией называют совокуп-
ность всех фразеологических оборотов, существующих в определенном языке или употребляемых определен-
ным писателем в каком-либо произведении» [1, с. 39]. Фразеологические обороты различны по своему проис-
хождению. В частности, много из них перешло в литературный язык из речи представителей различных 
профессий. В основе некоторых фразеологических оборотов лежат факты прошлой русской истории, а также 
легенды и факты античной истории. Часть фразеологизмов перешла к нам из религиозных книг. Они широко 
используются в литературном языке, чтобы придать эмоциональную окраску выражению, усилить его смысл, 
поэтому часто встречаются в произведениях. Однако для изучающих иностранный язык фразеологизмы пред-
ставляют особую трудность при сопоставлении их со своим родным языком. На наш взгляд, при изучении язы-
ка чрезвычайно важно знание фразеологии, так как она придает языку красочность и выразительность, делает 
мысль автора более доходчивой, убедительной. «Обогащаются лексика произведения, авторская речь и речевой 
портрет героев, передается национальный колорит произведения» [2, с. 3]. Люди всегда стремятся познать осо-
бенности быта и жизни другого народа, одним из путей такого познания является познание через язык, в дан-
ном случае — через фразеологию. Единицы лексической системы могут быть представлены не только словами, 
но и особого типа устойчивыми словосочетаниями. Д. Г. Мальцева в своей работе подчеркивает, что «нацио-
нально-культурный аспект исследования языковых единиц позволяет углубить и расширить содержательную 
сторону богатейшего фразеологического материала современных языков» [4, с. 15]. Всем известно, что речь 
на любом языке состоит из высказываний или фраз — минимальных отрезков, обладающих относительной са-
мостоятельностью, и характеризуется единством гармонической структуры (они имеют форму предложения), 
лексического наполнения и определенной интонации. 

В русском, удмуртском, немецком языках есть много кратких, метких, остроумных и образных выражений. 
Как правильно отмечает А. В. Егоров, «во фразеологии как в сокровищнице языка находит отражение истории 
народа, своеобразие его культуры и быта [1, с. 6]». Для правильного использования каждого фразеологизма 
в речи необходимо знать: 

– форму, в которой он употребляется; 
– его лексические, структурные и другие варианты; 
– его основное содержание и различные дополнительные значения, в том числе стилистическую окраску; 
– возможность его изменения, то есть меру его формальной и смысловой стабильности; 
– ситуацию или контекст, где уместно применение данного фразеологизма. 
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В этой работе нам хотелось бы рассмотреть некоторые фразеологизмы удмуртского языка и сравнить их 

с русскими и немецкими эквивалентами. Однако невозможно представить все богатство удмуртской, русской 
и немецкой фразеологии. В связи с этим нами выбраны такие фразеологизмы, которые связаны с названиями живот-
ных. Такие выражения отражают многовековые наблюдения человека над внешним видом и повадками животных, 
передают отношения людей к их «братьям меньшим». Нами выделены и изучены фразеологизмы, содержащие 
в своей структуре лексемы с названиями животных в вышеуказанных языках. Рассмотрим некоторые примеры: 

1. Кион кадь уралтэмын ‘голодный, как волк’. 
Голодный как волк. 
Einen Bärenhunger haben ‘голодный, как медведь’. 

2. Кык кеч сьöры уиськыса, одbгзэ но уд куты ‘погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь’. 
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 
Man soll nicht zwei Hasen auf einmal jagen ‘за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь’. 

3. Пуныен коxыш кадь улыны ‘жить как собака с кошкой’. 
Жить как кошка с собакой. 
Leben wie Hund und Katze ‘жить как кошка с собакой’. 

4. Кык гондыръес одbг гуэ уг тэро ‘два медведя в одной берлоге не уживаются’. 
Два медведя в одной берлоге не уживутся. 
Zwei Bären vertragen sich nicht in einer Höhle ‘два медведя в одной берлоге не уживутся’. 

5. Парсь котьку дэри шедьтоз ‘свинья всегда грязь найдет’. 
Свинья везде грязь найдет. 
Das Schwein fühlt sich im Dreck am wohlsten ‘свинья грязь найдет’. 

6. Уж кион jвjл, нюлэскы уз пегpы ‘работа не волк, в лес не убежит. 
Работа не волк в лес не убежит. 
Arbeit ist kein Hase, läuft nicht in den Wald ‘дело не заяц, в лес не убежит’. 

7. Лудкеч кадь кышкась ‘трусливый, как заяц’. 
Трусливый как заяц. 
Ängstlich / furchtsam wie ein Hase sein ‘трусливый как заяц’. 

8. Парсь кадь изьыны ‘спать, как свинья (беспробудно)’. 
Спать как сурок. 
Schlafen wie ein Bar ‘спать крепко, как медведь’. 

В работе К. Н. Дзюиной нами зафиксированы такие фразеологизмы, в которых подбор русского эквивалента 
полностью совпадает по значению, эмоциональной окраске с удмуртским: 

Ымысь ыме ‘из уст в уста’; 
Йырвизез тbяны ‘ломать голову’; 
Одbг бунэн бинемын ‘одним лыком шиты’ [3, с. 3]. 

В данной исследовательской работе нами собраны фразеологизмы с названиями животных и проанализи-
рованы по следующим направлениям: по значению и эмоциональной окраске полностью совпадают 5 фразео-
логизмов; выявлены 3 фразеологизма с одним значением и смыслом, но с употреблением различных животных. 
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ВАЛЕНТИН ОСИПОВ-ЯРЧАН «МӰНДЫР МӦР ОЛЫКЕМ» РОМАНЫШТЫЖЕ 
КУЧЫЛТАЛТШЕ СЫЛНЕШТАРЫМЕ ЙӦН-ВЛАК 

Шымлымаш паша В. Осипов-Ярчан «Мÿндыр мöр олыкем» романыштыже кучылталтше сылнештарыме 
йöн-влаклан пöлеклалтын. 

Тӱҥ мут-влак: таҥастарымаш, пачаштарымаш, анафорический повтор, эпифорический повтор. 
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Шымлымаш пашан тÿҥ шумлыкшо — Валентин Осипов-Ярчан «Мӱндыр мӧр олыкем» романыштыже 

кучылталтше сылнештарыме йöн-влакым да нунын ойыртемыштым шымлен лекташ. 
Сылнештарыме йöн-влакын шке жапыштыже марий шымлызе-влак З. В. Учаев («Мутын мучашдыме 

вийже» (1978), «Ойым чоҥымо сылнылык» (1980), «Сылнымут синтаксис» (1972), «Мут поянлык» (2001)), 
И. С. Иванов («Писательын йылме сылнылыкше» (1991)), Е. Н. Мустаев («Кутырымо йылмын стиль ойыр-
темже» (1977), «Марий йылме. Стилистика» (1995), «Сылнымут текстым лончылымаш. Туныктымо пособий» 
(2007)), Н. Н. Глухова («Структура и стиль текстов марийских заговоров» (1996), «Лингвистические методы 
исследования в изучении марийских фольклорных текстов» (1998)), Ю. Семенова («Возможности использова-
ния особенностей языка марийских молитв на уроках родного языка и литературы» (1999)) шымленыт 
да лончыленыт. Кажныжын надырже кугу да шанчылан кÿлешан. 

Экспрессий сыным лукшо эн чӱчкыдын вашлиятлше сылнештарыме йӧн — таҥастарымаш. 
Ышталтме могырым шымлыме романыште тыгай таҥастарымаш-влакым ойыраш лиеш: 
N + Postposition 
Ик шонет гын, пел шÿмем тиде пошкудемым моткочак чаманен шортеш: нержат шелын — путырак 

кормыжеш докан, чара кидшат тÿҥын, ночко йолашыжат кÿр гай кылмен — шыр-шыр-шыр веле йоҥгалтеш 
[4, с. 4]. «Туге шол, э-э» — лум гай ошо, чот куптыргыл пытыше, шыпак колышт шинчыше Микал чочоят 
пеҥгыдемда» [4, с. 19]. 

Чылаже — 48 таҥастарымаш. 
1. N + N + Postposition 
Уремыште кеч-могай ночко, лавыран, луман игече озаланыже, мемнан кап-кылна мучко июль пагытысе 

гай шокшо шӱлыш лӱҥгалта [4, с. 87]. Ачамын кумылжо шыже игече гаяк вашталте [4, с. 98]. Йоча пагыт 
ик велымже шыргыктен, тӧрштыл-модын йогышо памаш вӱд гай [4, с. 121]. 

Чылаже — 19 таҥастарымаш. 
2. Adj+N+Postposition 
«Эргы-ым, кынелынже ынде отак керт мо? Моч коршта?» — кидшым кидышкыже налеш, а тудыжо 

вичкыж чыралык гае, йыжыҥдыме, лачак вÿргорныжо-влак веле шемын палдырнат [4, с. 5]. Кече мучко 
Ӱшÿтыштö колым кучен коштат, ночко чыве гай нöрен пытет да тыште коштен, шыратен киет [4, с. 17]. 
Тыгеракын, чылт кугу шондык гай мемнан суртпечына [4, с. 47]. 

Чылаже — 22 таҥастарымаш. 
3. Vp. +Postposition 
«Школжо молан йӱла, молан йӱла, молан йӱла?» — вуйыштем чарныде шопке лышташла пӧрдеш, молым 

тетла нимомат шонен ом мошто, аҥыргыше гай лийым [4, с. 37]. Шинчажым шелше гайым ыштыш, нер-
рожшым шаралтыш, тӱрвыжым чумырыш, мыйым кӱшыч ӱлыкӧ ончале [4, с. 48]. 

Чылаже — 4 таҥастарымаш. 
4. Vp. +N+Postposition 
Чочойын ÿпшö йоген пытен, шÿргыжö чот туржалтше тувыр гай, шуко куптыран, нер мучашыже 

пÿркытыным ушештара [4, с. 10]. Ачамланат тиде айдеме шочмо изаж гаяк лишыл да шерге ала-мо [4, с. 24]. 
Чылаже — 7 таҥастарымаш. 
Кокымшо тӱшка — сравнительный падежын -ла показательже полшымо дене лийше таҥастарымаш-влак. 
1. Adj+Ncomp. 
Теле кече мыланем эре осал, шымшык, шинчалан кодымо юзо ковайла чучеш [4, с. 3]. Пÿетат каштасе ош 

чывыла йыгыре-йыгыре шинчат [4, с. 10]. Торешйолет кугу мундырала койын кодо — эҥерышке тöрштыш, 
кок йол дене куржмыжо кызытат шинчаштем [4, с. 17]. 

Чылаже — 13 таҥастарымаш. 
2. Ncomp. 
Нуно тыгай годым пӧрткайыкла чогыматат, шаулат, тыгай йочалан тӱшкан карум пуат [4, с. 62]. Мем-

нан воктенак каван опташ толшо-шамыч каван рÿдым шогалтат, шагым ыштат, йыклык пÿжалт пытенын, 
вачышт, тупышт воштончышыла коеш [4, с. 155]. Тыгодым садет сöснаигыла кычкырла, иу, иу веле шокта 
[4, с. 32]. 

Чылаже — 9 таҥастарымаш. 
3. N+Ncomp. 
«Школжо молан йӱла, молан йӱла, молан йӱла?» — вуйыштем чарныде шопке лышташла пӧрдеш, молым 

тетла нимомат шонен ом мошто, аҥыргыше гай лийым [4, с. 3]. «Кушко логалынам гын?» — йоген кайысе 
ий ӱмбалнысе мераҥ игыла лӱдын чытырем [4, с. 77]. Теве ынде нечке, юзыпий чомала койын, еҥ ончылно 
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шортын шога [4, с. 178]. (Илюш нерген.) Нуно чыланат висвис пеледышла койыт, а мый — кошкен  
кÿрышталтше подорожник гай [4, с. 206]. 

Таҥастарымаш сÿретлыме предметым оҥайракым, шарнен кодаш лийшым ышта, лудшын кумылжым  
лукташ полша. 
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ПОВТОР В РОМАНЕ М. ИЛИБАЕВОЙ «В СОЛНЕЧНОЙ ТЕНИ» 

В статье объектом изучения является повтор. Рассматриваются его различные формы употребления, 
анализируются функции. 
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Цель исследовательской работы — изучение стилистических особенностей повтора в романе М. Илибаевой 
«В солнечной тени». 

Повтор — одно из самых распространенных изобразительно-выразительных средства языка. В. П. Москвин 
утверждал: «Повтор — это наиболее действенное средство языкового манипулирования, которое заключается 
в использовании средств языка с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направле-
нии. Именно поэтому фигурами повтора с античных времен пользуются, с одной стороны, ораторы и политики, 
а с другой — поэты» [4, с. 83]. Сейчас существуют разнообразные классификации повторов, некоторые из них 
являются спорными. А одним из первых классификацию повтора по месту, занимаемому им в предложении по-
вторяющимся словом, предложил античный оратор Квинтилиан [2, с. 123]. В российской же науке первым изу-
чил, а впоследствии и стал их использовать М. В. Ломоносов. Он рассматривал повтор как: 1) риторическую 
фигуру — «повторение — есть многократное положение речения в предложении» [3, с. 258], 2) синтаксическое 
средство связи предложений в периоде, аналогичное анафоре, эпифоре. В таком случае повторения «слово  
распространяют и притом придают ему больше важности» [3, с. 127]. 

Изучение стилистики в марийском языкознании лишь начало развиваться. В этой области исследованиями 
занимались такие ученые, как З. В. Учаев, Е. Н. Мустаев, И. С. Иванов, Н. Н. Глухова, О. А. Сергеев, 
Н. М. Краснова, М. Ю. Семенова и другие. 

Повтор используется как средство передачи дополнительной экспрессивности, эмоциональности и стили-
зации, а также его можно расценивать как отличительную черту того или иного автора. Повтор — это упорядо-
ченное повторение слова, словосочетания и даже большей синтаксической единицы (предложения или его ча-
сти). Упорядоченность выражается в том, что повторяющиеся единицы стоят в определенной позиции, то есть 
на определенном месте в предложении, его части, сложном синтаксическом целом, тексте [5]. В романе 
М. Илибаевой «В солнечной тени» можно встретить множество примеров повтора. Каждый из них передает ту 
или иную эмоциональную окраску и экспрессию. Автор использует всевозможные их разновидности. В произ-
ведении в зависимости от позиции нахождения повтора в тексте можно выделить: анафору, эпифору, анэпифору, 
эпанафору, симплоку, контактый повтор. 

1. Анафора  — это повторение звуков, слов или словосочетаний в начале конструкций или предложений, 
например: 

Тый следователь отыл, имыжге-шÿртыжге палаш нимолан. Тый — доктор. Тыйын пашат — черлым 
эмлаш, йол ÿмбаке шогалташ [1, с. 3] ‘Ты не следователь, незачем тебе знать все обстоятельства. Ты — доктор. 
Твое дело — лечить больных, поставить их на ноги’; 
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Илышыштем первый гана отпускем мучашдыме кужун шуйнымыла чучо. Илышыштем первый гана 

ушем дене тудым вашкыктенам [1, с. 219] ‘В жизни первый раз отпуск казался таким нескончаемо долгим. 
В жизни первый раз мысленно его торопил’. 

Чаще всего анафора встречается в совместном использовании с риторическим вопросом, например: 
Але вара тыгай ситыдымашыже нигöн чоным ок турж? Ала мый шке иктаж-можым кÿлеш семын ом 

умыло? Ала чыла тыгак лийшаш? [1, с. 27] ‘Или такие недостатки никого не задевают? Или я сам что-то  
не понимаю должным образом? Или все должно быть также?’; 

Неужели мемнан шÿм-чонна йÿлымым йöршынат чарнен? Неужели удажымат, сайжымат, ик радамыш 
шынден, ик ончалтыш дене ончаш тÿҥалынна? [1, с. 145] ‘Неужели наши сердца окончательно перестали  
гореть? Неужели и плохое, и хорошее, ставя в один ряд, мы стали рассматривать сквозь пальцы?’. 

2. Эпифора  — повторение фрагментов в конце конструкций, предложений, например: 
Туге шол, кодын! Эн йöратыме еҥем кодын! [1, с. 206] ‘Видимо так, остался! Самый любимый человек 

остался!’; 
Кушко каена?! Удрит-кудрит, Спирин дек каена! [1, с. 226] ‘Куда пойдем?! К Спирину пойдем!’. 
3. Анэпифора  (рамочная конструкция) — это повторение одного и того же слова в начале и в конце  

конструкций, предложений, например: 
Ме пырля лийшаш улына. Обязательно пырля! [1, с. 220] ‘Мы вместе должны быть. Обязательно вместе!’; 
Пöръеҥ улына, шонеда чай. Могай те пöръеҥ? [1, с. 213] ‘Мужчины мы, наверно вы думаете. Какие вы 

мужчины?’. 
4. Эпанафора  — это повтор в начале предложения слов, которые заканчивают предыдущее предложение, 

например: 
Уке, тыгайымат чыташ ок лий. Ок лий ситыдымашым парня вошт гына эскераш [1, с. 27] ‘Нет, такое 

терпеть нельзя. Нельзя на недостатки смотреть сквозь пальцы’; 
Тевыс, мый тыштак, ончылнетак шинчем. Шинчем да тыйын лашкатым кочкам [1, с. 114] ‘Вот я здесь 

же, перед тобой сижу. Сижу и ем твои лепешки’; 
Нимом от ман, деловой мутланымаш. Мутланымашат огыл, приказ, — шыргыжале Андрей [1, с. 154] 

‘Ничего не скажешь, деловое общение. Не общение, а приказ, — улыбнулся Андрей’. 
Эпанафора используются для акцентирования внимания на определенном действии или предмете, усиливает 

выразительность текста. 
5. Симплока  — это повтор слов, находящихся в середине предложений, например: 
А айдеме, шÿлыде, ик минутымат ок иле. Мемнан моло южна уке, тидымак шÿлыде огыт керт… 

[1, с. 181] ‘Человек без дыхания не проживет и минуты. У нас нет другого воздуха, не смогут без дыхания  
этого же воздуха’; 

Обком марте мыйын шке еҥем-влак шинчат, мыят нунылан шке еҥышт улам [1, с. 199] ‘До обкома свои 
люди у меня сидят, и я свой человек для них’. 

6. Встречается также контактный повтор  (двукратное или более использование слов, расположенных 
друг с другом), с его помощью выполняется акцент на каком-либо понятии или действии. Этот вид повтора  
часто встречается в произведении, например: 

План, план, план… Эсогыл омешыжат чÿчкыдын планак кончен [1, с. 124] ‘План, план, план… Даже 
во сне частенько снится план’; 

Мом, мом тудо ойлыштеш? [1, с. 259] ‘Что, что он говорит?’. 
Частотность употребления различных типов повтора можно показать при помощи следующей таблицы: 
 

Тип повтора Процентное соотношение 
Анафора 58,8 % 
Эпифора 9,6 % 
Анэпифора 1,1 % 
Эпанафора 18,7 % 
Симплока 7,5 % 
Контактный повтор 4,3 % 

 

Повтор в романе М. Илибаевой «В солнечной тени» является одним из наиболее употребляемых стилисти-
ческих фигур. Проведенные исследования показывают, что в произведении анафора встречается наиболее ча-
сто, что объясняется его многофункциональностью. Анафора лучше всего передает эмоциональный фон 
и экспрессию. Менее же употребительным является анэпифора. 
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ТВОРЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ 

Данная работа позволяет узнать о творчестве известных деятелей, находившихся в условиях неволи 
в Воркуте. 
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Рафаил Соломонович Клейн (больше известен под псевдонимом Александр Клейн) педагог, искусствовед, 
драматург, поэт, актер. Его имя хорошо знакомо литературной и театральной общественности Республики Ко-
ми. Трагическая судьба его тесно вплетена в судьбу того поколения, которое сполна испытало и Великую Оте-
чественную войну, и сталинские репрессии, нонесмотря на это, он сохранил в себе душевную теплоту, радость 
к жизни и любовь. В начале своей автобиографической книги «Улыбки неволи» он написал про себя: «Улыбаюсь 
ли я? А как же? Сержусь ли? Нет. Возмущаюсь? Нет. Жажду мести? Нет. Удивляюсь? Да!» [1, с. 3]. 

Рафаил Клейн родился 20 марта 1922 года в Киеве в семье врачей. После смерти родителей его усыновил 
брат отца Борис Ильич, ученик и сотрудник И. И. Мечникова, известный ученый-микробиолог, образованней-
ший человек, профессор, знавший 18 языков, разбиравшийся в вопросах литературы, истории, философии, це-
нитель искусства. У него была огромная великолепная библиотека, сыгравшая огромную роль в жизни Рафаила. 
По мнению самого Клейна, именно книги сформировали основные черты его характера, научили мудрости 
и справедливости. 

После окончания школы поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института. С 3-го кур-
са, сразу после начала войны с Германией, ушел добровольцем на фронт. В боях под Ленинградом при выходе 
из окружения, больной и контуженный, попал в плен. Почти два года Александр Клейн находился в плену в де-
ревне Вохоново под Гатчиной Ленинградской области. Деревня находилась всего в 25–30 километрах от линии 
фронта. Несколько раз он пытался бежать, но удалось только с пятой попытки, в 1944 году. 

Добравшись до своих, попал в контрразведку, был приговорен к расстрелу, который заменили двадцатью 
годами каторги. Четыре года просидел в Александровском централе в Иркутске, потом была режимная тюрьма 
в Златоусте, каторжные лагеря в Кемеровской области и Воркуте, где он оказался в 1952–1953 годах. «Угодил 
от смерти к смерти, из-под петли — на расстрел», — так говорит об этом времени Клейн в стихотворении 
«Ирония судьбы» из сборника «Мой номер 2П-904». Работу в лагере Александр Клейн совмещал с творческой 
деятельностью, с выступлениями на сцене лагерного театра, так же он начал писать одноактные шуточные пье-
сы. В 1957 году Александр Клейн начинает работать актером в Воркутинском театре кукол, сцена — его второе 
призвание. Формируется новое направление в творчестве Рафаила Соломоновича — драматургическое. В конце 
1955 года освобожден по амнистии, в 1966 году полностью реабилитирован. С 1964 г. жил и работал в Сыктыв-
каре, преподавал сценическую речь и историю мировой художественной культуры в колледже культуры имени 
Чисталева. 

Маленькие рассказы, из которых состоит его книга «Улыбки неволи», полностью взяты из жизни. Сам ав-
тор говорит, что только лишь в нескольких местах он изменил имена и фамилии. Несмотря на малый текстовый 
объем повествований, здесь кроется глубинный, почти огромный смысл, который Рафаил Соломонович хотел 
выразить в своей книге. Советская власть, человеческая судьба, плен, война, тяжелая лагерная жизнь, великие 
мечты и надежды, творчество — обо всем пишет автор [4, с. 40]. Эти истории читаются очень легко, здесь нет 
больших литературных оборотов и множества средств выразительности, но благодаря этому создается ощуще-
ние простой беседы. Автор не ропщет на свою нелегкую судьбу, и тем самым мы можем понять, насколько  
велика его внутренняя сила и душа. 
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В рассказе «Большой день» Клейн пишет о случае в Александровском централе, когда он, будучи дежур-

ным в этот день, смог на вечерней раздаче сбить со счета надзирателя и «закосить» целых 22 миски с едой. 
Каждому дежурному (всего их было 6) досталось по несколько мисок, и они разделили их со своими друзьями 
и однокамерниками. Камера Клейна ликовала, такого еще никогда не было [2, с. 50]. 

Это был один из ярких эпизодов в жизни Рафаила Клейна в Александровском централе. Увы, такие «яркие 
эпизоды» случались не часто, но зато запоминались всем. Среди серого однообразия тюремной жизни это были 
величайшие события. 

«Лагерь — это скопище несостоявшихся судеб, несбывшихся надежд, мечтаний, расчетов», — так начинает 
Клейн один из своих рассказов. И действительно, сколько актеров, певцов, механиков и просто благородных, 
сильных духом людей — вынуждены были находиться и жить со своим талантом здесь» [1, с. 25]. 

В самой первой истории в книге «Улыбки неволи» рассказывается о молодом немце-скрипаче из Минска, 
звали его Артур Дреслер. Вундеркинд минской музыкальной школы, за два года прошедший курс музыкально-
го техникума по классу скрипки, Артур был любимым учеником своего требовательного педагога, бывшего 
профессора Варшавской консерватории Германа Германовича Соломонова. Все сулили талантливому скрипачу 
большое будущее. Оно и стало «большим», так как годы неволи и нужды всегда тянутся особенно долго 
[2, с. 87]. 

Артур не мог жить без музыки, и даже здесь он, мастер на все руки, умел ее создавать, для себя и для дру-
гих. Он сам сделал из одной скрученной из невероятных обрывков длинной нитки-струны подобие скрипки. 
Крышка стола становилась декой, отражавшей звук, коробок спичек — регулятором натяжения «струны», при-
креплявшейся петельками к краям досок стола. Артур обыкновенной алюминиевой тюремной ложкой пользу-
ясь ею как плектором, водил по натянутой нитке-струне, прижимая ее то в одном, то в другом месте. И лились 
нежные звуки. 

После реабилитации Артур остался северянином и работал в Сыктывкаре педагогом, заведующим музы-
кальной частью и руководителем оркестров ряда музыкальных театров, также он был первой скрипкой оркестра 
Коми республиканского музыкального театра [3, с. 17]. 

Книга «Улыбки неволи» в своеобразном освещении рисует ранее малоизвестные, подчас странные, а ино-
гда, наоборот, такие радостные и душевные стороны жизни человека в разных условиях заключения. Александр 
Клейн много рассказывает о людях-героях в лагерной жизни, которые не потеряли своей душевной теплоты, 
которые несмотря на все трудности, видели цель в жизни, не позволяли себе опуститься до скотского состояния, 
оставались людьми, как и сам Александр Клейн. 

 

 
 
1. Клейн А. С. Улыбки неволи. Сыктывкар: Пролог, 1997. 318 с. 
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3. Митюшева Н. А. Коми театр. Свет минувшего. Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2013. 232 с. 
4. История коми литературы: в 2 т. Сыктывкар, 1980. 
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ДИАЛЕКТИЗМЫ В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА МАРИ-СУКСЫ АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА 

Данная работа дает представление о диалектизмах села Мари-Суксы Актанышского района Республики 
Татарстан. Исследование имеет огромное значение в работе краеведения и изучении истории нашего села. 
Исследование диалектов — это кропотливая и долгосрочная работа, итогом которой стали собранные слова-
диалекты, позволяющие проникнуться уважением и любовью к родному языку и лучше узнать корни и про-
исхождение слов. Проведенный опрос позволил не только общаться с людьми разных поколений, но и наладить 
контакт с разными людьми. 

На наш взгляд, эту работу можно продолжить, потому что этот источник не иссякаем. 
Ключевые слова: марийский язык, диалект, Мари-Суксы, Актаныш. 
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Мы все говорим на одном и том же марийском языке. Но большое количество слов живет только на огра-

ниченных территориях. Эти местные разновидности называются говорами или диалектами. А село Мари-Суксы 
Актанышского района Республики Татарстан, где мы проживаем, и является такой ограниченной территорией. 
Поэтому изучение диалектных слов в речи местных жителей стало главной целью нашего исследования. 

Целью исследования является составление словаря диалектных слов в разговорной речи жителей села  
Мари-Суксы. 

Постановка данной цели обусловила выбор следующих задач: 
1) определить понятие диалекта; 
2) провести опрос жителей села и определить особенности диалектов разговорной речи жителей села Мари-

Суксы. 
Объектом исследования являются диалектные слова в разговорной речи жителей села Мари-Суксы  

Актанышского района. 
Методы работы: изучение литературы по данному вопросу; лингвистический анализ слов, подготовка ма-

териала для составления словаря. 
Практическое применение работы: использование составленного словаря на уроке марийского языка  

в 5-м классе при изучении темы «Диалектизмы». 
Историческая справка. Село Мари-Суксы расположено в Актанышском районе Республики Татарстан, на гра-

нице с зоной затопления Нижнекамского водохранилища, в 29 км к западу от с. Актаныш. Известно с 1722 г. 
в дореволюционных источниках упоминается также как Черемисские Суксы. 

Численность населения составляет 503 человека. 
Диалектизмы в речи жителей села Мари-Суксы. Речь сельчан характеризуется обилием диалектных 

слов. С целью выявления наиболее употребительных диалектизмов был проведен опрос представителей разных 
поколений марисуксинцев (от 10 до 87 лет). В ходе опроса были выявлены слова. Примечательно, что часть 
слов, используемых жителями села в повседневном общении, известна не только в Мари-Суксах, но и в других 
районах, где проживают марийцы, в частности, в Мензелинском и Муслюмовском районах. 

Изучением нашего диалекта в свое время занимались известные лингвисты Ф. И. Гордеев, В. И. Вершинин. 
В диалекте Мари-Суксов есть различия в фонетике, морфологии и лексике. 

Наш диалект существует, к сожалению, только в устной форме. Изучен он далеко не в полной мере,  
а исследование живых корней родного языка — это очень интересное и занимательное занятие. 

Исследователи марийского языка выделяют четыре наречия: луговое, горное, восточное и северо-западное. 
Названные наречия в свою очередь делятся на диалекты, говоры и подговоры. Диалект села Мари-Суксы свое-
образен. В нем обнаружен целый ряд характеристик, отличных от литературного марийского языка. Наиболее 
отличительной чертой которого является, то, что на месте гласного у в нем часто выступает ы, а вместо ӱ — 
нередко ӹ. 

В основном выделяются лексические, фонетические, грамматические, семантические и этнографические 
диалектизмы (последнюю группу называют еще этнографизмом [5, с. 43]. 

Лексический диалектизм . Слова, входящие в эту группу, совпадают по значению с соответствующи-
ми словами литературного языка, но отличаются звуковым составом: шорвондо — тырма, пырыс — пси, 
вашкӱзӧ — каче. Только в нашем диалекте встречается слово ушанаш ‘скучать по кому-то’. 

Фонетический диалектизм . Фонетические диалектизмы отражают особенности звуковой системы 
говора. Например, вместо одного звука используется другой: 

мый — мынь  олма — алма  шоган — соган 
тый — тынь  ковышта — ковыста умша — ымша, мыша 

В нашем языке звуки у, ӱ часто употребляются как редуцированные, поэтому в словаре мы обозначаем их 
так: уы, ӱӹ. 

В 1923 году самую первую большую работу написал финский лингвист М. Рясянен. Он монографически 
описал татарские заимствования в марийском языке. Эту тему в своих трудах раскрыл и Н. И. Исанбаев.  
Употребление же звука ӓ — это влияние татарского языка. Например, сай — äйвäт, чодыра — äрäмä, арам — 
äрäм. 

Грамматический диалектизм . Не свойственные литературному языку формы словоизменения: в диа-
лекте жителей Мари-Суксов по-иному используются слова с частицами и суффиксами, образующими разные 
формы слов: миен омыл — миенам огыл, толын омыл — толынам огыл, ужын омыл — ужынам огыл (отрица-
тельная частица не изменяется, а изменяется форма глагола), нуно — туывлак (форма множественного числа). 

Семантический диалектизм . Это слова, имеющие иное значение, чем в литературном языке. 
Например, сравним такое слово: луговые марийцы парня называют каче, а в нашем диалекте это слово вашкӱзӧ 
‘ножницы’. 

В исследовательской работе показаны отличия языка жителей села Мари-Суксы от литературного. В сло-
варь диалектов включено 140 слов. Собрав и записав диалектные слова, употребляемые жителями нашего села, 
мы составили свой словарь диалектизмов. 
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Самое главное, чтобы наш марийский язык сохранился, обогащался и развивался. Его надо использовать 

на практике в жизни. И только тогда наш язык будет жить, и не важно, где мы находимся, и кто мы — горные, 
луговые или восточные марийцы, мы должны чувствовать себя одной семьей. 
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М. ИЛИБАЕВАН «КУГУ ТӰНЯ — ШЫГЫР ТӰНЯ» РОМАНЖЕ 
(СЮЖЕТЫМ ЧОҤЫМО ОЙЫРТЕМ) 

Статья посвящена анализу романа М. К. Илибаевой «Большой мир — тесный мир» в аспекте его композиции, 
особое внимание уделено особенностям композиции сюжета. 

Ключевые слова: марийская литература, М. К. Илибаева, роман, композиция сюжета. 

М. К. Илибаевна «Кугу тÿня — шыгыр тÿня» романже ныл книга гыч шога: икымше книга — «Жапым 
ойырен от шоч», кокымшо — «Пӱрымаш корно шуко йыжынан», кумшо — «Лавыраш тошкымо ӱшанна», ны-
лымше — «Йомдарыме элыште». Тудо кумда да кужу пагытым авалта: илышым автор, 1947 ий гычак тÿҥалын, 
1990-шо ийла марте сÿретла. Тыге жапым чонымо романын кумда проблематикыжлан келшен толеш. 

Мария Каликаевна XX курымын кокымшо пелыштыже илыше тӱҥ геройын шижмыжым пеш раш мут дене 
каласкала. Тудлан шужен, кылмен илаш пӱралтын, тудым ятырын мыскыленыт, ӱмбакыже ӱлыкшен онченыт, 
кыреныт. Лывырге ваче ӱмбаке изинекак кугыеҥ-влакын шыдышт, осал пашашт возыныт. Туге гынат Мику 
торжаҥын огыл, южгунамже осаллан осал денак вашештен гынат, поро айдеме лӱмжым рвезынекак арален ко-
ден кертын. Тыгай лийын кодаш тудлан воктен улшо поро еҥ-влак полшеныт. Тудын Марпа коваже — айдеме 
тукымышто порылыкым, чыным, ваш пагалымашым кучышо айдеме. Тыгай койыш илыме годым кажне айдемылан 
моткоч кӱлеш, поснак Ош тӱня гыч каяш ямдылалтмышт годым. 

Тиде романым чонымо ойыртем семын Семен Новиков автор ден герой кокласе пенгыде кылым ончыкта: 
«Лудмо годым ме пуйто Микун чонжо дене илена, тудын пелен куанена, ойганена. Зинаида пелашем ты рома-
ным шортын-шортын лудын гын, мыйынат, пеҥгыде пöръеҥын, шинчам кок гана вӱдыжгыш. Ты романыште 
авторат геройжо-влак дене пырля ила: ныл книга мучко куана, ойгыра, айдеме тукымын коргö чоныштыжо, 
илышыштыже ыштыме сулыкшым шочыктышо амалым умылаш тыршен кычалеш. Автор шкежат романын 
шинчалан койдымо ик геройжо улеш. Тыгодым шке персонаж йолташыже-влакым туныкташ ок тырше, волгы-
до ончыклыклан ӱшана, лудшым утлен керташ лийдыме туткарышке ок пурто. Автор пуйто ок уж: тачысе са-
мырык тукымын утларак ужашыже сай илыш йöным закон кӱштымö почеш йодеш. Шке вий-куатым пыштен, 
йöным муаш ок тырше, утларакшым уда пашам гына ужеш, осал ваштареш тавадаҥ шогалаш куатше уке. Ятыр 
кугыеҥат Шочмо элым ужалаш ямде улшо «элитылан» совым кыра. Тыгай сӱрет романыште ончыкталтын  
гынат, туштен каласыме, шинчалан тура ок перне» [4, с. 9]. 

Романын чоналтме ойыртемже сюжет («структур рӱдӧ», «повестованийын кышкарже» [2, с. 54] могырым 
раш палдырна. М. Илибаеван сюжетше эреак илыш чыным авалта. Тидым автор ик романже нерген вашмутла-
нымаш годым шкак пеҥгыдемден: сюжетым автор илыш гыч налме кончыш-влакым пуртымо дене чоҥа 
[3, с. 7]. Ятыр геройын прототипшат уло: автор шке кундемыштыже илыше еҥ-влакым прототип шотеш ойырен 
налын. Тидын шотышто «Кугу тÿня — шыгыр тÿня» романат исключений лийын огыл. 

«Кугу тÿня — шыгыр тÿня» — пел курым утла жапым авалтыше кумда философиян роман. Действий-влак 
утларакше Пошкырт да Марий кундемлаште эртат. Айдемын ош тÿняшке молан толмыж нерген йодыш роман 
мучко йошкар шÿртö семын шуйна. Тиде шÿртö кажне геройын пÿрымашыж гоч эрта да тудын молан ты тÿняште 
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улмыжым рашемдаш полша. Романыште пел курым утла жапысе тÿрлö саманын сынжым, кажне саманыште 
власть кучемысе оза-влакын тыглай еҥын илышыштыже сай-уда палым кодымыштым ужына. 

«Кугу тÿня — шыгыр тÿня» роман биографий сынан. Тудо тыгерак тÿҥалеш. Шем шыже кечын олым каван 
воктене пеш каҥга, чонан изи чумырка илышын шере да кочыжо, поро да осалже, куан да ойгыжо вошт эрташ 
ош тÿняшке тольо. Тунам тудын аза ушыжо шочын вочмо кече гычак колаш ямдылалташ кÿлмö нерген, мутат уке, 
шонен кертын огыл. Автор тÿҥ геройын ош тÿняшке толмыж дене палдара, арам огыл романым тыге тÿҥалын. 

Икымше книгаште М. Илибаева Мику да тудын ешыж дене палымым ышта. Тыште Микун йоча пагытшым 
сÿретлен пуымо. Ведаси — Микун аваже — поро кумылан моткоч пашаче ÿдырамаш. Ведасин пелашыже Мет-
ри увер деч посна сарыште йомын, тудын колымыжым Ведаси шуко жап эртымеке веле пален налеш, но ты жап 
марте тудо шке йöратыме пелашыжын пöртылмыжым вучен илен. Нунын кок эрге — Семон ден Йыван да кок 
ÿдыр — Олю ден Елу улыт. Метрийжым сарыш наҥгайымек,чыла неле паша Ведасин ваче ÿмбакше возын. Ныл 
икшывым шкет ÿдырамашлан ончен-кушташ пеш куштылгыжак лийын огыл. Ведасин вич чывыже да ик казаже 
веле лийын. Вич чыван улат гын, казналан вич муным пуыман, а вет эше ныл икшывым пукшыман. 

Акпай колхоз председательлан пашам ыштен. Тудо шакше, айдемым шотлыдымо да еҥын ойгыжым 
шижын моштыдымо улеш. Акпай шкет ÿдырамашым шып эскерен коштын. Ведаси кас велеш орол пöртым 
мушкаш коштмыж годым ик кечын, омсам петыраш монден. Почешыже Акпай пуренат шогалын, тудо по-
лышдымо ÿдырамашым виешлен. Ведаси тыгай намысым кузе чытен лекташат пален огыл. Тудо Акпай деч 
мÿшкыран улмыжым чылаж деч шылтен коштын. Ведасин ушыштыжо тыгай шонымаш пöрдын, мераҥигым 
ыштемат, казна оксам тÿлаш тÿҥалеш. Тудо шке икшывыже верч азапланен, изиш гынат да шÿкалтыш лиеш 
шонен. Вет казна ача деч посна шочшо икшывылан оксам ойырен шоген. Мику шуко илаш тÿҥалеш манын Ве-
даси ÿшаненат огыл. Шочмекше Микум ялыште осал йоча_влак мераҥиге манын лÿмдылыныт. Пасушто пур-
сам кочмыжлан Илья-Курык ия Микум чумалынат шуэн. Ачаже садак уке, чумем гынат нимаг огеш лий шонен 
докан, але шке тале улмыжым йоча ончылно ончыктынеже улмаш. Мыняр нелылыкым чыташ логалын изи, 
волгыдо чонан рвезылан? Эсогыл, Йыван изажат, шольо почешна шÿдырналт ынже кошт да мом кутырымынам 
ынже кол манын, Микун ласка омо дене мален колтымо жапыште пылышыжым име дене кералын. Тыге Микун 
пел пылышыже ÿмыр мучкыжлан колдымыш савырнен. 

Йоча пагытыштыже Мику поро да осалым ойыраш тунемын. Порылан шке коважым, иза ден ака-влакшым, 
Ломберьялын эҥержым, ужар чодырам шотлен. А осал могырыш тудо Илья-Курыкиям, осал Тосям да Акпай 
ачажым пурта. Тыге автор характерым формироватлыме историйым сӱретлаш тӱналеш. 

«Кугу тÿня — шыгыр тÿня» романыште Микун школыш коштмо пагытшым, гармонь сем дек шÿмаҥмыжым, 
сылнын шокташ тунем шумыжым да икымше йöратымашыжым ончыктымо. Зухра — татар ÿдыр, Ломберья-
лышке фельдшерлан пашам ышташ пошкудо ял гыч толшо. Мику ден Зухра икымше гана памаш дене 
вашлийыныт. Тиде вашлиймашым Мику шуко ий шарнаш тÿҥалеш. Но рывыж гай чоя Роза ден изажын  
пелышыже манеш-манешым шаркален кок йöратыше шÿмым ойыреныт. Тыге нуно ваш йомдарат. 

Мику йÿдвел кундемыш логалеш, туштак шÿмбел пелашым вашлиеш, Руслан эргышт шочеш. Веран тыгак 
вес пелашыж деч Настя ÿдыржö лийын, Мику тудымат шке икшывыжлак йöратен ончен-куштен. Нуно шуко 
жап ваш умылен, йöратен илат. Но Вера у йöратымашым верештеш. Мику дечын вургемжын поген Евгений де-
ке лектын кудалеш. Но артист артистак, Евгений Вера дечын икмыняр жап гыч торашке лектын кая. Вера чот 
ойгырмыжден, шучко чер дене черлана. Мику Верам шке декеше кондаш кöна. Шÿмбел пелашыже ынже тур-
гыжлане манын, ик торжа мутымат огеш ойло. Чечен пеледыш гай Веражым Мику ныжылгын йöратен, шыма-
тен ила. Но Вералан Матрана кокан, Настя ÿдыржын Костя пелашыже колымо увер ойгырашыже амалым 
ыштен да ондаксе черже шке нергенже палдарен. Вера шуко жап илен огеш шукто, ош тÿня дене чеверласен. 
Мику пачереш шкет веле шинчен кодеш. Руслан эргыже Уфа олашке пашам ышташ кая, туштак ÿдырым вере-
штын. Гульнара дене нуно пырляк Уфаште тунемыныт, ÿдыр лач ик ийлан веле рвезе деч изирак. Руслан ден 
Гульнара ваш ушнаш кутырен келшеныт. Руслан ачажым Гульнаран аваже дене палымым ыштен Уфа олашке 
ÿжын. Мику рвезе годсо йöратымашыжым ужмеке изи йочала йывыртен, илыш вийым пöртылтен. Руслан ден 
Гульнара сÿан деч вара Уфа олашкак илаш кодыт. Зухран пелашыже икмыняр ий очычак колен. 

«Мику ден Зухра ялышке илаш куснымыштлан нимынярат огыт öкынö. Ола дене таҥастарымаште, ялыште 
нунылан чылажат чон пелен: шырге муралтен йогышо Изеҥержат, воктенсе пеледышан олыкшат, чодыражат, 
ший вÿдан памашыжат самырык годсо йöратымашыштым шарныктат. Нунын, уэш вашлийын, пырля илаш 
тÿҥалмышт — самырык-влаклан шке шотан пример. А йöратымашышт нерген шоҥгырак-влакын шарнен  
каласкалымышт — пуйто легенде… 

Шем ÿмыл гай шижмаш-влак — шыде да осал, ужмышудымаш да чытыдымаш — ожнысыла Микун чоным 
огыт индыре. Тачана коваже туныктен каласымыла, порым осал дене варыде илымыжлан кöра, очыни, шиж-
маш-влак туддеч кораҥыч. Ала нуным шарен шогышо еҥ-влакын уке лиймекышт, шем вийлан шарлаш корно 
петырналте. Тиде корнышто ала порылык лончо палынак кÿжгеме. 

Кö пала, ончылно мыняр илышаш кодын. Но Мику Марпа коваж семынак ны ок тургыжлане, ны ок 
каньысырешт. Тудо чонжо кÿштымö почеш илен, куч-кунамат очыко сайым шынден ужын. Кызыт тудын тÿҥ 
шонымашыже — йоратыме пелашыжлан, лишыл еҥже-влаклан сай да ласка лийже» [4, с. 9]. «Кугу тÿня — 
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шыгыр тÿня» роман нерген С. Новиковын тыгай шонкалымашыж гоч событиян да кӧргӧ сынан сюжетын  
драматизм могырышт раш палдырнат. 

Мучашлен, каласыман: М. Илибаевын романжын поян да кумда проблематикыжылан произведенийыште 
сӱретлыме кумда да кужу историй жап келшен толеш. М. Илибаевын произведенийжын сюжетше биографий 
сынан романлан келшен толеш: тудо концентический улеш, ик сюжет линий тӱн лиеш — тиде Микун илыш ис-
торийже. Автор характерым формироватлыме корным ончыкта. Чыла нелылык гоч Мику эрта, поро, волгыдо, 
яндар чонжо тудлан нелылык ончылно вуйым сакаш, осал вий ончылан сукен шинчаш огеш пу, айдеме тÿсшым 
арален кодаш полша. 

Роман сюжетше ик могырыме динамике сынан улеш. Сюжет пужиныште шуко драматизм шӱлышан эпи-
зод, событий-влак, вучыдымын лекше историй-влак улыт, нуно лудшым вӱдат да тургыжландарат. Тыгодымак 
сюжет линий илыш нерген келге шонкалымаш дене пойдаралтеш. 

 

 
 
1. Илибаева М. К. Кугу тӱня — шыгыр тӱня: ныл книган роман. Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2010. 672 с. 
2. Кудрявцева Р. А., Рябинина М. В. Словарь литературоведческих терминов на марийском языке для общеобразовательных школ. 

Сыктывкар — Ижевск — Йошкар-Ола — Саранск — Бадачоньтомай, 2011. 80 с. 
3. «Мый илышым гына возенам»: Писатель Мария Илибаева дене «Вес тӱняшке ямдылалташ» роман нерген вашмутланымаш / 

З. Глушкова мутланен // Марий Эл. 2008. 12 апр. С. 7. 
4. Новиков С. Мария Илибаеван романже нерген Кугу тӱнясе пуламыр нерген // Марий Эл. 2011. 5 авг. С. 9. 

 Галкина В. В., 2016 

УДК 81-115 

Гаязова Альфира Харисовна  
Научный руководитель: Куклин А. Н., д-р филол. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 

Е-mail: alfira.gayazowa@yandex.ru 

МАРИЙСКИЙ И ТАТАРСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
(ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) 

Статья посвящена сопоставительному рассмотрению основных форм речевого этикета в марийском  
и татарском языках. 

Ключевые слова: сопоставительное языкознание, марийский язык, татарский язык, речевой этикет,  
этикетные формы коммуникативного поведения. 

Цель данной работы — описание традиционного марийского и татарского речевого этикета. В своей работе 
мы разделяем научные положения отечественных лингвистов Н. И. Формановской, В. Е. Голдина, В. В. Колесо-
ва, В. М. Матвеева, В. П. Трофименко, А. Н. Волгина и др. которые выделили формы обращения этикета. К ним 
отнесены слова приветствия, прощания, лексика извинений, благодарности и просьб. 

В последнее время речевой этикет стал предметом пристального внимания специалистов многих дисциплин. 
Отдельных лингвистических исследований, посвященных изучению речевого этикета в марийском и татарском 
языках, нет. Поэтому возникает необходимость в более детальном рассмотрении специфики данного явления. 

В настоящее время в лингвистике появился особый интерес к вопросам речевого общения. Многие пробле-
мы коммуникации стали объектом исследования социолингвистики. Представители данной дисциплины ставят 
своей целью наблюдение и изучение проявления социального в языке. Если конкретизировать цели и задачи 
социолингвистики, то на первом месте рассматриваются факты языка, функционирующие в определенных  
социально-значимых условиях речевого общения. 

Марийский и татарский языки располагают достаточно богатой системой форм обращения и лексикой, свя-
занной с этикетным поведением. Именно этикетные формы коммуникативного поведения могут обеспечить 
общение различных групп людей в разнообразных коммуникативных ситуациях. 

Формы общения марийской и татарской речи относятся к образцам стандартизованного вербального пове-
дения людей. При этом, необходимо отметить, что в ходе коммуникации происходит отбор наиболее подходя-
щих средств этикетного поведения с учетом функциональных стилей языков, наиболее уместных в ситуации. 
Естественно, что данные средства имеют отпечаток истории и культуры этноса. 

Актуальность исследования определяется изменениями в коммуникативных процессах, тесно связанных с со-
временной политической и социально-экономической ситуацией в России. Речевой этикет, с одной стороны, тесно 
связан с ценностными парадигмами этносов, поэтому обладает ярко выраженной национально-культурной  
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спецификой. С другой стороны, универсальные, общие для многих наций элементы речевого поведения, кон-
кретные ситуации коммуникации, отраженные в речевом этикете, являются и общечеловеческими ценностями. 
Следовательно, необходимость и актуальность работе придают такие факторы как: выявление критериев упо-
требления форм речевого этикета в соответствующих ситуациях общения на материале марийских и татарских 
языков; во-вторых, отсутствием марийских и татарских учебных материалов, где нашло бы отражение описанное 
применение форм общения. 

Каждое общество имеет свою систему устойчивых формул общения, которую социум предписывает для 
установления вербального контакта коммуникантов, поддержания коммуникации при определенных условиях, 
в соответствии с социальными ролями собеседников, а также с учетом отношений друг с другом в официальной 
или неофициальной обстановке. 

Необходимо заключить, что речевой этикет — необходимый компонент повседневной культуры поведения 
и коммуникации. Анализ существующей литературы показал, что этикет речи отражает уникальность культуры 
любого этноса, т.е. содержит в себе уникальность обычаев, условий быта любого народа. Это относится и к ма-
рийскому и татарскому народам, в культуре которых существует своя неписанная мораль, функционирующая 
и поныне в марийских и татарских деревнях и селах. Следует отметить, что ритм жизни народа мари и татар 
определялся сельскохозяйственным трудом. Однако изменения в речевом этикете, как показал анализ суще-
ствующей литературы, определяется социальными, нежели лингвистическими условиями. Несмотря на типоло-
гическое различие марийского и татарского языков, различия в вероисповедании, отличия в историческом 
и экономическом развитии сравниваемых этносов, следует указать на существовании почти точного совпадения 
речевых этикетов. 

Анализ эмпирического материала показал, что главный компонент вежливости на лексико-семантическом уров-
не — обращение. При этом для установления контакта с собеседником особое значение имеет выбор обращения. 

В марийском языке либо это «тый», либо «те». В татарском языке выбор происходит между «син» или 
«сез». Как в марийском, так и в татарском языках равноправны два способа обращения на «Вы» и на «ты». Сле-
довательно, в обоих языках существует семантическая оппозиция. Однако в татарском языке намного чаще об-
ращаются по имени, что связано с тем, что в нем не принято обращаться по имени и отчеству. 

Сверстники обращаются друг к другу по имени или же ласково, как принято в их семье. Младшие ко взрос-
лым обращаются также по имени, при этом добавляется кокай- аппай-тетя или чӱчӱ-абый-дядя. Пожилые люди 
детей зовут ласково: ӱдырем-кызым-доченька или эргым-улым-сыночек. 

В татарских национальных школах дети обращаются к учителям по имени и при этом добавляют аппай-тетя 
или абый-дядя, так как не принято обращаться по имени-отчеству. 

В медицинских учреждениях татары обращаются: Сорыйм сезне, доктор! ‘Прошу вас, доктор!’. Дети обра-
щаются к врачам: Доктор абый! ‘Дядя доктор!’, Доктор аппай! ‘Тетя доктор!’. 

При обращении к аудитории чаще всего используются формы: Уна-влак — Кунаклар — гости. В дружеском 
кругу: Йолташ-влак — Дуслар — друзья. Могут добавляться определения: Шергакан-Кадерле-дорогие или па-
галыме-хөрметле-уважаемые. 

Коммуникативный акт начинается с приветствия. Наиболее употребительными являются Салам лийже- Ис-
енме сез — Здравствуйте или Салам — Исенме — привет. 

А также используются формы приветствия с упоминанием времени суток: мар. Поро эр! и тат. Хаерле ирте! 
‘Доброе утро!’, мар. Поро кече! и тат. Хаерле кен! ‘Добрый день!’, мар. Поро кас! и тат. Хаерле кич! ‘Добрый 
вечер!’, мар. Поро йӱд! и тат. Хаерле тен! ‘Доброй ночи!’. 

Контакт между собеседниками завершается выражением прощания. Наиболее употребительные: мар. Чеверын! 
и тат. Исен булыгыз! ‘До свидания!’, мар. Вашлиймеш! и тат. Курешкэнгэ кадэр! ‘До встречи!’. 

Существуют формы прощания с различными пожеланиями: 
Пожелание всего хорошего, доброго здоровья, благополучия — мар. Таза лийза (таза лий), пиалан лийза 

(пиалан лий)! или тат. Таза булыгыз (таза бул), бехэтле булыгыз (бехэтле бул)! ‘Будьте здоровы (будь здоров), 
будьте счастливы (будь счастлив)!’. 

Пожелание отъезжающему, особенно человеку, отправляющемуся на длительное время: мар. Пиалан корным 
тыланем! Сайын миен шу! или тат. Бехэтле юл! Эйбэт барып жит! ‘Счастливого пути! Хорошо добраться!’. 

При коммуникативном акте важную роль играет извинение. 
В марийском и татарском речевом этикете в качестве форм извинения функционируют стереотипы: мар. Ву-

еш ида нал и тат. Гафу итегез ‘Извините’, мар. Вуеш ида нал и тат. Кичерегез ‘Простите’ — формы на Вы. Об-
ращение на ты: мар. Вуеш ит нал и тат. Гафу ит ‘Прости’. 

Наиболее употребительные стилистически нейтральные выражения благодарности : мар. Тау и тат.  
Рэхмэт ‘Спасибо’. 

Высказывание благодарности может быть усилено определением или наречием: мар. кугу и тат. зур ‘большое’, 
мар. пеш и тат. бик ‘очень’. 

В марийском языке заметно употребление местоимения в дательном падеже со значением адресата или ис-
пользование определенных суффиксов и окончаний для обоснования причины благодарности. В татарском 
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языке причина благодарности выражается существительным в аккузативе. Также благодарность может быть 
усилено определением или наречием: мар. кугу и тат. зур ‘большое’, мар. пеш и тат. бик ‘очень’. 

Сопоставительное изучение элементов речевого этикета в марийском и татарском языках не объясняет возник-
новение тех или иных форм, но выявляет некоторые сходства и различия и дает общую картину представления 
для межкультурных и межъязыковых коммуникативных актов. 
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МОРТЛЫСЬ ПЫТШКӦС МИРСӦ ДОНЪЯЛЫСЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМЪЯС 
(ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА) 

В статье раскрывается тема коми фразеологизмов, характеризующих внутреннее состояние человека. 
На примерах показано, что человеческая характеристика имеет положительные и отрицательные стороны. 
А также в коми языке существуют такие фразеологические единицы, которые могут показать как положительные, 
так и отрицательные черты, в зависимости от контекста. 

Ключевые слова: А. Н. Карманова, фразеологизмы, отрицательное значение, положительное значение. 

Фразеологияӧн (греч. рhrasis — выражение, оборот речи, logos — понятие, учение) шуӧны языкознаниелысь 
торъя юкӧн, кӧні видлавсьӧны зумыд кывтэчасъяс (фразеологизмъяс). Фразеологизмъяс — зумыд кывтэчасъяс, 
кодъяс лӧсялӧны быд кывлы и мӧд кыв вылӧ оз вуджӧдчыны. Артмӧны кык и унджык торъякывйысь, кодъяс 
костын синтаксис йитӧдъясыс сэтшӧмӧсь жӧ, кутшӧм сикасъяс паныдасьлӧны свободнӧй кывтэчасъясын. 

Финн-угор кывъясын фразеология велӧдчӧм заводитчис серӧнджык роч кывйысь. Коми фразеология ту-
ялӧмӧ ыджыд пай пуктісны И. И. Тарабукин да Ф. В. Плесовский туялысьяс. Водзӧ фразеология туялӧмӧ 
босьтчис А. Н. Карманова, коді быд боксянь туяліс ӧнія коми фразеологизмъяс. Аслас уджъясын кывтуялысь 
стӧча петкӧдлӧ коми фразеологизмъяслысь аслыспӧлӧслунсӧ: фразеологизм тӧдчӧдӧм, вежӧртас серти видлалӧм, 
чужӧм-лоӧм серти видлалӧм, сернисикасын бергалӧм. Тайӧ уджъясыс сетӧны позянлун тырвыйӧ да пыдісянь 
тӧдмавны коми фразеологизмъяслысь аслыспӧлӧслунсӧ, тӧдмавны кыдзи чужисны, артмысны, сӧвмисны коми  
фразеологизмъяс. 

Фразеологизмъяс отсалӧны тӧдмавны войтырлысь история да национальнӧй аслыспӧлӧслунсӧ. Быд вой-
тырлӧн фразеологизмъясын петкӧдчӧма ас олӧмыс. На пыр ми уна тӧдмалам морт йылысь: удж, уджаланног, 
олӧм вылӧ видзӧдласъяссӧ, ӧта-мӧд дорӧ отношениесӧ, психическӧй да физическӧй состояниесӧ, сямсӧ, орт-
сысӧ и пытшкӧссӧ. Коми кывйын ыджыд чукӧр артмӧдӧмаӧсь морт характер серпасалысь фразеологизмъяс. 

Важ кадсянь коми войтыр пыдди пуктiс вына, уджач мортöс. Медшöрыс коми войтыр олöмас вöлi удж. 
Сиктса олöм эз сетлы кад прöст пукавны. Колö вöлi зiльны бура видзны керка, быдтыны челядь, кутны гортса 
пемöс, уджавны видз вылын, градъяс вылын, кужны кыйсьыны. Йöз, кодлöн ставыс артмывлiс, кодъяслöн тыр-
мис терпениö став вылас, лоисны уджач войтыр пример петкöдлысьöн. Тайö петкöдчис и кывйын да тшöтш  
пырис фразеологическöй оборотъясӧ. 

Ен, дзоньвидза морт йылысь шулывлiсны: «Чужöм тыр вир, кучик тыр яй» [2, с. 108], «Ош кодь ен» 
[там же, с. 44]. 

Смев морт йылысь аддзам татшöм фразеологическöй оборотъяс: «Кöть биö кöть ваö» [там же, с. 41], 
«Оз рöд ни оз пов» [там же, с. 67], «Полысьтöм рöдысь» [там же, с. 76]. 

Морт збойлунсö петкöдлöны фразеологизмъяс: «Пель вундысь кодь» [там же, с. 72], «Гар морт» — Гарм 
морт, гар чöрс кодь жö, быдтор удитас вöчны [там же, с. 21]. 

Тэрыб мортöс шуасны: «Идзас бöжа лöдз кодь» [2, с. 30], «Кокни восьланса» [там же, с. 38]. 
Сiдз жö мортлӧн бур качествояс пиӧ пырö и сэтшöм тор, кыдзи лышкыдлун, кодi петкöдчö фразеологизмъясын: 

«Вомсьыс сетас» [1, с. 111]. Быдтор кужысь морт йылысь вöлi шулывлöны «Быдлаö киыс сибалö» [2, с. 14], 
«Зарни киа» [там же, с. 29]. Мудер да тöлка йöз йылысь шувлывiсны: «Ва пыр видзöдысь» [там же, с. 15]. 

Но быд кадö олöны мод ногöн олысь йöз, кодъясöс характер серти позьö шуны лек, мустӧм характер 
новлöдлысьясöн. Татшöм йöз серпасалöм сiдз жö пырис фразеологизмъясö. 
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Коми войтыр эз радейт дыш йöзöс да нимталiсны найöс «Дыш кучик» [1, с. 110], «Дыш яй» [там же, с. 110]. 

Серавлöны полысь йöзöс да налысь полöмлунсö татшöм фразеологизмъясын: «Ва кукань» [2, с. 15], «Кöч 
сьöлöма» [там же, с. 42]. Йöй йылысь шуасны: «Чугун юр» [там же, с. 107], «Нитш юр» [там же, с. 62], «Ныж 
морт» [там же, с. 63]. 

Некод оз радейт вывтi варов да уна серниа йöзöс. На йылысь эмöсь татшöм фразеологизмъяс: «Бырган кодь 
морт» [там же, с. 14], «Паськыд вома» [там же, с. 71]. Öтарö-мöдарö сернитысь йöзöс шуасны: «Гуга — бана 
шаньга» [1, с. 110], «Кык дора коса» [там же], «Кöч ку лызь» [там же]. 

Эз жӧ радейтлыны гусясьысь йöзöз, на йылысь артмӧдлісны татшöм фразеологическöй оборотъяс: «Зеп 
ректысь» [2, с. 29], «Квай чуня» [там же, с. 34]. Скуп йылысь шуасны: «Истöг тув поткöдлысь» [там же, с. 31]. 

Чорыдлун мортлысь петкöдлӧны «Кос сьöлöма» [там же, с. 40], «Кöрт сьöлöма» [там же, с. 41], «Кöдзыд 
сьöлöма» [там же, с. 40] да мукӧд фразеологизмъясын. Скöр йылысь висьталасны: «Ку пиас оз тöр» [там же, с. 44]. 
Татчö позьö пыртны фразеологическöй оборотъяс, кодъяс петкöдлöны öдйö öзйысь мортöс: «Кос лыс кодь» 
[там же, с. 40]. 

Сюсьлун вермас кутны и отрицательнöй вежöртас, татшöм йöз йылысь шуасны: «Нель бугыля пон кодь  
сюсь» [там же, с. 62]. 

Бур боксянь да лек боксянь мортӧс петкӧдлысь фразеологизмъяскöд коми кывйын тшӧтш эмӧсь оборотъяс, 
кодъяслысь вежöртассö позьö гӧгӧрвоны сöмын контекстысь. Шуам, «Киыс лудö» мунö кыдзи «Окота уджав-
ны» да «Окота тышкасьны». «Тöвйöм гут» шуасны лек, сюсь морт йылысь и мортöс, кодöс сьöкыда пöръявны. 
«Сюра гöна сьöлöма» нуö «смел» да «скöр» вежöртасъяс. «Йöрö пырысь вöв» позьö шуны яндысьтöм морт йы-
лысь и смев морт йылысь. «Чукля бöж» шуасны мудер или леститчысь морт йылысь. «Синмысь би петӧ», ӧті-
кӧ, тадзи шуасны скӧралысь морт йылысь, мӧд-кӧ, морт, коді ассьыс уджсӧ вӧчӧ ыджыд окота пырысь. Татшöм 
примерыс коми кывйын абу зэв уна, но весиг ичöт чукöр пыр ми аддзам да нöшта вермам сернитны коми 
кывлӧн аслыспöлöслун йылысь. 

Ыджыд мог кутöны фразеологизмъяс быд кывйын. Найö мичмӧдӧны да озырмӧдӧны йӧзлысь серни да ли-
тература гижӧдъяс. Фразеологизмъяс лоӧны ыджыд öшмöсöн серпаслун енмöдöмын, вöчöны кывсö аслы-
спöлöсöн, ловъяöн, сьöлöм босьтчöданöн, сетöны сылы национальнöй рöм. Позьӧ вӧчны кывкӧртӧд, мый  
фразеологическӧй оборотъяс пыр, кодъяс петкöдлöны морт пытшкöссö, сетöны позянлун тӧдмавны пӧль-
пӧчъяснымлысь олöм выдзöдласъяссö, тöдмавны кыдзи найö вермисны мичаа, стöча экспрессивнöя петкöдлыны, 
кутшöм вермö лоны морт, сетны характеристика сылöн вӧчӧмлы, донъявны сылысь кöсйöмъяс. 
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ШӰВЕДЫМЕ МУТЫМ ШЫМЛЫМЕ ИСТОРИЙ ГЫЧ 
Тиде статьяште шӱведыме мутын лишем толмыжо ончыкталтын. Шӱведыме йӧным илышыште кучылталт-

мыже да тудын йӧнжо нерген каласалтеш. Марий да моло финно-угор калык-влакын медицина кокласе кыл 
ончыкталтын. Медицине деч посна шӱведыме мутым лингвистике, этнографий да лингвокульторологий шымлат. 

Тӱҥ мут-влак: шӱведыме мут, ю, юзо вий, калык эмлызе, историй, калык медицине. 

Ончыкташ кӱлеш, пырля кутырен налме палемдымаш шӱведыме мутын уке. Шӱведыме мут — умша коклаште 
шып ойлымаш, юмо але шӱлыш дене полшымо гоч кӱлешлыкше коеш. Шӱведыме мутым кучылтшо айдеме 
шона, пуйто шӱведыме мут-влакын юзо вийышт уло, кудын полшымо дене практический да прагматический 
результат ышталтеш. Шӱведыме мут-влакын текстыштышт юмо але шӱлыш деке савырымаш уло [5, c. 8–9]. 

Тымарте марий калыкын медициныже, Ю дене кылдалтмылан кöра, чот шылтыме, шолып аралыме лийын. 
Юзо-влакын шонымышт почеш, вес еҥлан шинчымашыштым пуымеке, пуйто шкеныштын вийышт шагалемеш. 
Юм кеч-могай еҥлан кучылташ огеш лий, тыгак тудо айда-лийже кучылтшаш, осал пашаш виктаралтшаш огыл. 
Ю шинчымашым эн лишыл, ÿшанле еҥлан веле пуэныт. Сандене öрдыж еҥ-влаклан, тыгак ученый-влаклан  
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тудым палаш пеш неле лийын. Шымлыме паша кÿлеш семын каен кертын огыл. Шымлаш тыгак ятыр ий годсек 
озаланыше идеологият чаракым ыштен, вет республикысе официальный идеологий почеш, революций деч 
ончыч марий калыкын культуржо пеш ÿлыкшö улмаш, калыкшат пуйто «почеш кодшо» да «пычкемыш» 
лийын, тудын сайжат пеш шагал. Тидлан кöра ожнысо марий культур тÿрыс почылтде кодын [2, с. 7]. 

Тымарте марий калыкын медициныж нерген ик книга веле лектын, тиде — В. Г. Бирючевын курык марий 
медецина нерген книга. В. Г. Бирючев 1926–1927 ийлаште Курык марий районышто трахом да туберкулез 
ваштареш кучедалше отрядлаште лийын, тунамак тудо калык медецина нерген материалым чумыраш тÿҥалын. 
Тидын деч варат тÿрлö яллаште материалым поген, эмлалтше да эмлыше-влак дене вашлийын. Эмлыше-влак 
пеш кутырен огытыл. В. Г. Бирюков воза: «Знахари очень скупы на разговоры» приходилось сведения от них 
выпытывать под различными предлогами, и только тогда они рассказывали о некоторых своих «действенных 
средствах». Сандене Ю нерген книгаштыже материал пеш чÿдö, эм-влак нерген увер гын моткоч поян. В. Г. Би-
рючев деч ончычат, тудын деч варат марий калык медицина нерген йодышым нигö тарватен огыл. Марий  
здравоохраненийын историйжым шымлыме книгаштат калык Ю шотышто ик шомакат уке [1]. 

Эмлаш кучылтмо шÿведыме Ю мутлам налаш гын, нуным икмыняр книгаште фольклор поянлык семын 
савыктыме. Эн ончыч, очыни, тидым финн ученый В. Поркка (1885 ий сентябрь гыч 1886 ий апрель марте Унчо 
ден Морко кундемлаште марий йылмым шымлен); финн ученый А. Генец (1887 ийыште Пермь губерний, 
Красноуфимск уездысе Ӱлыл Потам ялыште кум тылзе илен), эрвел марий диалектым шымлен; X. Паасонен 
(1900 ийыште Ӱпо губернийысе Чорай ялыште) эрвел марий диалект нерген материалым поген [4, c. 50–54;  
6, c. 30–35; 8, c. 73–81]. 1905–1906 ийлаште У. Вихманн ден Ю. Вихманн этнографий да фольклор материалым 
тÿрлö губернийысе марий коклаште погеныт; венгр ученый Ӧ. Беке марий фольклор да этнографий материалым 
поген, чыла тидым тÿрлö эллаште савыктен луктын [7; 9, c. 68–72]. Тушто мужаҥ, шинчанужшо, тÿрлö осал 
мужо-влак нерген оҥайын каласкалыме, вÿр Ю нерген увер уло. 

Шÿведыме Ю тыгак Йылмым, литературым да историйым научно шымлыше «Знак Почета» орденан  
В. М. Васильев лÿмеш марий институтын фондыштыжо аралалтше икмыняр рукописьыште уло. 

Шӱведыме мут-влакын текстышт калык медициныште кумдан кучылталтыт. Марий калык медициныште 
ожнысо пеҥгыде кыл урал йылме группыш пурышо родо-тукым калык-влак дене уло. Ожнысек пырля илыме 
жап гыч юзо-влакын икмыняр психологий прием-влак, эм-влак, осал мужо-влаклан, локтылмылан, пошарымылан, 
шинчавочмылан, йылмыпурылтмылан инанымаш, шинчалумымын (гипнозын) секретшым палымаш аралалт 
кодыныт. 

Мутлан, таҥастарена марий юзо-влакын кучылтмо пошарыме йöным. Тудо иктаж-могай тушман еҥым 
пызыраш, тÿҥдараш, кидшым-йолжым тарватыдымым, шинчажым уждымым, пылышыжым колдымым ышташ 
кучылталтеш. Тиде чылт психо-энергетик метод, пошаралтшаш айдемым огыт тÿкö, тудым уждегычат ыштал-
теш. Марий-влак 12 тÿрлö пошартышым палемдат. Нунын кокла гыч иктыже — имне пошартыш, тиде малтыме 
дене, омо дене пошарыме. Тиде пеш ожнысо йöн, лач тыгай саркуралым манси-влакат паленыт. Ожнысо урал 
ден финн-угор юзо-влак тушман тукым еҥ-влакым локтылыныт, пошареныт, шке тукымым гын тыгай осал деч 
араленыт. Марий-влакын таныктарыме йöныштат урал группысо моло калыкын гайрак, тушто моло Юмо-влак 
дене пырля Кече, Тылзе, Шÿдыр, Ава-влакым полшаш, танык лияш ÿжмö нерген ойлалтеш. Ненец-влакын  
тадибейышт (шаманышт) эмлыме годым кече, тылзе да шÿдыр-влакын Юмыштым полшаш толаш ÿжеш. 

Ожнысо урал группысо тукым-влак чодыраште але чодыра-степьыште иленыт. Ӧрман огыл, нунын ожнысо 
эмыштат чодыра кушкыл, янлык, кол, минерал гыч ышталтын. Тыгак айдеме кап гыч ыштыме эмым паленыт. Лач 
тыште южо марий эм моло родо-тукым калыкысе эмлан пеш лишыл. Венгр калык медициныште айдеме лу дене 
эмым ыштеныт, чызе шор дене изи йочан сусыржым, шинча катарактым эмленыт, лу пудыргымо годым, шинча, 
пылыш черым, кишке чӱҥгалмым эмлымаште шондым кучылтыныт. Ожнысо финн-угор-влак шинчалымат 
сайын паленыт. Марий ден венгр-влак тудым ик семынрак кучылтыныт. 

Кугезе урал калыкын шке эмлыше специалистше-влак лийыныт. Эмлыше-влак таза, ушан, таза пÿян, самырык 
еҥ лийшаш улыт улмаш. Лач тыгай лийыныт да улыт марий юзо-влакат. Моло родо-тукым калыкысе юзо се-
мынак, марий юзо-влакат шке кумыл дене огыл юзыш савырнат. Нуным эмлаш але шинчанужаш Юмо туныкта 
да шÿда. Тыгай шÿдымашым налмеке, тиде еш юзо-влак деке тунемаш коштеш, южыжо омо дене тунемеш. 
Юзо лияш усталык тыгак кидкопасе корнылаште да коваштысе капилляр сÿретыште коеш [3, c. 215–217]. 

Марий калык медициныште Индийысе аюрведа медицина дене, китай да араб медицина дене кыл коеш. 
Сандалыкын илыш винже — Ю — нерген шонымаш, тиде вийым умылаш да пален налаш кучылтмо йöн-влак 
(омо гоч, юмо кончымо гоч, кÿрылтмö гоч) ожнысо Индийысе да Китайысе мудреч-влакын сандалыкысе илыш 
нерген шонымашыштым шарныкта. 

Марий-влакын имышурымо, име Ю (акупунктура) йöныштö китай имышурымо да Индийысе аюрведа се-
мынак икмыняр икгайрак элемент уло. Тиде айдеме капысе илыш корныла (энергий канал-влак) нерген умы-
лымаш, име дене айдеме капыште Ю вийын йоген каймыжым тöрлымаш, икгай медицина показаниян точко-
влак. Ю вий, илыш корно-влак, име Ю шотышто але раш ойлаш огеш лий; тыште улшо икгайлык але ожнысо 
кыл улмым ончыкта, але нине калык-влакын посна, но икгайрак шонымашыштым почын пуа [2, с. 12–13]. 
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Фармакологийыште гын мÿндыр калык-влакын медицинышт дене кыл улмо рашрак коеш. Марий, аюрведа, 

тибет, араб, китай медициныште наргÿмыжым, шинчалым, вÿргеньым, ртутьым, ладаным, таракан-влакым,  
пурысым, имбирым, аяр кишке-влакым иксемынрак кучылтыныт. 

Наргÿмыж (нармыж) — марий медициныште ик эн чот пагалыме металл, пеш шуко чер эмлымаште тÿҥ эм. 
Наргÿмыжым пеш чÿчкыдын шинчал йöре кучылтыт, коклан туберкулез годым медный купорос дене киндеш 
шавен пукшеныт. Тыгай эмже Индийысе аюрведа медицинылан пеш лишыл. Тушто наргÿмыж ден шинчал эпи-
лепсий, вуйуш кайыме, ораде лиймо, истерия деч рецептыш пура, а наргÿмыж ден вÿргене туберкулез, астме, 
хлорозис, кокырымо, лихорадке да моло чер деч эмышке пурталтыт [2, с. 13–14]. 

Араб-перс да китай медициныште наргÿмыж палыме гынат, шинчал йöре кучылтмо уке гаяк. 
Марий-влак наргÿмыжым посна пеш шуэн кучылтыт, тÿрлö шотышто тÿрлö эмыш ик компонент семын ешарат. 
Ожнысо марий-влак чинчым (жемчугым) пеш сайын паленыт, шÿведыме Юшто чинчым пеш чÿчкыдын 

уштат. Чинчым нуно китай-влак деч налыныт, китай йылмыштат тудо чинче маналтеш [2, с. 14]. 
Шинчалат öрдыж гыч кондымо акрет эм улмаш, тудым Юлын ÿлыл йогынжо воктене верланыше кундемла 

гыч конденыт. Шинчалеш шÿвалаш йöратат, шинчалан мÿй дене капым туржыт. Индийыште шинчал лӱмын 
параллельже уло, тушто ик тÿрлö шинчалым «санчал» маныт. 

Марий медициныште кучылтмо ртуть, мÿладак (рожки), имбир, ладан, виноград арака, очыни, шукертсек 
Юл вÿд дене кузышö-волышо купеч-влак дене пырля толыныт. Марий-влакын араб халифат дене торгайымышт 
нерген X–XI курымласе араб окса — диргем-влак — ойлат, нуным археолог-влак ятыр тошто марий шӱгар-
лащте муыныт [2, с. 14–15]. 

Ртутьым марий-влак пöшырым эмлымаште, сымыстарымаште кучылтыныт, мÿладак ден имбирым — йоча 
пушкедме годым. Ладаным аза кудалтыме лÿдыкшö, авагудо вÿрлымö годым йÿктеныт, психик пужлымо годым 
тÿтырымашке пуртеныт. Тиде араб медицинылан лишыл. Ибн-Синан возымыж почеш, ладаным авагудо вÿр-
лымö, кугу шоло вÿраҥме, пагар пужлымо деч кучылтыныт. 

Тÿрлö эм марий калыкын медициныштыже кугу верым ок айле. Тыште тӱҥ верым Юм кучылтмаш — 
Юлымо — налеш, а мастар еҥлан юлымаште эм огеш кÿл гаяк. Лач юлымаште, психик вийым, пÿртÿс энер-
гийым кучылтмаште марий-влак шке шотан да виян йöн-влакым шонен луктыныт. Мемнан шымлымаште 
50 шӱведыме мут-влак гыч 40 калык медицинылан пӧлеклалтын. 
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ПРОЕКТ «УДМУРТСКИЙ ДЛЯ ВСЕХ» 
Удмуртский язык относится к малочисленным языкам, поэтому в настоящее время стоит острая проблема 

сохранения языка. Одним из путей видится популяризация в учебных заведениях. С этой целью реализован 
проект «Удмуртский для всех», в котором приняли участие преподаватели и студенты ГГПИ. Для достижения 
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цели использованы листовки, вывески, стойки с этикетными выражениями, пословицами. В столовой органи-
зована неделя национальной кухни. По результатам проекта проведено анкетирование. 

Ключевые слова: удмуртский язык, пословицы, этикетные выражения, национальная кухня, анкетирование. 

В современном мире возрастает интерес к языкам, традициям, культуре малых народов. Но, к сожалению, 
знание родного языка у жителей Удмуртской Республики находится на крайне низком уровне. Население, как 
взрослые, так и молодежь, общается в основном на русском языке. Удмуртский язык в настоящее время функ-
ционирует в сельской местности. Чаще носителем является старшее поколение. Но даже среди деревенских жи-
телей удмуртский язык теряет свою популярность. Своих детей и внуков учат говорить прежде всего на рус-
ском языке, т. к. обучение во всех школах ведется именно на этом языке. Удмуртский язык в целом не 
востребован в Удмуртской Республике — даже многие статьи «Закона о государственных языках УР и иных 
языках народов УР», принятого в 2001 году, не получили свою реализацию, поэтому многие родители считают 
изучение удмуртского языка дополнительной нагрузкой для детей. А за последние сто лет человечество утеряло 
около 100 языков — устрашающая статистика! Удмуртский язык также отнесен к числу вымирающих языков. 

Данной проблемой обеспокоено и ЮНЕСКО, поскольку: 
– языки отражают исторический опыт; 
– языки являются инструментом социализации, выражения и передачи социальных и культурных традиций; 
– языки содействуют увеличению человеческих знаний. 
Язык является одним из атрибутов государственности, который служит отличительной особенностью, 

фундаментом национальной культуры. «Язык — это большое народное сокровище. Его нельзя не уважать, как 
нельзя не уважать родной народ», — сказал советский писатель-публицист Иван Мележ. Трудно не согласиться 
с ним. Поэтому такой актуальной является проблема повышения статуса родного языка в Удмуртской Республике. 

Цель проекта: 
– вызвать интерес к изучению удмуртского языка у студентов, преподавателей и сотрудников, обучающихся 

и работающих в первом учебном корпусе, в ходе акции «Удмуртский для всех!» 
Задачи: 
1) подготовка этикетных выражений на удмуртском языке; 
2) распространение подготовленных выражений в учебном корпусе № 1; 
3) получение обратной связи от участников акции. 
Целевая аудитория: 
– данный проект предназначен для студентов, преподавателей и сотрудников, обучающихся и работающих 

в учебном корпусе № 1, посетителей столовой. 
Сроки реализации: март 2016 г. 
Риски: 
– игнорирование вывесок и стоек; 
– неосведомленность участников акции об авторах проекта; 
– незаинтересованность в акции. 
Меры по предотвращению рисков: 
– распространение вывесок, стоек и листовок в наиболее посещаемых местах института; 
– подписи авторов проекта на распространяемых материалах; 
– изготовление привлекающих внимание вывесок, листовок и стоек в наиболее посещаемых местах института. 
Деятельность по реализации проекта: 
Подготовительный этап  — организация рабочей группы для реализации проекта. 
Основной этап:  проведение рекламных мероприятий: изготовление стоек из бумаги с этикетными вы-

ражениями на удмуртском языке и рецептами удмуртских блюд, создание группы в социальной сети «ВКонтак-
те», распространение стоек в столовой и буфете корпуса, листовок в местах общего пользования, составление 
опросника. 

Заключительный этап  — подведение итогов работы. 
Ресурсное обеспечение: 
Кадровое — студенты 226 группы факультета СКиФ. 
Материально-техническое 
 

Наименование Кол-во Источник 
Принтер 1 шт.  Медиатека 
Скотч 1 шт.  Собственность проектной группы 
Клей 1 шт.  Собственность проектной группы 
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Смета 
 

№ Наименование Кол-во Цена, руб.  Стоимость, руб.  
11 Вывеска «Ӟечбур — Ӟечбуресь!» 1 130 130 
22 Листы А4 (черно-белая печать) 36 3 108 
33 Листы А4 (цветная печать) 11 12 130 
4 Итого   368 

 

Примечание: самофинансирование. 
 
Планируемые результаты: 
В ходе проведенной акции ожидалось: 
– повышение интереса к изучению удмуртского языка; 
– усвоение студентами и преподавателями базовых этикетных выражений. 
Результат деятельности по проекту:  Результаты работы проверены в ходе опроса. Приняло  

участие 76 человек из числа студентов и преподавателей ГГПИ. Были предложены следующие вопросы: 
1. Какие этикетные выражения Вы запомнили? Когда их говорят? 
2. Какие пословицы Вы запомнили? 
3. Какие удмуртские блюда узнали? 
В результате опроса выяснилось следующее: 
– самыми популярными этикетными выражениями являются «Тау!», «Ческыт мед кошкоз!» и «Ӟечбуресь!»; 
– пословицы «Трос лыдӟод — трос тодод», «Нянь ваньмызлэсь но дуно», «Кин уг ужа — со уг сиы» являются 

наиболее запоминающимися; 
– участники акции запомнили такие удмуртские блюда, как перепечи, кӧжы пог и ӝуко мильым. 
Перспективы реализации проекта: 
– изготовление календарей; 
– распространение стоек в других корпусах, в общественных местах, печать в СМИ; 
– составление краткого карманного словаря-разговорника на удмуртском языке. 
 

 
 
Никифорова О. П. Удмуртский разговорный язык: учебное пособие для пед. учебных заведений. Глазов: Глазов гос. пед. ин-т, 2011. 56 с. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТРУКТУР В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖ. ГРИШЭМА «ФИРМА») 

В статье рассматриваются варианты целевой структуры английского языка. Материалом статьи 
послужили собранные из текста романа Дж. Гришэма «TheFirm» 113 синтаксические единицы. Наиболее 
употребительным способом выражения целевых отношений в собранном языковом материале является 
инфинитив (95 предложений, что составляет 83 %). 

Ключевые слова: вариант целевой структуры, английский язык, роман, синтаксический вариант. 

Понятие вариативности впервые встречается у Ф. де Соссюра и характеризует знак, как одно из его 
свойств — стремление к изменчивости. В дальнейшем данное языковое явление стало успешно изучаться всеми 
направлениями лингвистики применительно к тому или другому уровню языковой системы. О. С. Ахманова 
рассматривает вариативность слов (как отдельных самостоятельных единиц языка) под лексико-семантическим 
углом. Она считает, что пределом языкового варьирования на лексемном уровне является омонимия. Омонимия 
изучается в сравнении с явлением полисемии, при этом случаи омонимии и полисемии она последовательно 
анализирует в отношении имени существительного, прилагательного, глагола и наречия [1, с. 104–165]. Многие 
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лингвисты считают целесообразным создать целостную теорию вариативности. В. Г. Гак в своей работе справедливо 
утверждает: «вариантность — фундаментальное свойство языка, настолько существенное и универсальное, что ее 
изучение не может ограничиваться анализом отдельных фактов или групп фактов на различных уровнях 
языковой системы, но должно проводиться в рамках общей теории вариантности (вариологии)» [2, с. 72]. 
Работа В. М. Солнцева «Вариативность как общее свойство языковой системы», ставшая уже классической, 
положила начало исследованию вариативности как общего свойства, заложенного в самом «устройстве» 
языковой системы, как способа существования и функционирования всех без исключения единиц языка, 
обнаруживающего специфические черты в пределах каждого уровня [4, с. 31]. 

Отдельное направление изучения вариативности языковых единиц отмечено в исследованиях Д. А. Шахба-
говой. Ее анализ интонационных особенностей вариантов английского языка вносит существенный вклад в общую 
теорию вариативности. С точки зрения ученого, языковая система включает в себя две взаимоисключающие 
характеристики, которые представляют собой единое целое: константность и вариативность. Константность 
языковой системы способствует сохранению основных системно-структурных элементов, в то время как сис-
тема языка, постоянно изменяясь, стремится к вариативности, продолжая обслуживать общество как средство 
коммуникации [5, с. 98]. Несмотря на то, что понятие вариативности все больше исследуется в лингвистике, 
многие связанные с ней вопросы все еще недостаточно изучены. Одним из теоретических пробелов является 
недифференцированное употребление понятий вариативности, вариантности и варьирования. Однако некоторые 
исследователи рассматривают вариативность как динамику, процесс эволюции и изменения языка, а вариант-
ность — как результат вариативности, находящий отражение в самой системе языка и проявляющийся в нали-
чии определенных вариантов в данном языке. Исследуя вариативность в синтаксисе, А. М. Мухин считает 
необходимым отличать от нее вариантность применительно к синтаксическим единицам — инвариантам: 
«вариативность включает в себя синонимию, вариантность нельзя свести к понятию синонимии» [3, с. 225]. 

Синтаксические варианты предполагают разнообразие синтаксических способов передачи одного и того же 
плана содержания. Наличие общего значения у разных структур позволяет рассматривать их как варианты, 
реализующие единое структурное значение. Одним из таких значений является значение цели, которое имеет 
различные способы выражения в английском языке. Цель — одна из важных синтаксических категорий. Общая 
смысловая структура целевой конструкции включает две пропозиции — одна из них выражает событие (He 
wore a jacket), другая — цель (not to show a spot on his shirt). На уровне предложения, или на синтаксическом 
уровне, к способам выражения целевых отношений относятся сложноподчиненное предложение с придаточным 
цели, инфинитив (с союзом или без него), инфинитивная конструкция с предлогом for, предложная группа 
и герундий. Также различают эксплицитные и имплицитные средства на основании наличия или отсутствия 
специализированных средств выражения целевых отношений. При эксплицитной связи используются спе-
циализированные коннекторы-формальные показатели подчинения — это союзы и предлоги. Основным 
целевым предлогом в современном английском языке традиционно считается предлог for. Имплицитная связь 
не маркируется показателем подчинения. 

Целью исследования является изучение вариантов целевой структуры английского языка. Материалом статьи 
послужили собранные из текста романа Дж. Гришэма «The Firm» 113 синтаксические единицы. Наиболее 
употребительным способом выражения целевых отношений в собранном языковом материале является инфи-
нитив (95 предложений, что составляет 83 %). Синтаксическая связь в данной структуре получилась исключи-
тельно немаркированной (имплицитной). При имплицитной связи инфинитиву предшествует финитный глагол: 
He had been given the opportunity to cheat on a securities exam during his second year ‘На втором курсе у него была 
возможность списать на экзамене по гарантийным обязательствам, но он не воспользовался ею, сдав экзамен 
лучше всех в группе’. 

Вторым по употребительности способом передачи целевого значения является сложноподчиненное пред-
ложение с придаточным цели (12 примеров, что составляет 10 %). Синтаксическая связь в данной структуре 
является эксплицитной. Союз, вводящий придаточное предложение — that, зафиксирован в 11 предложениях: 
She posted the week’s menu on Monday, asked that reservations be made by ten each day and held grudges for years 
if someone canceled or didn’t show ‘По понедельникам она вывешивала меню на неделю, отдельные заказы 
принимала не позже десяти утра и дулась годами на того, кто вдруг вздумает отказаться от заказа или просто не 
придет на обед’. Анализ форм глагола в придаточном цели выявил употребление синтетических форм. 
Синтетическая форма представлена лишь в одном примере: I cooked it for dinner last night, and I suggest you eat it 
‘Я приготовила это вчера к ужину, но ты попробуй’. 

Следующим по употребительности вариантом целевой структуры является инфинитивная конструкция с пред-
логом for, представленная в 5 предложениях (4 %). Преобладающей формой инфинитива в этой конструкции 
является форма Indefinite Active: They focused on his lips, and waited for the wrinkles to form on his cheeks and the 
teeth to break through ‘Они впились глазами в его губы, против воли растягивающиеся в улыбку’. Лишь в одном 
примере зафиксирована форма Indefinite Passive: The room was protected turf, a sanctuary for those lawyers talented 
and ambitious enough to be called partners in the quiet Bendini firm ‘Помещение это было святилищем, надежным 
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убежищем для тех, кто был достаточно талантлив и честолюбив, чтобы стать компаньонами респектабельной 
фирмы Бендини’. 

Следующим по частоте употребления вариантом целевой структуры является герундий, отмеченный в 2 пред-
ложениях, что составляет 2 % общего объема выборки. В обоих примерах употребляется предлог for, специали-
зирующийся на передаче целевого значения. Из четырех форм герундия в этом варианте используется только 
форма Indefinite Active: They want you in New York day after tomorrow, for a full briefing ‘Тебя ждут в Нью-Йорке 
послезавтра, для детального доклада’. Partnerships are based on one’s track record for generating fees ‘Сумма  
заработанных гонораров играет важную роль при переводе сотрудника в ранг компаньона’. 

Наименее употребительным вариантом целевой структуры является предложная группа, отмеченная лишь 
в одном предложении (1 %). Целевая связь является маркированной. Экспликатором связи является предлог, 
который играет важную роль в актуализации целевого значения. Единственный предлог, который употребляет-
ся в данной структуре, является предлог for: An hour earlier, Kay Quin had left the kids with the baby nurse and the maid 
and met Abby for brunch at the Peabody ‘Часом раньше Кэй Куин, оставив детей под присмотром приходящей 
сиделки и прислуги, встретилась с Эбби в вестибюле отеля, чтобы вместе позавтракать’. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: проблема вариативности языковых единиц является 
одной из классических тем в мировой лингвистике. Вариативность в языке исследуется в разных аспектах, 
с различных точек зрения. Вариативность языковых единиц — это их способность модифицироваться в зависи-
мости от контекста. Синтаксис выступает в качестве эффективного языкового средства для развития умений 
варьировать текст на иностранном языке. Применительно к синтаксису теория вариантности оказывается очень 
эффективной, так как она позволяет рассматривать значительно более широкий круг разнообразных синтак-
сических объектов, чем это доступно для более специальных синтаксических теорий. Синтаксические варианты 
подразумевают под собой разнообразие синтаксических способов передачи одного и того же высказывания. 
Наличие общего плана содержания у разных структур позволяет рассматривать их как варианты, реализующие 
единое структурное значение. Одним из таких значений является значение цели, которое в английском языке 
имеет различные способы выражения. Проведенное исследование вариантных способов выражения целевых 
отношений показало, что целевая структура в английском языке представлена пятью вариантами (разли-
чающимися по частоте употребления), синтаксическая связь в которых может быть как эксплицитной, так 
и имплицитной. 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «ИТОГОВОЙ» КНИГИ СТИХОВ 
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В статье рассматривается специфика функционирования «итоговой» книги стихов как особого метажан-
рового образования в литературном процессе Мордовии. В центре исследовательского внимания — поэтиче-
ская книга В. Гадаева «Поздние откровения» (2015). В процессе анализа выявляются основные жанровые ха-
рактеристики «итоговой» книги. Авторы статьи отмечают единство сюжетных линий, наличие сквозных 
образов и мотивов, сложную композиционную структуру, жанровую гибкость и неоднородность отдельных 
текстов, входящих в издание; тяготение к масштабности авторского мировидения. 

Ключевые слова: современная поэзия, метажанровое образование, жанровый синтез, лирический герой, 
мотив, национальный колорит. 
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В современной поэзии Мордовии, наряду с поэтическими книгами, построенными по жанровому, темати-

ческому принципам, наблюдается и использование такой разновидности книги, как «итоговая», которая является 
своеобразной поэтической биографией поэта, летописью его души. 

По мнению О. В. Мирошниковой, свое начало «итоговая» книга стихов получает в творчестве поэтов сере-
дины XIX века: Е. А. Баратынского, Н. А. Некрасова, А. А. Фета, Я. П. Полонского и других. Литературовед 
обозначает целый ряд характерных признаков, позволяющих отличить «итоговую» книгу от иных лирических 
структур, и в первую очередь от книг жанрово-тематической ориентации. Среди наиболее значимых исследователь 
выделяет «авторский (не редакторский, не читательский) характер отбора текстов» [1, с. 151]. 

Cквозной лирический мотив подобных книг — «подведение итогов, тяжба с быстротекущим временем 
и поиски вечных, незыблемых ценностей» [1, с. 156]. 

Проведенный анализ поэтического материала позволяет исследователю сделать вывод о том, что «итого-
вая» книга стихов в русской литературе XIX века может подразделяться на два типа «по специфике архитекто-
нического решения: книга-композиция и книга-цикл» [1, с. 156]. Бытованием данных разновидностей и объяс-
няется, на взгляд литературоведа, различие в трактовке исследовательских определений, поэтому «книгу-цикл 
естественно назвать жанром (жанровым образованием) или макрожанром; для книги, представляющей собой 
сложную композицию глав, разделов, циклизованных лейтмотивов, т. е. иерархию рубрик-фрагментов, более 
адекватно будет определение метажанр» [1, с. 156]. Но в любом случае «итоговая» книга является своеобразной 
поэтической биографией поэта, летописью его души. 

Существенную корректировку в представление «итоговой» книги вносит О. В. Никандрова. Она предлагает 
разграничить такие понятия, как «итоговая» книга и «последняя», которые в работах О. В. Мирошниковой* ча-
сто используются в качестве синонимичных. Несмотря на целый комплекс схожих сквозных мотивов, образов, 
лирических настроений, данные явления, как утверждает О. В. Никандрова, имеют принципиальные различия: 
«“Итоговая” книга обычно имеет сложное построение, включает в себя стихотворения за достаточно долгий 
период времени и отличается разноплановстью тематики. «Последняя» книга включает в себя стихотворения, 
написанные за год (либо последние несколько лет) и уже потому тяготеющие к большому единству» [2, с. 16]. 

Исходя из этого, следует отметить, что в современной поэзии «итоговая» книга представляет собой мета-
жанровое объединение. В ее состав могут входить как отдельные стихотворения, написанные в разные периоды 
творчества поэта, так и целые книги, включающие не только крупные поэтические формы (поэмы, лирические 
циклы, стихотворные повести и т. д.), но и драматические и прозаические вкрапления. При создании «итого-
вой» книги авторы достаточно длительное время тратят на ее осмысление, более тщательно продумывают ее 
композицию, поэтому такая книга в большинстве случаев состоит из разделов, частей, глав, в которых шаг за 
шагом прослеживается поэтическая биография автора, становление его поэтического стиля, мировоззрения — 
складывается целостное представление о движении поэтической мысли ее создателя. 

Данное определение вытекает из понятия метажанра, особый интерес к которому возникает в отечествен-
ном литературоведении в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Метажанр как литературоведческая категория 
становится объектом пристального внимания в работах Р. С. Спивак, Н. Л. Лейдермана, Е. Я. Бурлиной, 
Ю. С. Подлубновой и других. Данное понятие пока не вошло в терминологическую систему, поскольку не су-
ществует более или менее однозначного его толкования. Различные ученые определяют его основные дефини-
ции, отталкиваясь от научных интересов, разрабатываемых историко- и теоретико-литературных концепций. 
В связи с поставленной проблемой нам видится необходимым обозначение собственного взгляда на данное яв-
ление. По нашему мнению, метажанр представляет собой «сверхжанровое» или «наджанровое» образование, 
не вписывающее в традиционную систему жанров. Данное понятие мы применяем к такому синтетическому 
образованию как поэтическая книга (в широком ее понимании) и «итоговая» книга (как одна из разновидностей 
поэтической книги). При этом мы учитываем взгляд Ю. С. Подлубновой («литературный цикл, сборник или 
книга стихов — это тоже своего рода метажанр) [3, с. 26]. Таким образом, метажанр — это синтетическое жан-
ровое образование внеродовой направленности, сложная архитектоника которого представляет ряд художе-
ственных текстов как целостную систему, отличающуюся единством авторского замысла, сюжета, цельностью пер-
сонажного мира. 

Опираясь на жанровый канон «итоговой» книги, разработанный поэтами-классиками, современные авторы 
вносят в него существенные коррективы. В их изданиях также наблюдается попытка создания единого мотив-
ного комплекса, который складывается из ключевых мотивов-сюжетов отдельных книг, что в итоге приводит 
к созданию «метацикла многоуровневого и поливалентного характера» [1, с. 151]. Но в то же время современ-
ные поэты, в отличие от предшественников, не делают доминирующим мотивом своих книг мотив прощания, 

* О. В. Мирошникова выделяет девять характерных отличительных признаков «итоговой» книги. Исследовать определяет три этапа 
в развитии данного жанрово-видового явления. Первый этап — создание книг-канонов (Н. А. Некрасов «Последние песни», 1877; А. А. Фет 
«Вечерние огни», 1883–1891), второй — «основной массив» (Я. П. Полонский «На закате», 1881; И. В. Омулевский «Песни жизни», 1883; 
А. М. Жемчужников «Песни старости», 1900 и др.), третий — «подражательные и провинциальные издания» (П. В. Кукольник «Последний 
кусок моей духовной пищи», 1882; Д. К. Лизандер «Перед закатом», 1892, А. В. Переводчиков «Осенние мотивы», 1897 и др.). 
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сказывающийся в первую очередь на метафорическом названии книг («Последние песни» Н. А. Некрасова, 
«Вечерние огни» А. А. Фета, «Прощальные песни», «Пени старости» А. М. Жемчужникова и др.). Более важ-
ным моментом при формировании подобного издания сегодня является не экзистенциальная проблематика, 
а, скорее всего, желание автора подвести определенную черту в своем творчестве, поделиться с современника-
ми опытом пережитого через яркие вспышки поэтической памяти, поэтому «итоговую» книгу в творчестве со-
временных авторов необходимо понимать в широком смысле («итоговая» и «последняя») — подведение всего 
творческого пути поэта и определенного периода, связанного с какими-то знаковыми событиями в его жизни. 

На статус «итоговой» книги стихов в русской поэзии Мордовии, на наш взгляд, могут претендовать «Позд-
ние откровения» (2015) народного поэта Республики Мордовии В. Гадаева. Данное издание — это попытка ав-
тора подвести определенную черту в своем творчестве, поделиться с современниками опытом пережитого через 
яркие вспышки поэтической памяти: 

 

Мне семьдесят неполных лет, 
Не тот, что в юности, не скрою. 
Но я душой еще не дед, 
Хоть и с седою головою. 
 

Цветы мне «здравствуй!» говорят 
И травы на лесной опушке. 
И, может, сотни раз подряд 
Мне кличет издали кукушка. 
 

Но звездной ночью в полумгле 
Мелькнет, не нужно быть пророком, 
Что я не вечен на земле. 
И станет грустно, одиноко [4, с. 150]. 
 

Книга В. Гадаева имеет большой объем (более 600 страниц), и он исчисляется не только страницами, 
но и прожитыми событиями: драматическими, печальными, радостными, восторженно-романтическими. Поэту 
есть что вспомнить, о чем рассказать своим землякам, друзьям и оппонентам. Важную идейно-смысловую 
функцию несет именно композиционная организация книги. Она состоит из вступления-исповеди и трех больших 
разделов. Первый раздел включает в себя двадцать два поэтических цикла (тематических и жанровых). Во вто-
рой включены переводы известных мордовских, чувашских и коми-поэтов. Третий раздел также цикличен:  
состоит из лирической прозы, литературно-критических работ и писем к родственникам, коллегам и друзьям. 
Подобная архитектоника позволяет увидеть все грани человеческой личности, прочитать историю жизни поэта. 

Авторская исповедь, открывающая книгу, весьма символична. В. Гадаев отказывается от традиционного 
представления через мнения и оценки литературных критиков, друзей-поэтов, актуализируя исповедальную то-
нальность книги. Повествование от первого лица словно уменьшает дистанцию между автором и читателем. Он 
впускает его в святая святых — внутренний мир поэта: «Я пришел на эту землю, как и все приходят. И в то же 
время — не как все. Я другой. Другой по отношению к людям, к жизни. Другой в восприятии окружающего 
мира. По-особенному восторгаюсь яркими цветами на лугу, в поле, на опушке леса, спелыми травами, перели-
вистым пением жаворонков в небе <…>. Не потому ли часто во мне ощущение одиночества в этом мире, оди-
ночества среди людей. Как одинокая травинка на густом разноцветном лугу, как одинокий поющий соловей 
в разноголосом хоре птиц» [4, с. 3]. 

Проза поэта чаще всего лирична, поэтому и рассказ о собственной жизни навеян лирическими размышле-
ниями. В. Гадаев рассказывает о своем уединенном детстве, родном селе Новотроицке, об увлеченности живо-
писью. Оглядываясь назад, автор с болью вспоминает о невоплощенных мечтах, недостигнутых целях, юноше-
ских обидах, неразделенной любви… Но вместе с тем ему дороги годы учебы в московском Литературном 
институте, время работы в поэтическом семинаре Егора Исаева. Поэт с ностальгией говорит о поэтических ве-
черах, встречах с известными литераторами, о своих первых успехах, обретенном семейном счастье. Автор ве-
дет читателя по извилистой дороге собственной судьбы, останавливается на жизненных изгибах, приоткрывает 
завесу тайны творческой лаборатории. Жизнь поэта становится неотделимой от его творчества, от важных со-
циально-политических событий страны, которые, безусловно, эхом откликаются в его стихах. Однако за много-
гранностью судьбы скрывается основополагающая авторская мысль о том, что «поэт всегда как зажженная  
свеча на ветру. Ему одиноко в огромном мире, но он горит, и поэзия — его спасение» [4, с. 7]. 

Ярким подтверждением данной мысли и служит композиционная продуманность книги. Каждый отдельно 
взятый лирический цикл дает представление об определенном этапе жизненного пути поэта, а в совокупно-
сти — они выстраиваются в поэтическую биографию. Мы видим его осмысливающим свое метафизическое 
я («Зачем я на этой земле?»), вглядывающимся в портреты творческих личностей («Дух гениев»), тоскующим 
по неразделенной любви («Сердце, обожженное печалью», «Где, мечта моя, где?»). Мы видим его маршруты 
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путешествий («Черное море», «Холмы и замки», «В Польше»), отношение к политическим событиям («Опять 
в стране шальная непогода», «Нищие», «Вновь страна имперской стала»); он впускает читателя в самые сокро-
венные уголки своего сердца («Мы с тобой, как лебедь в два крыла», «Поздний венок любви»). 

Сквозными мотивами «Поздних откровений» В. Гадаева, как мы уже отметили, являются мотивы одиноче-
ства и поэтического вдохновения. Следует отметить, что в осмыслении данных мотивов поэт во многом опира-
ется на философскую лирику М. Ю. Лермонтова. Мордовскому поэту близка лермонтовская рефлексия темы 
одиночества, восприятия современного мира, роли поэта в обществе: 

 

Дрожит звезда в ночи над снежною равниной, 
Над спящим человечеством дрожит. 
А я не сплю, молчу во мгле пустынной 
И холод зябкий душу леденит. 
 

Тоскливо я гляжу на этот свет высокий, 
Что равнодушно льется с вышины 
Никто не знает, как мне одиноко. 
Как отрешенностью глаза мои полны. 
 

<…> Один стою таинственным вопросом 
В предчувствии смятений и тревог, 
Как ива, что обожжена морозом, 
В снегу, где ни тропинок, ни дорог [4, с. 159]. 

 

Ощущение одиночества, потерянности усиливается и от тех бед, в которых оказалась Россия в начале  
1990-х годов. «Шальная непогода» той эпохи глубокой болью отозвалась в стихах В. Гадаева. Жанровый цикл сати-
рических миниатюр, эпиграмм, поэм представляет негодующую творческую личность, тоскующую по утраченным 
ценностям, разрушенным святыням. Исторические поэмы «Магнит-земля», «Монумент», «Илья Муромец» и другие. 
воссоздают легендарное прошлое России, напоминают о духовном потенциале русского народа. Сердцу поэта доро-
ги имена великих русских живописцев и скульпторов: Ивана Никитина, Ивана Мартоса, Ореста Кипренского, 
Ивана Шишкина, Алексея Саврасов и других. Именно творческое наследие России и есть главное ее богатство,  
которое призвано исцелять «больную эпоху», служить главным нравственным ориентиром современности. 

Откровенный разговор с читателем продолжается и в заключительной части книги, куда включены циклы 
лирических миниатюр («Предназначение на земле», «Дачники», «Жизнь ты жизнь»), рецензии и письма. Поэт 
и в данном разделе книги сохраняет общую исповедальную тональность. Проза В. Гадаева, как мы уже отмеча-
ли, также лирична, наполнена яркими красками, метафорическими воспоминаниями о детстве, семье, родном 
селе, односельчанах. Автор тонко чувствует родную природу, улавливает все оттенки ее звуков, запахов, кра-
сок. Он восхищается не только природой мордовского края, но и ее народом, имеющим свою непростую исто-
рию. Тонкий авторский взгляд словно проходит сквозь толщу веков, обнажая истинный образ трудового мор-
довского народа: «Под огромными ветвистыми тополями, в тени, у окна на бревнышке, сидит старая мокшанка. 
Она в белом с синими полосками панаре. Лицо старое, морщинистое, руки, как корни дерева, узластые, в шиш-
ках. Мокшанке, наверное, сто лет. Меня поразило ее лицо с задумчивыми, видавшими многое глазами. Словно 
эта древняя мокшанка из сумерек глянула на меня, как из глубины далеких веков» [4, с. 403]. 

Завершается экскурс в поэтический мир автора эпистолярным циклом. Подобный композиционный прием 
наиболее ярко подчеркивает сокровенность авторского диалога с читателем. В письмах к родителям, друзьям, 
коллегам, жене и сыну мы видим прежде всего личностные качества поэта. Особенности эпистолярного жанра 
позволяют читателю увидеть заботливого сына, болеющего за свою работу человека, а самое главное — любящего 
отца и мужа. 

Как мы смогли убедиться, отличительными чертами «Поздних откровений» В. Гадаева становятся жанро-
вая поливалентность, сложная композиция, масштабность мировидения, что позволяет рассматривать данное 
издание как «итоговую» книгу. Строго систематизированный художественный материал, метафорический заго-
ловочный комплекс приобретают во внутреннем пространстве сборника новые смысловые акценты, становятся 
поэтической биографией автора. Довершает жанровую целостность книги ее обложка, с которой смотрит на чи-
тателя пытливым взглядом народный поэт Мордовии. В этом взгляде отражается и человеческая мудрость, 
и опыт, и желание быть услышанным. Читатель, идущий за взглядом поэта, безусловно, сможет прочесть его 
историю жизни. 
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ОБРАЗ С. Д. ЭРЬЗИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КУЗЬМЫ АБРАМОВА 

В статье авторами предпринимается попытка творческого осмысления авторских художественных прие-
мов и методов при констатации и аналитическом исследовании К. Абрамовым национального своеобразия 
хронологии и места действия в романе трилогии К. Абрамова «Степан Эрзя». Кроме того, исследуются соци-
альные коллизии, отображенные в народном произведении, сквозь призму национальных представлений о приро-
де, труде мордовского народа. В статье представлен обширный эмпирический материал, подтверждающий 
истинность выдвигаемых тезисов. 

Ключевые слова: роман-трилогия, персонаж, полифония, атмосфера, художественность, аллюзия, лирика, 
Родина, природа, труд. 

С первых слов в романе-трилогии «Степан Эрьзя» все проникнуто мотивами национального своеобразия 
того места, которое явилось отправной точкой для будущего гения. И хотя читатель «не видит» многоцветной 
картины реалий, украшенных полифонией стилистических тропов, эмоциональности, но реализм художествен-
ного повествования достигается за счет лаконичности, точности воспроизведения. Так, писатель отображает ба-
евскую местность реалистически, скрупулезно, выбирая для отражения действительности несколько серые, 
скучные определения — «застиранное», «мутный», «побурела», «взъерошенными» и прочие. Стилем изложе-
ния К. Абрамов как бы хочет наглядно представить атмосферу нелегкой участи мордовских крестьян, живших 
под гнетом царского самодержавия; ввести его в тот нелегкий для героя период времени: «Небо на востоке си-
невато-бледное, словно застиранное. Где-то за плотным слоем облаков восходит солнце. Его мутный, жидкий 
свет понемногу стал рассеиваться по мокрым полям. Всю ночь беспрестанно лил дождь. Он идет и сейчас, мел-
кий, словно сквозь тонкое сито. На полях несжатая рожь побурела и полегла. Да и сжатая в скирдах и крестцах, 
тоже мокнет. Посреди полей — небольшое село Его маленькие бревенчатые избы со стороны кажутся взъеро-
шенными ветром копнами старой соломы. Перед избами — корявые ветлы. Если бы не эти ветлы, можно было 
бы подумать, что нет никакого села, а раскинулись одни лишь поля…» [1, с. 6]. В данном контексте хорошо 
проглядывается мастерский прием художественной аллюзии, при котором автор как бы использует намек 
на хорошо известные факты о жизни мордвы, хотя и не конкретизирует данные факты. 

В поэтике прозы К. Абрамова слово автора, словно отточенный до блеска резец Степана Эрьзи, как бы 
«вырубает» скупыми, порой, даже грубыми в некоторых местах произведения эпитетами, реальную действи-
тельность родного края. Возможно, оттого и получается «нарисованная» писателем пейзажная картина такой 
точной, реалистически напряженной, детализированной, скрупулезной. Происходит это вследствие того, что 
писатель не тратит «напрасных, лишних» лакированных, красивых слов для обрамления главного, которые по-
зиционируются им как лишние при отображении сути главного: некоторая серость пейзажа обусловлена бедностью 
населения, притеснением местных крестьян помещиками. 

С другой стороны, описывая родной край, К. Абрамов лиричен, эмоционален, тонок: «В утреннем бледном 
свете снег казался почти синим, словно разбавленное водой молоко. В стороне города занималась утренняя за-
ря. Нижние кромки белых облаков были слегка подкрашены бледно-лиловыми отсветами. …От ночного замо-
розка по краям тропы снег затвердел, а на тропе образовался ледок, резко выделявшийся на ровной белизне ко-
нопляника… [1, с. 138–139]. Таким образом, уже первая экспозиционная глава романа «Сын эрзянский» — 
прекрасная реалистическая новелла о мордве, о территории ее проживания, о местности, быте, нравах, семей-
ном, социально-экономическом укладе, традициях и нравах, истории. И заслуга К. Абрамова как художествен-
ного биографа Эрьзи состоит прежде всего в том, что мир души и мир творчества скульптора автор пытается 
понять и осмыслить как через собственное (авторское) видение родины, так и сквозь призму мироощущения 
Эрьзи. Родина для писателя — это и лес, и речка через овраг, и ветла, посредством которых ощущается старин-
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ное, с резными наличниками на избах эрзянское село Баево, где родился герой, увидел первые лица людей, 
услышал мордовскую речь. Мир Эрьзи, в интерпретации автора, формировали и алатырские и присурские леса, 
и своенравная лесная речушка Бездна, в живописной излучине которой в поисках лучшей доли поселилась  
семья Нефедовых после ухода из родного Баева. 

Писатель как бы вводит, втягивает нас в неторопливый, размеренный ритм небольшого эрзянского села, 
посвящает в труды и заботы простой крестьянской семьи, в непритязательных бытовых сценах дает почувство-
вать читателю неповторимый колорит национальной жизни, намечает типы национального характера мордов-
ского народа. В первой книге романа на социально-бытовом национальном материале, воссоздающем яркие 
картины народного быта, нравов эстетического и нравственного мира людей мордовской деревни, перед чита-
телем вырисовывается та художественная основа народной жизни, которая взрастила корни таланта Эрьзи 
как художника. 

Автор скрупулезно, специфически описывает родное село великого скульптора. Так, говоря о месте, где 
родился главный герой, К. Абрамов поясняет: «Всего одна улица в два порядка домов растянулась по склону 
большого оврага, … На дне которого поблескивает светлый ручеек Перьгалей. … Видать, не от добра когда-то 
осели здесь, у сухого оврага, эрзяне». Место у широкой заливной поймы заняли богатые помещики, «эрзян же 
загнали в сухой дол, где нет ни леса, ни травы» [1, с. 6]. 

Говоря об этимологическом происхождении названия родного села С. Нефедова-Баева, писатель, рассуж-
дая, поясняет: «Эрзяне не помнят, почему их село называется Баево, «может, от эрзянского слова «буй». Есть 
много эрзянских селений, в названиях которых «буй» является частицей, определяющей принадлежность места: 
Ордань-буй, Куляз-буй, Тараз-буй. Могло случиться так, что само название выпало, а частица сохранилась, 
Живущие вокруг русские эту часть названия переиначили по-своему: бай. Потом и сами эрзяне стали произно-
сить Баево. А может, все было не так. Ведь по среднему течению Волги и по Суре живут и эрзяне, и русские, 
и есть много русских селений с эрзянскими названиями и эрзянских — с русскими» [1, с. 6–7]. Причем рома-
нист не претендует на полную историческую достоверность, он как бы самостоятельно предполагает историко-
этимологические ситуации возникновения поселения. Свидетельством данному утверждению являются такие 
многосоставные понятия, употребляемые писателем, как «может, все было не так», «могло случиться так», «эр-
зяне не помнят» и прочие. К. Абрамов ориентировался на ту территорию проживания мордвы, которая была 
зафиксирована в документах, где значится, что Республика Мордовия расположена в центре европейской части 
России, в бассейне реки Волги, на перекрестке важнейших путей из Центра на Урал, в Сибирь, Поволжье, Ка-
захстан и Среднюю Азию. Территория республики 26,2 тыс. кв. км. Протяженность с запада на восток — около 
280 км (от 42°12» до 46°43» восточной долготы) с севера на юг от 55 до 140 км (от 53°40» до 55°15» северной 
широты). Она граничит на севере с Нижегородской, на востоке — с Ульяновской, на юге — с Пензенской, 
на западе — с Рязанской областями и на северо-востоке — с Чувашией. 

Одним из важнейших средств отображения облика Эрьзи в трилогии является глубоко продуманное воссо-
здание фона времени, фона пространства, в котором жил скульптор. Изображая жизнь Эрьзи как историю чело-
века, составившего одну из самых ярких страниц национальной культуры, К. Абрамов понимал, что образы та-
ких людей, каким был Эрьзя, в силу своей общенациональной и общечеловеческой значимости не могут 
рассматриваться вне специфики жизнедеятельности мордовского народа, вне природы, окружающей его, духовного 
и нравственного опыта народа, его породившего, и вне широких общечеловеческих его связей с миром, что 
в Эрьзе, в его нравственно-психологической и художественной сущности многое можно увидеть, если учитывать 
обусловленность развития его таланта в связях с национальной духовностью и культурой народа в целом. 

Национальный колорит романа-трилогии является стержнем произведения, он органически проецируется 
и на описание природы мордовского края, пейзажей, являющихся в романе внесюжетными элементами, но тем 
не менее играющих важную роль при раскрытии проблем национального своеобразия данного расследования. 
Природа центральной части России в авторской речи является конкретным образом, с помощью которого писа-
тель-романист как бы иносказательно изображает национальные нюансы отражаемой действительности. Спе-
цифика отражения окружающей действительности состоит в том, что писатель не использует приемы вымысла, 
как это должно быть в художественном произведении, он ограничивается домыслом, который тем не менее 
придает еще большую реалистичность, национальную самобытность произведению. К примеру, когда автор го-
ворит о природе, то прежде всего он не любуется ею, а вписывает в отображение пейзажей оттенки беспокой-
ства работника, мордвина-крестьянина, человека-хозяйственника, для которого природа — мать, которая кор-
мит, от состояния которой зависит его благосостояние, завтрашний день. Нередко К. Абрамов скуп на краски 
при описании природы, возможно, это происходит потому, что ничего радостного не происходило с людьми 
в тот исторический период времени — нищета, серость, убогость, обстановка, в которой жили мордва, — все 
это наглядно продемонстрировано в пейзажах родной природы. 

К примеру, описывая место нового проживания семьи Нефедовых, К. Абрамов, географически точно ука-
зывая место действия, отмечает: «Берег в этом месте был довольно круто и высокий. Река называлась Бездна. 
Вода в ней была чистая, хоть дно илистое и вязкое. По ее берегу росли густые кустарники ветлы и ольхи.  
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За рекой темнел старый лес. На опушке стояли толстые, наверное, столетние дубы и липы. По эту сторону реки 
… начинается сосновый бор. Вниз по течению Бездны раскинулось поле, усеянное кустарниками и кущами де-
ревьев. Узенькими полосками нераспаханной земли вилось оно между этими кущами, точно разорванные куски 
материи…» [1, с. 148]. К примеру, с большим участием к персонажам, с нескрываемой скорбью автор описыва-
ет ситуацию, связанную со стихией родной природы — половодьем, с горем, которое разбушевавшаяся вода 
принесла в дом Нефедовых на реке Бездна: «По лощине через двор вода несла большие льдины. Они ударялись 
о плетень, раскачивали его, потом, кружась, понемногу уходили в сторону. Над плетнем передний навес разва-
лился, с крыши слетела солома и поплыла большими охапками вниз по течению. Не выдержав напора, вскоре 
свалился и плетень и стал кружиться в воде, точно огромная льдина» [1, с. 192–193]. Неистово ревела скотина 
в затопляемом дворе. Марья, «как была, в одной рубахе, без пулая и в легком платке», выбежала спасать скотину, 
рискуя собственной жизнью. К счастью, все обошлось, Марья даже не заболела. Скот был спасен. 

На протяжении всего романа-трилогии читатель знакомится с разным восприятием природы автором 
в различных ее временных периодах. К. Абрамов, обращаясь к пейзажу родного края, описывает все четыре 
времени года: осень, зиму, лето, весну. Писатель нередко вводит в произведение авторские реплики, посред-
ством которых читатель незримо чувствует природу, слышит, обоняет, «чувствует телом». Как правило, в дан-
ных репликах находится место для характеристики не только времени года, но и для описания крестьянского 
труда. Таким образом, такие категориальные понятия, как «труд крестьян» и «природа» в романе К. Абрамова 
как бы слиты воедино, они органично взаимопересекаются в одной цельной детерминанте. К примеру, отобра-
жая раннюю осеннюю пору, автор акцентирует внимание не только на погоде, растительности, но, подытожи-
вая, говорит о том, что в это время года все поля и огороды убраны: «Осень приближалась. Ночи стали по-
настоящему холодными. Над Перьгалей-оврагом до восхода солнца по утрам висел седой туман. Иногда он 
поднимался вверх, но чаще расстилался по земле и сверкающей росой оседал на листьях и на пожухлых травах. 
Солнце теперь только чуть пригревало его красноватые лучи, не задерживаясь, скользили по поверхности зем-
ли. Трава в поле, на межах и вдоль дороги, потемнела огрубела, сделалась колючей. Цветков почти не видно, 
и если где и покажутся, то такие же неказистые, как трава. И лишь пышные кусты татарника с большими лило-
во-красными цветами, сплошь усеянные острыми колючками, там и здесь горделиво возвышались над потем-
невшей стерней» [1, с. 29]. Авторскими репликами об окончании летних работ писатель раскрывает свою нату-
ру, которой не чужд, а является родным и до боли знакомым, этот пейзаж, и убранные конопляные поля, 
и сваленный в подпол на зиму картофель. Это совершенно объяснимо, поскольку К. Абрамов — является 
не только очевидцем, но и участником всех крестьянских действ. «Осень была на исходе. В этом году она вы-
далась на редкость сухая и ветреная, словно все свои дожди природа выветрила ненастным летом. Почти каж-
дую ночь выпадали заморозки, и к утру иней покрывал землю и шершавые стволы, и ветви старых дуплистых 
ветел. Огороды опустели. Конопля и картофель были убраны. Рабочая страда с полей переместила на гумна. 
В такую сухую и холодную пору самое время молотить. Над токами с утра и до вечера висели облака мякинной 
пыли. Холодная, иссушенная заморозками земля гудела под ударами цепов» [1, с. 32]. 

Трудно не согласиться с позицией С. В. Шеяновой, которая отмечает, что у К. Абрамова нередко судьбы 
героев определяются «бытийными координатами — землей, трудом, природной средой. Основу полнокровной 
жизни персонажей писатель усматривает в физической и духовной слитности с ними. В этом заключена суть 
авторской философии, его осмысление триады «человек – труд – природа». Актуализируя данный концепт, ученый 
продолжает: «В романном дискурсе проявляется активное, преобразующее окружающий мир трудовое начало, од-
нако живая среда не исчерпывается потребительским подходом к ней. В нарративе наблюдаются … лирические 
отступления, фиксирующие природу как одухотворенное существо, отражающие особенности национального 
анимистического мировосприятия» [2]. 

«Национальное анимистическое» отображение свойственно и следующему, «зимнему» фрагменту, в кото-
ром также соединены три «бытийных координата». В отрывке описывается подработка Степана Эрьзи на лес-
ных вырубках. Физический труд был органически чужд герои, но ему приходилось много трудиться, как и всем 
остальным его родственникам. Тем не менее, даже в тяжелый труд «врываются нотки» лиричности, возникшие 
от слияния с природой: «Работая, он то и дело поднимал голову, поглядывая на заснеженные сосны и ели.  
Мороз, тишина, бледная, бездонная синь неба! …Удары топоров раздаются по лесу звонко, гулко, а когда  
падает тонкая сухостоина, будто кашляет большой сердитый человек…» [1, с. 346]. Писатель не изменяет своей 
манере, он акцентирует внимание не только на том, что именно природа в разное время года, в разной местно-
сти способна прокормить человека, но прежде всего автором на первый план выдвигается тема труда мордов-
ского крестьянина, который в течение целого года вынужден работать, чтобы прокормить свою семью. Реализм 
повествования в данном отрывке достигается эмоциональностью, наличием тропов — метафор, эпитетов,  
олицетворения. 

Осмысление реальных исторических условий в творчестве Кузьмы Абрамова глубоко и полно представля-
ется сквозь призму национальных представлений о природе, труде. Ассоциативные составляющие концепта 
«труд» входят в образную систему писателя и служат раскрытию центральных тем и проблем его произведений, 
актуализация этого концепта помогает писателю высветить все аспекты эрзянского деревенского бытия. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «МУЖ» И «ЖЕНА» В ФИНСКИХ ПАРЕМИЯХ 

В предлагаемой работе осуществляется анализ финских паремий с точки зрения представления концептов 
«муж» и «жена» в пословичной картине мира. Актуальность исследования обусловлена высокой значимостью 
данного концепта во многих культурах, в том числе и финской. 

Объектом исследования выступают минимальные речевые единицы — пословицы и поговорки, которые 
являются наиболее популярными в устной и письменной речи. 

В результате методом сплошной выборки были выявлены финские паремии, отражающие концепты «муж» 
и «жена»; разработана классификация на основе семантического признака и компонентного состава паремий 
в рамках исследуемых концептов; определено несколько тематических групп. Данная работа может быть  
использована в дальнейшем при изучении лексики финского языка, а также межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: паремия, пословица, поговорка, концепт, муж, жена, финский язык. 

Изучение пословиц имеет давнюю традицию. Раздел науки, изучающий пословицы, называется паремиоло-
гией (от греческого слова paroimia — мудрое изречение, сентенция, пословица, поговорка). Паремия — устой-
чивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное обобщающее изречение. В паремиологии применяется 
научный подход к изучению свойств пословиц и их сбору. Термин «паремия» в отечественной филологической 
традиции понимается исследователями по-разному. Пословицы и поговорки, или паремии, имеют сложную 
природу и являются объектом изучения различных областей науки (фольклористики, лингвистики, этнологии, 
культурологи, философии и т. д.). 

Г. Л. Пермяков отмечает, что «среди разного рода языковых клише, т. е. устойчивых словесных образова-
ний, видное место занимают так называемые паремии, или народные изречения, выраженные предложениями 
(например, пословицы, поговорки, приметы)» [2]. 

Паремиологические сборники, как правило, включают в себя и пословицы, и поговорки, так как именно 
эти разновидности паремий наиболее популярны, используются в разговорной практике, художественных 
и публицистических текстах. 

В современном языкознании обозначились основные направления, которые наметились в изучении соб-
ственно языковой картины мира: типологические исследования, отражение картины мира в духовной культуре 
народа, изучение отдельных фрагментов языковой картины мира. 

Одним из путей исследования языковой картины мира является на современном этапе изучение характерных 
для данного языка концептов. Будучи изначально термином логики, концепт в последние годы получил новое, 
более широкое измерение применение в лингвистике. В качестве самостоятельного направления выделились 
исследования в русле поиска универсальных языковых концептов и описания их коннотаций. 

Термин «концепт» (от лат. conceptus — понятие, мысль, представление) — национально-маркированный образ 
культуры, имеющий языковое выражение в виде слова, словосочетания, предложения и передающий некоторое 
лингвокультурологическое содержание, являющееся существенным для понимания национальных особенно-
стей носителей языка. Ю. С. Степанов относит к числу концептов семантические образования, отмеченные 
лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующие носителей определенной этнокультуры: 
«Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек, 
не «творец культурных ценностей» — сам входит в культуру, а в некоторых случаях влияет на нее» [3]. Изучение 
концептов помогает выявить особенности мировосприятия народа, представить концептуальную и национальную 
картины мира. 
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С целью понять систему ценностей финского народа, важным представляется описание и структурирование та-

ких важных концептов, как «муж» и «жена». В связи с этим в данной статье мы обратимся к исследованию  
воплощения этих концептов в паремиях на финском языке. 

Паремии, вербализующие концепт «муж» и «жена», присутствуют во всех языках, а их национальная спе-
цифика проявляется в различии избранных в той или иной культуре эталонов, образов, стереотипов. Модель 
данных концептов в финском языке представлена следующими лексемами: mies ‘муж’, vaimo ‘жена’, aviomies 
‘муж, супруг’, aviovaimo ‘жена, супруга’, nainen ‘женщина, жена’. 

Материалом для исследования послужили пословицы и поговорки, представленные в словарях и интернет-
источниках. Необходимо отметить, что, наряду с паремиями, содержащими отмеченные лексемы, нами рас-
сматривались также паремии, передающие в целом семейные отношения, т. е. отношения между мужчиной 
и женщиной. В ходе исследования для многих финских паремий нами были подобраны их русские эквиваленты, 
которые приводятся после их дословного перевода. 

В результате были выделены паремии, которые можно разделить на несколько тематических групп на основе 
общего семантического признака: 

1. Значимость и ответственность в браке. 
Naimisiin kaikki hinkuu ja siinä ne sitten vinkuu. ‘Все хотят выйти замуж, да только после свадьбы начинают 

плакать’. 
2. Характеристика жены как хозяйки, красавицы и хранительницы очага: 
1) Hyvä vaimo on kotoinen aarre. ‘Хорошая жена — домашнее сокровище’. (Добрую жену взять — ни скуки, 

ни горя не знать); 
2) Kaunis vaimo ja hyvä hevonen ne aina kateutta herättää. ‘Красивая жена и хороший конь всегда зависть  

вызывают’; 
3) Vaimo kunnioittakoon miestänsä. ‘Жена пусть уважает мужа своего’. (Жена мужа почитай, как крест 

на главе; муж жену береги, как трубу на бане). 
3. Характеристика мужа, как кормильца и защитника: 
1) Arka mies ei saa kaunista vaimoa. ‘Робкому мужчине красавица в жены не достанется’; 
2) Ei miehen tarvitse olla kaksiavioinen, että hänellä on yksi vaimo liikaa. ‘У мужчины не должно быть много 

жен, ему одной слишком много’. (Чужая жена — лебедушка, а своя — полынь горькая); 
3) Mies on isäntä talossa vaikka penkin alla. ‘Муж в доме хозяин даже под лавкой’; 
4) Työ on miehen kunnia. ‘Работа — есть слава мужа’. (Дело учит и кормит, а праздность добра мужа портит). 
4. Муж — глава семьи, жена — его верная спутница: 
1) Mies on naisen раа, ja nainen saapi tehdä päänsä kanssa miten tahtoo. ‘Муж — жены голова, а жена может 

делать со своей головой, что угодно’. (Муж — голова, жена — душа. Муж — голова, а жена — шея); 
2) Aviomies laulaa, aviovaimo säestää — onnellinen liitto. ‘Муж поет, жена аккомпанирует — счастливый 

брак’. (Муж за гудок, жена за песенки); 
3) Mies ja vaimo ovat kuin ruis ja vehnä. ‘Муж и жена — как рожь и пшеница’. (Жена да муж — змея да уж 

(т. е. одна порода, заодно); 
4) Mies tekee talon, nainen kodin. ‘Муж строит дом, жена — очаг’. (Дом без женщины, что очаг без огня); 
5) Mistä vaimo kotoisin, sieltä mies sukuisin. ‘Откуда жена родом, там у мужа родня); 
6) Vaimon valta miehen halla, miehen valta vaimo kantaa. ‘Власть жены — это холодностью мужа, власть 

мужа жена несет’; 
7) Siinä talossa vallitsee rauha, jossa mies on kuuro ja vaimo sokea. ‘В том доме мир, где муж глухой, а жена 

слепая’. 
5. Противопоставления характеров мужа и жены: 
1) Vaimo jauhaa, mies makaa, vaimo kehrää, mies tanssaa. ‘Жена мелет, а муж лежит, жена прядет, а муж 

пляшет’. (Муж на вершок, жена на сяжок; муж на пядень, жена на сажень); 
2) Jos mies juo, puoli taloa palaa; jos vaimo juo, koko talo palaa. ‘Если муж пьет, половина дома сгорит, если 

жена пьет, весь дом сгорит’. (Муж задурит, половина двора горит; а жена задурит, и весь сгорит); 
3) Vaimo miehen antimella. ‘Жена — противоположность мужа’. (Муж в бане, а жена в амбаре — угово-

риться не могут). 
6. Сравнение мужа и жены с животным миром: 
1) Vaimo on vähäistä kaunis, suuresta sotahevonen. ‘Жена миниатюрная — красавица, большая — боевой конь’; 
2) Sotamiehen vaimo ja kalamiehen koira. ‘Жена солдата как собака рыбака’; 
3) Kaunis vaimo ja hyvä hevonen ne aina kateutta herättää. ‘Красивая жена и хороший конь всегда зависть 

вызывают’. 
Таким образом, исследование финской языковой картины мира, рассмотренной на паремиологическом ма-

териале, позволило нам, во-первых, определить на его основе базовые концепты — «муж» и «жена»; выделить 
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лексические составляющие данных концептов: mies ‘муж’, vaimo ‘жена’, aviomies ‘муж, супруг’, aviovaimo ‘жена, 
супруга’, nainen ‘женщина, жена’; разработать классификацию, учитывая определенный семантический признак, 
объединяющий паремии, и в результате анализа выделить 6 тематических групп, а именно: 1) значимость и от-
ветственность в браке, 2) характеристика жены как хозяйки, красавицы и хранительницы очага, 3) характеристика 
мужа как кормильца и защитника, 4) муж — глава семьи, жена — его верная спутница, 5) противопоставления 
характеров мужа и жены, 6) сравнение мужа и жены с животным миром. 
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Статья посвящена анализу посвящения как одного из компонентов рамочного текста в поэтических  
произведениях Бориса Данилова. 

Ключевые слова: марийская литература, Б. Данилов, поэтика, рамочный текст, посвящение. 

Пӧлеклыш раме (карлык) текстын ужашыже-влак радамыш пура, «эпике, лирике да драме произведенийын 
тӱҥалтышыштыже лиеш», «произведенийын кӧн лӱмеш возымым ончыкта» [5, с. 38]. 

Пӧлеклышым сар да сар деч варасе жапыште возымо сылнымутыштыжо марий поэт Борис Данилов кумдан 
кучылтын. Пӧлеклыш-влак почеламут-влаклан авторын илышыже (событий але кӧргӧ илыш историй) дене 
кылдалтше контекстым ешарат, произведенийын содержанийжым умылаш полшат. Шымлызе А. В. Ламзина 
дене келшыде огеш лий: «Однако даже такие, чисто формальные, посвящения представляют определенный ин-
терес для читателя: они не только помещают произведение в определенный культурно-исторический контекст, 
но и приоткрывают завесу тайны над личностью его создателя, позволяют взглянуть на автора как на реальное 
лицо со своей особой судьбой» [6, с. 114]. 

Адресат могырым тудын произведенийлаштыже вашлиялтше конкретике сынан (лӱман) пӧлеклыш-влакым 
тыге тӱшкалаш лиеш: 1) авторын эн лишыл (родо-тукымжо да шочшыжо) еҥже-влак лӱмеш возымым ончык-
тымаш («Ачам деке: 1942 ийыште фронтеш колышо ачам Г. А. Данилов лӱмеш»; «День рождения» и «Свет»: 
Дочери Светлане»); 2) серызе йолташыже-влак лӱмеш возымым ончыктымаш («Мием олмешташ: Василий 
Рожкин лӱмеш почеламут»; «Йолташемлан: Вениамин Ивановлан»); 3) фронтысо йолташыже лӱмеш возымым 
ончыктымаш («Волынь мландыште: Ковель ола верч кредалмаште вуйым пыштыше гвардий лейтенант М. А. Се-
ребряковым шарныме лӱмеш»). «Мастар киддам кучаш пиал» почеламутыш иктешлыме сынан пӧлеклышым 
пуртымо: «Горномарийский районысо «Маяк» колхозын молодежьшылан». 

Кӱшнӧ ончыктымо пӧлеклыш-влак авторын граждан («Мием олмешташ», «Йолташемлан», «Волынь млан-
дыште» почеламут-влак) да философий («Ачам деке», «Мастар киддам кучаш пиал» да рушла возымо «День 
рождения» и «Свет» почеламут-влак) лирикыже дене кылдалтыныт. 

«Мием олмешташ» почеламутын (1941) адресатше — Василий Рожкин — Б. Даниловлан поэзий корныш 
пеҥгыдын тошкалаш полшен. В. Рожкин 1939 ийыште У Торъял районысо Немда кыдалаш школыш марий 
йылме да литературым туныкташ миен, сылнымутым йӧратыше да возаш тӱҥалше-влакым шке йырже ушен, 
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школеш литкружокым почын; тиде жапыште У Торъял педучилищыште тунемше Б. Васильев, индеш меҥге  
торам шотлыде, Василий Яковлевич деке куржталын, шке возымыжым шокшынекак манме семын пагалыме 
поэтлан ончыктен шоген, литкружокын занятийлашкыже коштын. Тидлан кӧра почеламутышто В. Рожкин  
деке кугу пагалымаш шижалтеш. Но почеламутын тӱҥ шонымашыже тидын дене огыл, а граждан йодыш дене 
кылдалтын: 

 

Ороло границым элнаным, 
Ит пурто тушманым элнаш. 
Ик ий гыч тунем пытаралын, 
Мый тыйым мием алмашташ! [1, с. 10]. 

 

Б. Данилов почеламутшым савырнык семын чоҥа («тый кудальыч границыш», «Ороло границым элна-
ным», «ит пурто тушманым элнаш»), шке туныктышыжым фронтышто алмашташ да кредалше салтак пашаш-
те ушнаш шонымыжо нерген воза. Почеламутышто тӱҥжӧ — элым аралыме, граждан шӱлыш. Тудын текстыш 
шыҥдарашлан автор тӱрлӧ сылнештарыме йӧн-влакым кучылтеш, утларакшым — эпитетым («ший кече»,  
«порсын кава») да метафорым («кече йоллажым шарале, кӱзале»). 

«Йолташемлан» почеламутшым (1944) автор шке ялысе, пырляк фронтышко кайыме йолташыже, ончыкы-
лык марий писатель Вениамин Ивановлан пӧлеклен. Тиде граждан сынан почеламутыштыжо поэт эл аралаш 
шогалме, сареш вурс гай шуаралтме нерген воза, произведенийжым йолташыже, пошкудыжо да марий шемер, 
уло совет калык ончылно клятвым пуымо семын кошарта: 

 

Волгалташ тӱҥалме пагыт годым мые, 
Угычын кынелын, бойышко каем. 
Рвезе пагытна верч, тыныс илыш верчын 
Ом чамане вийым, нӧргӧ кап-кылем… [4, с. 9–10]. 

 

Уло текст пӧлеклышлан кӧра почеламут-савырныкла йоҥгаш тӱҥалеш: ылнештарыме йӧн-влак: «серышым 
возальым, йолташем, тылат», «кужу корно дене толына, Веня, ме», «тыныс илышнажым аралаш, элнажым, 
кайышна касвелышке, шӱмбел йолташ». Чыла эпитет («шӱдыран кас», «шӱмбел йолташ», «нӧргӧ кап-кыл», 
«йырнык аяр вуй», «пеледалтын кушмо рвезе пагыт», «шакше пыжаш») да метафор («кечыйол модеш») сар ден 
тыныслыкын вашпижмашыштым, коко йолташын шочмо элым, калыкым да нунын тыныслык илышыштым 
аралыме кумылым сӱретлен ончыкташ полшат. 

«Волынь мландыште» почеламутысо пӧлеклыш произведенийым Ковель ола верч кредалмаште вуйым пы-
штыше гвардий лейтенант М. А. Серебряковым шарныме лӱмеш возымым ончыкта. Б. Данилов тиде почеламутым 
1976 ийыште, Ковель ола верч кредалме да фронтовой йолташыже сусыргымо верыш кумло вич ий эртымеке 
миймыж деч вара возен. Садлан тиде почеламутысо пӧлеклыш шарнымаш сынан улеш: 

 

Мӱгыра Волынь вер-шӧр. 
Йолташем-влак шукын кодыч 
Ты кредалме пасуэш. 
Рвезынек шӱгарыш возыч — 
Илыш ок пӧртыл уэш. 
Сукалтем. Пеледыш-влакым 
Иктымат ом керт тӱкен, 
Вӱр конча. Таҥаш салтакын 
Пуйто мый шинчаш ончем [4, с. 21–22]. 

 

Уло почеламут неле, вӱран сӧй жапым шарныкта; тидлан путырак метафор полша («пулемет тушечын со-
лыш батальонным шудыла», «мина-влак пургедыт мландым», «мӱгыра Волынь вер-шӧр»). 

Философий лирикыш Б. Даниловын родо-тукымжылан пӧлеклышан почеламут-влак пурат. Нунын коклаш-
те «Ачам деке» почеламут (1978), тушко «1942 ийыште фронтеш колышо ачам Г. А. Данилов лӱмеш» манме 
пӧлеклыш пурен. Но тӱжвач ончымаште тудат граждан шӱлышан: авторым, латкандаш ияш рвезым, уло ял ка-
лык Йошкар Армий радамыш ужатен, ачаже Йошкар-Олаш шумеш имне дене конден коден, варажым тудымат 
фронтыш налыт, икмыняр жап гыч тудо увер деч посна йомеш, а 1943 ийын ик тале кредалмашеш ачажын 
ӱмыржӧ кӱрылтеш. «Волынь мландыште» почеламут семынак, «Ачам деке» почеламутысо пӧлеклыш шарнымаш 
сынан улеш: эргыже, сарыште колышо ачажым шарнен, тудын шӱгаржым кычалеш. Автор тыге воза: 

 

Кумло вич ий эртыш. 
Шӱгаретым кычалам. 
Уке. Ом му тачат… [4, с. 25]. 

 

Но тиде почеламутышто кугу верым философий шӱлыш налын шога: автор пиал, еш да пӱрымаш нерген, 
нунын тӱрлӧ лиймышт, вашталтмышщт нерген, тыгак сарын шучкылыкшо, тудын калыкым ӱмырешлан тулыкеш 
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кодымыжо нерген шонкала. Тидын годым автор «урмыж шучкын, шогыш сар» метафоран ойсавыртышым,  
«Ну, кушан гын тыйын ӱмыретым кӱрлын шучко сар, ачай?» риторике (вашмутдымо) йодышым кучылтеш. 

«Мастар киддам кучаш пиал» почеламутшым Б. Данилов Курыкмарий районысо «Маяк» колхозын самырык 
тукымлан пӧлеклен. Автор тиде районысо ялым, калыкым да колхозым моктымо гыч тӱҥалеш: 

 

Шерем ок тем 
Ялдам моктен, 
Йыр — сад, пурет — шӱмет шула. 
Волгалт кечеш, 
У клуб шочеш. 
Электротул йолген йӱла [2, с. 18–19]. 

 

Текстыш моктымо кумылым пурташлан Б. Данилов таҥастарымашым («а фермыдаже — шӧр памаш»), ме-
тафорым («волгалт кечеш у клуб шочеш», «йыр-сад, пурет — шӱмет шула»), эпитетым («тулан шӱм», «мастар 
кид») мастарын кучылтеш. 

Умбакыже автор самырык-влак дене пиалан илыш нерген мутлана, пырля, ваш-ваш келшен, полшен илаш 
кӱлмӧ нерген шонкала, лудшо-влак деке савырнен, «пиал киддам кучаш» кӱлеш маннеже. Самырык еҥ-влакым 
«шоляш-влакем», «шӱжар-влакем» манеш. 

«Дочери Светлане» пӧлеклыш кок почеламутыш пура. Нуным автор Светлана ӱдыржын шочмекыже серен. 
Философий содержаний эн сайын икшывылан могай лӱмым пуымо нерген шонкалымашыште палдырна: 

 

Пусть растет и крепнет 
Дочь Светлана, 
Пусть всегда ей светит 
Ясный свет! [3, с. 62]. 

 

Б. Данилов ик строфаште «свет» мутвож дене кылдалтше кум мутым (Светлана, светит, свет) иканаште 
кучылтеш. Нуно айдемын лӱмжӧ да ончыкылык илышыже, пӱрымашыже кокласе кылым палемдат; автор 
илышыште яндарлыкын, пиалын верже нерген йодышым луктеш. 

Иктешлен каласена: Б. Даниловын почеламутлаштыже пӧлеклыш-влак нунын илыш фоныштым чоҥаш, 
произведенийын темыжым, авторын шонымашыжым почын пуаш полшат. Нуно граждан да философий  
лирикыш пурышо почеламутла дене кылдалтыт. 
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Роман «Братья Карамазовы» стал итоговым произведением Достоевского. В произведение писатель вложил 

самые дорогие для него мысли о судьбах молодого поколения, о прошлом, настоящем и будущем России. До-
стоевский старается изучить внутренний мир своих героев, обнажить их душу, понять мотивы поступков, тер-
заний, сомнений и заблуждений. Достигает он этого с помощью различных выразительных средств. Одним 
из таких средств выразительности в романе «Братья Карамазовы» являются фразеологические обороты и их 
трансформация. 

Наиболее часто встречающимся приемом преобразования фразеологизмов в романе «Братья Карамазовы» 
является обновление лексико-грамматической стороны фразеологического оборота при сохранении его семан-
тики. В этом случае происходит замена его компонентов или расширение состава новым словом, что  
позволяет создать различные художественные и стилевые эффекты. 

«…Идея-то о двух концах» [6, с. 58]. Выражение «палка о двух концах» — «то, что может закончиться 
и хорошо, и плохо» употребляется в данном эпизоде с изменениями. Происходит замена компонента сло-
вом другого семантического поля. Авторская фразеологическая единица конкретизируется, приобретает 
дополнительное значение «о сомнительности, неопределенности, нового, несущего за собою и благоприятные, 
и неблагоприятные последствия». 

«Ну, вот эти три сладострастника друг за другом теперь и следят … с ножами за сапогом» [6, с. 77]. При-
влекает внимание и данный модифицированный фразеологизм, возникший на базе оборота «нож в спину» или 
«с ножом за спиной» и имеющий следующее толкование: «предательский поступок, предательское отношение 
или поведение к кому-либо». Авторский фразеологизм обращен к истории. Издревле на Руси предметом националь-
ного русского мужского костюма был засапожный нож — крупный нож с прямым клинком, носимый на поясе 
или, чтобы оправдать название, в сапоге. Такой нож являлся холодным оружием и носился скрытно, поэтому 
им можно было нанести внезапный удар противнику. В данном случае трансформированная фразеологическая 
единица близка по семантике к изначальному обороту. 

«…Я на эту глядел … с тою самою ненавистью, от которой до любви, до безумнейшей любви — один воло-
сок!» [6, с. 110]. Оборот «один шаг», обозначающий «то, что не так далеко, очень близко», подвергается автор-
ской трансформации. Субстантивный компонент шаг заменяется словом волосок, при этом расширяется семан-
тика фразеологизма. Становится понятным, что Дмитрий относился к Катерине Ивановне по-особенному, 
не так, как к другим женщинам. Его чувство любви и ненависти к ней разделяла очень тонкая грань. 

«Ведь я, так сказать, душу мою разорвал пополам пред вами…» [6, с. 462]. Глагольный компонент фразео-
логизма «распахивать душу» замещен глаголом разорвать, что повлекло за собой появление новых смыслов. 
Хоть внутренний образ оборота не затронут, фразеологизм выражает высшую степень переживания Мити 
по поводу того, что он вынужден был выложить правду о деньгах Катерины Ивановны прокурору. Из-за этого 
Митя чувствует себя подлецом и предателем. 

«В лице его как бы показалась краска» [6, с. 565]. Во фразеологизме «краска бросилась в лицо» Ф. М. До-
стоевский, сохраняя основные черты структуры, заменил глагол бросилась компонентом показалась, что приве-
ло к обновлению семантики: краснота лишь едва появилась на лице Смердякова. Знак модальной неопределен-
ности как бы придает следующему за ним слову многозначительность. Писатель дает нам понять, что речь идет 
не о чисто физическом явлении, а о симптоме психического процесса. 

Трансформация фразеологических единиц происходит и с заменой компонента фразеологизма синонимом. 
Это служит для создания образности в романе, речевой характеристики героев. 

«Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное уменье сколачивать и выко-
лачивать деньгу» [6, с. 22]. Компонент копейка в выражении «сколотить копейку» заменен синонимом «день-
га». В романе встречаются и другие вариации оборота: «Сколотить свой собственный капиталец» [6, с. 322]. 
Не влияя на смысловую сторону, трансформированные обороты придают большую выразительность характерам 
героев. 

«Теперь «кинжал в сердце»!» [6, с. 148]. Осуществляется замена слова нож из оборота «нож в сердце» 
на слово кинжал. Изменение семантики прослеживается на лексическом уровне: кинжал, в отличие от ножа, 
не просто инструмент, а в первую очередь боевое оружие, которым наносятся смертельные удары. Так Дмитрий 
описывает, какую невыносимо острую душевную боль и страдание причиняет ему Грушенька. 

«Слова некуда ввернуть» [6, с. 410]. Стилистически нейтральный глагол вставить заменяется контек-
стуальным синонимом разговорного стиля ввернуть. Внутренний образ фразеологизма не затронут, но он 
приобрел ярко выраженную стилистическую окраску и новый оттенок значения: «ввернуть слово» значит 
«обратить на себя внимание». Писатель описывает неловкое положение, в котором находилась Грушенька, раз-
говаривая с паном Муссяловичем. Грушеньку удивило, что пан встретил ее с заносчивою важностью и незави-
симостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами. Это был совсем не тот человек, которого она когда-то 
полюбила. 

Замена компонента фразеологического оборота антонимом встречается в тексте произведения крайне редко. 
«Вот он и лишает меня сейчас же своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца» [6, с. 224]. Транс-

формация фразеологизма «от доброго сердца» происходит за счет замещения слова доброго антонимом злого. 
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Говоря так, Иван яростно отрицает Бога и в то же время жаждет веры. Но его трагедия не в том, что его 
надменная душа обречена на вечные метания и сомнения. Он страстно обличает мир, вероятно, пытаясь 
оправдать себя. Иван обижен на Бога за то, что его мир не такой справедливый, каким должен был быть в его 
понимании. 

В романе можно обнаружить такой не менее выразительный прием использования фразеологического бо-
гатства русского языка, как образование по аналогии с фразеологизмами, существующими в общелитера-
турном употреблении, новых, индивидуально-художественных оборотов как с использованием структуры 
и отдельных элементов общеязыкового оборота, так и с использованием одной лишь его структуры. 

«Так и променяла бедняжка благодетельницу на благодетеля» [6, с. 14]. Выражение возникло на базе фра-
зеологического оборота «менять кукушку на ястреба», но с использованием лишь его структуры. Значение 
«выбирать из плохого худшее, делать бессмысленный обмен» становится более конкретным. 

«Сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору» [6, с. 43].  
Оборот создан по модели такого фразеологизма, как «сделать из мухи слона» — «сильно преувеличивать  
что-то или придавать чему-то незначительному большое значение». Семантика фразеологического оборота 
не затронута. 

«Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах…» [6, с. 681]. Такое новообразование со-
здано по модели существующего фразеологизма «палка о двух концах» с использованием отдельных его членов 
и структуры. В данном отрывке произведения проявляется мысль Достоевского о двух сущностях человека — 
божественной и дьявольской, изображаемый им мир отражает во многих мотивах раздвоенность, сомнение ав-
тора. Человек предстает одновременно прекрасным и безобразным, существом крайне противоречивым. Коле-
бание между противоположными возможностями наблюдается и в основных частях сюжета. В качестве кон-
кретного примера выступает Дмитрий, находящийся между положительным и отрицательным решениями 
мучающего его душу вопроса. 

В произведении можно отметить употребление фразеологического оборота одновременно и как  
фразеологического, и как свободного сочетания слова. 

«Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию?» [6, с. 231]. 
Данное выражение построено на базе оборота «попасть в историю», что значит «быть причастным к какому-
либо неприятному происшествию». Иван рассказывает Алеше о своей коллекции, куда он записывает некото-
рые факты из газет и рассказов. Люди, попавшие к нему в материал, замешаны в одном предосудительном де-
ле — в издевательстве над детьми. Ф. М. Достоевский рассуждает о моральной памяти человечества. Имеет ли 
человечество право забывать такие преступления? Может ли совесть людская допустить даже мысль о возмож-
ности их прощения? Таково нравственное существо вопроса, поставленного писателем перед человечеством 
[7, с. 260]. 

Таким образом, анализ индивидуально-авторских трансформаций фразеологизмов в романе «Братья Кара-
мазовы» показал, что наиболее выразительным с точки зрения стилистики и значимым с точки зрения влияния 
на семантику оборота является прием замены компонента словом того же или другого семантического поля. 
Заменив только один компонент фразеологической единицы, Ф. М. Достоевский без пространственных объяс-
нений и описаний может охарактеризовать ситуацию, героев и их внутренние переживания, выразить свое от-
ношение. Уникальность художественного дара писателя проявляется в индивидуально-авторской совокупности 
приемов работы над языком текстов своих произведений, в специфической индивидуально-художественной  
системе, в «авторских» чертах языка его произведений. 
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Статья посвящена выявлению видов и художественных функций пейзажа в очерках и рассказах марийского 
писателя Георгия Ефруша. 
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Марийский писатель Георгий Ефруш использует в своей прозе такие виды описания, как пейзаж, портрет 
и интерьер. В этом аспекте творчество этого писателя вообще не изучалось. Доминирующей формой описания 
в его творчестве был пейзаж. 

Цель данной статьи — охарактеризовать основные виды и функции пейзажных описаний, представленных 
в рассказах и очерках Г. Ефруша, составляющих основу его творчества. 

В малой прозе писателя мы отмечаем полярные (лето и зима) и переходные (весна) типы пейзажа. Такая 
классификация литературного пейзажа, обоснованная М. Н. Эпштейном [4], в наибольшей степени выражает 
как в целом мировосприятие марийского народа, так и видение природы Г. Ефрушем. Жизнь народа мари тес-
нейшим образом была связана с природными циклами (сезонами); изображение их позволяло писателю пред-
ставлять внешнее поведение человека и внутреннюю его составляющую, антиномию жизни (драматические 
и радостные, а также юмористические моменты). 

Летняя природа в произведениях Г. Ефруша в основном сопрягается с трудовыми буднями персонажей (за-
готовка сена, уборка урожая и др.), которые приходятся именно на летний период деревенской жизни. Следует 
заметить, что в произведениях малой формы, которыми увлекался писатель, нет развернутых в пространстве 
и времени картин природы. Его пейзажи компактные, и в них получает художественную актуализацию пейзаж-
ная деталь. Например, в очерке «Ониса ден Оляна» («Ониса и Оляна») автор представляет такую летнюю кар-
тину: «Ояр. Кече уло шокшыжым мланде ӱмбаке пыштен. Кечывал эртымешкырак веле тӱредаш лиеш. Ва-
ражым уржа озым чыра гай лиеш, пырчыжат йога. Садлан йӱдшӧ-кечыже тӱредаш возеш. Кечывал деч вара 
4 шагат канымеке — пасушко. Вара адак вес кечывал марке бригада ден бригада ӱчашен тӱредыт» [1, с. 39] 
(перевод с марийского здесь и далее наш — Е. Е.) («Ясный безоблачный день. Солнце всем своим теплом по-
крыло землю. Только после обеда можно будет косить. Потом всходы ржи будут как лучина, да и зерна будут 
падать. Поэтому приходится косить и ночью, и вечером. Четыре часа отдыха после обеда — и снова в поле. 
Потом до следующего обеда разные бригады будут соревноваться между собой, кто больше сделает»). Лет-
ний пейзаж, тесно увязанный с трудовым циклом деревенского жителя, передает авторскую позитивную ре-
флексию как по отношению к природе, так и к привычному крестьянскому труду (радостное восприятие напол-
ненной движением жизни природы и человеческого напряженного труда); он дан в изобразительной 
и оценочной функции. Кроме того, «создается ощущение, что повествовательная динамика определяется самим 
характером природной стихии и ее динамикой» [3, с. 117]. Напротив, описание зимней природы лишено напря-
жения, интенсивного движения; оно сродни специфике зимнего существования деревенского жителя. Поэтому 
много внимания уделяется воспроизведению «спокойной», «неподвижной» красоты природы, функция пейзажного 
описания в основном изобразительная. 

И в летних, и зимних пейзажах Г. Ефруш часто воссоздает образ хлеба (блинов, пирогов) — неотъемлемый 
и необходимый элемент природно-трудового мира крестьянина. Например, в рассказе «Эше мо кӱлеш?..» («Что 
еще надо?..») читаем: «Первый январь. У ий. Эрдене лыжгарак мардеж выжгыкта ыле, а кас велеш ни 
мардеж, ни лум — чодырасе гай тымык. Уремыш лектатат, тамле пушан кеҥеж эрдене гаяк У ий пиалеш 
кӱэштме мелна, шыл когыльо пуш ӱпшалтеш, нерым чыгылта. Шонашат куштылго: У ийым у, ток кинде дене 
вашлиймаш» [2, с. 44] («Первое января. Новый год. Утром веял нежный ветерок, а к вечеру ни ветра, ни снега — 
как в тихом лесу. Выходишь на улицу, а там, как летним утром, вкусный запах испеченных в честь Нового года 
блинов, запах мясного пирога, они возбуждают аппетит. И думается легко: встречаем Новый год с новым, 
изобильным хлебом»). Образ сытных блинов и пирога связывает в жизни крестьянина летние трудовые заботы 
и зимний отдых, их нераздельность и взаимозависимость. Соответственно, в повествование вносится элемент 
размышлений о бытийном, а пейзаж отчасти начинает приобретать идейно-концептуальную функцию. 

В очерке «Тупай» пейзаж имеет психологическую функцию. Автор представляет такую зимнюю картину: 
«Чытыдыме йӱштӧ. Мерчыше Макарсолам кас йӱштӧ туртыктен. Коля рож гай окна изике тул шикшын йӱла. 
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Ял мучаште пий ала-кӧм вурса, ырла» [2, с. 21](«Нестерпимый холод. Вечерний холод как будто сжал захуда-
лую деревню Макарсола. Из окошка, похожего на мышиную дыру, с дымом горел маленький огонек. В конце 
деревни рычала собака, будто ругая кого-то»). Картина суровой, «сжимающей» все вокруг зимы отражает соот-
ветствующее (тягостное) внутреннее состояние автора-повествователя и его персонажей, которое становится 
в конечном итоге эмоциональным фоном всего произведения. 

В переходных типах пейзажа в прозе Г. Ефруша преобладает описание весны и практически отсутствует 
описание осени. Весна для марийского писателя — это «нежное» и проникнутое чувством свежести и новых 
сил время года. Символом весны в его очерках и рассказах становится образ воды — это явление, дающее нача-
ло всему живому. Соответственно, этот образ насыщен множеством изобразительно-выразительных средств 
(словесно-образных, звуковых и синтаксических). В рассказе «Шошо» («Весна») читаем: «Шошо толын, шошо! 
Ош пондашан йӱштӧ кугызан пайремже пытыш. Мамык гае ош луман тӧшакым чевер кече шулыктара. Телын 
чумыр поянлыкше эркын вӱдыш савырна. Коремлаште, эҥерлаште пӧрдын, мӱгырен йогышо вӱд — тиде 
шошын пытартыш поянлыкше…» [2, с. 46] («Весна пришла, весна! Вот и закончился праздник Дедушки Моро-
за с белой бородой. Яркое солнце растапливает пушистый матрас из белого снега. Все богатство зимы мед-
ленно превращается в воду. Журчащая в оврагах, речках вода– это последнее богатство весны…»). В данном 
фрагменте мы находим риторическое восклицание (Шошо толын, шошо!), в основном изобразительные эпите-
ты (ош пондашан, ош луман, чевер шошо), метафоры (ош луман тӧшакым, телын чумыр поянлыкше, мӱгырен 
йогышо вӱд, шошын пытартыш поянлыкше), словесные и синтаксические повторы, нанизывание друг на друга 
похожих по смыслу слов (однородных членов предложения) — все это усиливает изобразительную функцию 
пейзажного рисунка и подчеркивает ярко положительную авторскую коннотацию. Такие же функции весеннего 
пейзажа видны и в другом фрагменте рассказа «Шошо»: «Чевер шошо кече. Лыжга мардеж пуалеш. Мланде 
топланен, име нер гай ужар шудо курык да корем сер-влакым ужартен» [2, с. 50] («Яркий весенний денек. Дует 
тихий ветерок. Земля подсохла, похожие на маленькие зеленые иголочки травинки озеленили подножия гори 
и берега оврагов»). Из приведенных фрагментов текста видно, что Г. Ефруш, описывая природу, умело исполь-
зует сравнения: име нер гай ужар шудо, мамык гае тӧшакым. Они помогает создать светлый эмоциональный 
тон повествования, придать ему лиризм и поэтичность. 

Итак, в очерках и рассказах Ефруша нами выделены полярные (летние и зимние) пейзажи, а из переход-
ных — весенний пейзаж. Природные описания, создаваемые с помощью богатого спектра изобразительно-
выразительных средств, выполняют следующие функции: изобразительную (летний, зимний и весенний пейза-
жи), психологическую (зимний пейзаж), эмоционально-оценочную (летний и весенний пейзажи), идейную 
(зимний пейзаж). 
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ДРАМАТУРГИЯ МАРИНЫ КАРЯГИНОЙ 
В статье рассмотрены драматические произведения известного чувашского поэта и журналиста Марины 

Карягиной, в последние годы с успехом дебютировавшей на театральной сцене. 
Ключевые слова: Марина Карягина, мифологическая трагедия, чувашская драматургия. 

Марина Карягина знакома нам как известный журналист. По ее сценариям сняты несколько телефильмов, в том 
числе о детстве создателя чувашского алфавита, педагога и просветителя Ивана Яковлева «Дорога к солнцу». 
За экраном Карягина — поэтесса. И весьма плодотворная. В свет вышло несколько ее сборников. И вот теперь 

 61 

mailto:meri1494@mail.ru


Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

он дебютирует в качестве театрального драматурга. В основе ее поэтической трагедии «Серебряное войско» — 
языческое предание о богине-матери. 

Своеобразие этого произведения хорошо видно в ритуале шаманизма. Но здесь чувашская старушка-
ведунья не бегает вокруг костра подобно африканской шаманке, удары в барабан и разные причитания встре-
чаются редко. Можно сказать, что сюжет этого произведения взят из древних преданий. Со слов автора можно 
понять, что это не так, и приходится кардинально менять мнение о прочитанном. Драматург попыталась загля-
нуть в будущее. Но отправной точкой стала легенда о женщинах, на долю которых выпало нелегкое испыта-
ние — сохранить свое немногочисленное племя, потерявшее на поле боя всех мужчин. Матерям, женам и сест-
рам пришлось взять поводья жизни в свои руки, вооружиться, но лишь для самозащиты. Это не феминизм и не 
война с воинами мужского пола. Это лишь способ продолжить род и донести до потомков свою культуру, род-
ной язык. Многие культурологи выдвигали мнения о предках чувашей — амазонках. Стоит лишь увидеть наци-
ональные головные уборы тухья, как сразу же в воображении всплывают блестящие шлемы древних воинов. 
Женщина в данном случае, как часто это происходит и сегодня, взяла на себя чужую роль, приняла как миссию. 
По глубокому убеждению автора, это не правильно. Хотя, конечно, современная реальность настолько жестока, 
что способна ломать в женщине природу. 

Весьма удивляет мужество и патриотизм в речи героев. Например, когда враги, пленившие Шелеби, пыта-
лись уговорить ее выйти замуж, она сказала: «Вместо того, чтобы быть женой ненавистных врагов, умру  
истинной чувашкой». И после все остальные соплеменники готовы отдать жизнь за родину. 

В жизни всегда идет борьба между добром и злом [2]. Среди богатырей-женщин тоже находится предатель. 
Она дает знать племени ар свое местонахождение, тем самым уничтожает в кровавом бою два народа. К сча-
стью, оставшаяся в живых Шелеби рождает на свет сына. Кто знает, может это и есть тот богатырь, который 
продолжит род чувашей? Так или иначе, но стоит указать, что поэтическая трагедия «Серебряное войско»  
создана для молодежи. Пьесу можно смело поставить в Нигерии, в Татарстане или в США, так как в ней затро-
нута глобальная проблема: народы забывают свои корни, представительницы прекрасного пола теряют жен-
ственность, мужчины — силу. Это дисгармония людей с природой. Своим произведением автор просит нас, со-
временных чувашей, объединиться, собрать волю в кулак и быть на страже нации. Заставляет задуматься о том, 
что, кроме нас, никто не будет ответственен за будущее. Но в любом случае остается светлая надежда, как говорит 
Марина Карягина: «Сквозь огни тысячелетий вижу перед собой свой род». 

В драме «Куккуклă сехет» (Часы с кукушкой) показана встреча-столкновение сразу нескольких миров: 
прошлого и настоящего, отцов и детей, реальности и мистического мира давно ушедших… Место действий 
в пьесе — старый дом в умирающей деревне. Имя единственного жителя почти «царя» и почти «гения» — Кени 
Первый (Кени — чувашский вариант имени Гена). Он пытается обуздать и «починить» время, свернувшее со 
своего привычного традиционного пути и помчавшее то ли в «светлое будущее», то ли в «конец света». Делает 
он это основательно и по-крестьянски, собрав настенные часы из брошенных домов по всей деревенской окру-
ге, и в течение пьесы все чинит и чинит их. 

Появление Кени Второго в пьесе — это возвращение блудного сына, заблудшего и не нашедшего себя 
в другой стране. Его сын — Кени Младший, брошенный им еще в утробе матери, но воспитанный Кени  
Первым, пытается уйти от погони и спастись в родном гнезде своих предков… 

Так и сошлись в одной точке социального невозврата «братья» по крови и несчастью. Как же им жить 
дальше? Но от прошлого просто так не уйдешь. Безотцовщина порождает безотцовщину. Смоется ли отцовский 
грех сыновьей кровью? Градус напряженной интриги в пьесе повышается по мере развития событий. И на по-
следний внутренний вопрос зрителя в конце спектакля: «Жив или убит герой?», — отвечает «ожившая» кукуш-
ка в часах кукованием и раскатистые звуки грома в небесах… (Гром — верховное божество, дождь — его бла-
гословение. Кук (кăк) с чувашского — «корень, основание, род»). Без корней, без прошлого, без истории нет 
будущего ни у маленькой деревни, ни у целого народа… 

В пьесе «Часы с кукушкой» автор Марина Карягина в художественной форме поднимает проблемы выми-
рающих деревень, которые стали жертвой последствий целого клубка взаимосвязанных явлений современного 
общества, в первую очередь глобализации, маргинализации общества. Рубить ли этот клубок или упорно распу-
тывать стоящие на пути препятствия? Пьеса предлагает свой вариант — «смотрящий (пьесу) да узрит, ищущий 
да обрящет»… 
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МУЖЫРАН СЛОЖНЫЙ МУТ-ВЛАКЫН СЕМАНТИКЕ ОЙЫРТЕМЫШТ 

Статья мужыран сложный мут-влакын семантике ойыртемыштлан пӧлеклалтын. Тудо Г. Алексевын 
«Ӱшаным ӱжара конда» книгаже негызеш лончылалтын. Моло сылнымут мастар-влак дене таҥастарымаште, 
автор шке книгаштыже ятыр сложный мут-влакым кучылтын. Ме чылаже значений ойыртемышт дене 6 туш-
ка мужыран сложный мут-влакым вашлийынна. 

Ключевые слова: антоним, синоним, сложный шомак-влак. 

Ме шке пашаштына Г. Алексевын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже вашлиялтше мужыран сложный мут-
влак нерген ойлаш тӱҥалына. «Ӱшаным ӱжара конда» — авторын кумшо книгаже, тудо 1993 ийыште сералтын. 
Писатель шке возымаштыже тӱҥ шотышто самырык-влакын шӱм-чоныштым почаш кумылаҥын: мо нуным 
тургыжландара, мо шотышто икте-весышт дене ӱчашат, порым ыштат. Г. Алексеевын возымо йылмыже моло 
писатель-поэт-влак деч ойыртемалтше, шкешотан. Ик эн кумдан кучылталтше лексике поянлыклан сложный 
мут-влакым шотлыман. 

Сложный мут — тиде лексический единице. Тудо кок але утларак мут гычын шога. Сложный мутым кок 
тӱшкалан шелыт: мужыран да ушалтше. Ю. В. Андуганов «Мут але мут сочетаний?» книгаштыже тыге воза: 
«Марий йылмыште сложный мут кок тӱрлӧ шомак ушем (синтаксический соединений) негызеш ышталтеш: 
ойышто иктӧр функцийым шуктен шогышо ужашан шомак ушем да «рашемдыше — рашемдыме» кылан 
шомак ушем негызеш. Икымшыштым сочинениян ушем маныт. Сочинительный кылан шомак ушем негызеш 
ышталтше сложный мутым мужыран мут маныт (мут ышталтме йӧн — мужыраҥмаш), «рашемдыше — ра-
шемдыме» (але подчинительный) кылан шомак ушем негызеш ышталтше сложный мутым ушалтше мут маныт 
(мут ышталтме йӧн — ушалтмаш)» [1, л. 7]. А З. В. Учаев «Кызытсе марий йылме. Ончылмут. Мут ышталт-
маш» книгаштыже тыге ойла: «Лексико-синтаксический йӧн — кок але кум мутан сочетанийым ешартыш  
морфологический вашталтыш деч посна ик шомакыш ушымаш. Тыге сложный мут ышталтеш» [2, л. 50–51]. 

Ты статьяште ме мужыран сложный мут-влакеш шогалына. Йылмыштына мужыран мут моткоч кумдан кучыл-
талтеш. Каласышна: мужыран сложный мут-влак кок шомак гыч лийыт. Мужыран сложный мут кöргысö компо-
нент-влак шке коклаштышт тÿрлö семантике кылыш пурат. Тидым шотыш налын, ме нуным тыге тÿшкаленна: 

1) компонент-влакын кöргö содержанийжым ужашын шотыш налын, иктешлен каласыме значениян слож-
ный мут-влак: кид-йол ‘конечности’, кӱмыж-совла ‘посуда’, сурт-пече ‘надворные постройки’, тувыр-йолаш 
‘нательное белье’, тумо-ваштар ‘лиственные деревья’, ушкал-сӧсна ‘скотина’, чыве-комбо ‘домашние птицы’, 
шӱм-мокш ‘внутренние органы’, шикш-ломыж ‘зола’, шӧр-торык ‘молочные продукты’: Пӧръеҥым вий, 
пеҥгыде кид-йол, чолга уш-акыл сӧрастара [3, л. 84]; (Машине) Чыве-комбым лӱдыктен, пуракым тӱргыктен, 
эртен кайыш [3, л. 69]; Сурт-пече нигӧн деч кугу, кӱкшӧ савар шеҥгелне шылын илат [3, л. 28]. 

2) икымше компонентын кöргö содержанийжын весыж гыч лектын шогышо значения сложный мут-влак: 
йыген-шелышт опташ, йӱын-шалатен пытараш, какши-кошар, кочкаш-йӱаш, лӱдын-магырен кияш, мушкын-
поген опташ, оралге-ойган, палаш-шижаш, сӧрвален-ӱшанен кошташ, шонкален-шарнен кияш: Овдочшын как-
ши-кошар, какарген ошемше сын-кунжым ончалешат, нелын-йӧсын шӱлалта… [3, л. 72]; — Теве Сто-
пан…Васильыч. Ужат, канде костюманже, — шоктыш кувавайын оралге-ойган йӱкшӧ [3, л. 70]; Япык тор-
гайыме пашаште шоген, садлан суртшо нужнам пален огыл: кочкаш-йӱаш — мом шонет; чиен шогалаш — мо 
келша, мо моторрак [3, л. 74]; Пенсий тольо — кок-кум кечыштак йӱын-шалатен пытарат, уэш лектын йомеш 
[3, л. 75]; Пычырикшым мыланнат ойлен, мо тугай плен — кочан мутшо гыч палаш-шижат тӧченна [3, л. 11]. 

3) семантике шотышто лишыл улшо компонент-влакан сложный мут-шамыч: вий-ал, вий-куат, йомдарен-
шалатен пытараш, ойго-орлык, ӧрын-вожылал колташ, родо-тукым, сындыме-шапалге, сурлен-лывыжген каяш, 
туткар-азап, тыматлын-ласкан, шӱк-куштыра, шымлен-эскерен ончаш: Ик кечын ял гыч уло родо-тукымжо по-
гынен тольыч [3, л. 88]; Такшым ондак Япыкат ойгым-орлыкым кондышаш гай койын огыл [3, л. 74]; Икгай 
сындыме-шапалге чуриян, ик тӱсан ошо-кандалге вургемым чийыше черле-влак кокла гыч палыме еҥна ойырлыш 
[3, л. 44]; — Сырышаш уке, Мичу… — Иван Сергеевич гын тугак тыматлын-ласкан ойла [3, л. 45]. 

4) ик жапыште эртыше, но тӱрлӧ действийым, состоянийым, палым ончыктышо компонент-влакан слож-
ный мут-шамыч: кутырен-моктанен кошташ, ойгырышын-шонышын, ончен-мутланен налаш, ужмо-колмо, шо-
нен-вучен илаш, шонен-ончен кошташ, шоныдымын-вучыдымын: — Теже мо тынар ойгырышын-шонышын 
койыда? — трук йодын шындыш [3, л. 44]; Ял вуйым лектын, Лапшеҥер коремыш гына шуна, трук Елуш  
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шоныдымо-вучыдымо ойым пуыш [3, л. 42]; Кум-ныл ийлан ик гана ешыж дене толын кая, отпускыш, кок  
арнямат ок шого, ончен-мутланен налашат жап уке [3, л. 73]. 

5) кокымшо компонентын икымшыжым умылтарыше, рашемдыше значениян сложный мут-влак: кӱренал-
ге-шем, лапка-лӧчката, мурызо-артист, ош-кандалге, пеҥгыде-козыра, слесарь-наладчик, шем-чевер: Тыгай 
слесарь-наладчикым кечывалым тул денат кычал от му, тыгай мастар корнышто ок пӧрдал [3, л. 51]; Кенета 
воктенак оралгырак-шыма йӱк шоктыш [3, л. 43]; Миклай сайынрак шинчажым почо — вуй ӱмбалныже лӧчката, 
шем-чевер чурийым тогдайыш [3, л. 64]. 

6) антоним семын улшо компонент-влакан сложный мут-шамыч: ача-ава, кӱчык-кужу, пурен-лектын, тыгай-
тугай, тиде-тудо, таче-эрла, уло-уке, ӱдыр-каче, шере-кочо, шинчен-шоген:– Адак тиде Печукшо. Йӱдшӧ-
кечыже, сургыктен, пуракым нӧлтен кудалыштеш [3, л. 34]; Ты марте мочол пырля илалтын, сайжат, осалжат 
лийын, шере-кочыжымат мочол пырля чытен лекташ логалын [3, л. 88]; Тыгай-тугай мыланна ок кӱл, эше 
бригадым намысыш пурта… [3, л. 31); Таче-эрла отдел вуйлатыше лийын кертеш [3, л. 84]; — Ласкан шинчен-шоген 
от керт шол. Вара йол коржеш, шӱм коршта манын витарет [3, л. 56]. 

Иктешлен каласаш гын, семантике ойыртемышт дене мужыран сложный мут-влакын компонентышт 
моткоч тӱрлӧ улыт. Иктышт ваштарешлыше значениян, весышт синоним кылыште улыт, кумшо тÿшкашт ик-
те-весыштым умылтарат, рашемдат але ик компонентшын значенийже весыж гыч лектын шога. Чыла кÿшнö 
каласыме сложный мут кöргысö ужаш-влакын тÿрлö сынан семантике кылыште улмышт нерген ойла. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКЕ 
ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ МИРА 

В статье приведены результаты лингвокультурологического анализа слов и устойчивых сочетаний,  
репрезентирующих тематическую сферу «водные источники» в русской языковой картине мира. 

Ключевые слова: концепт, коннотация, лингвокультурология, менталитет, репрезентация, языковая  
картина мира. 

Настоящая работа посвящена лингвокультурологическому анализу слов и устойчивых сочетаний, репре-
зентирующих тематическую сферу «водные источники» в русской языковой картине мира. 

Одним из наиболее емких многозначных поэтических символов является река. Как отмечает Т. А. Агапки-
на, река осмысляется как дорога в иной мир, как граница, разделяющая «этот» и «тот свет» [4, с. 116]. У славян 
был широко распространен обряд пускания по воде различных предметов (выпечки, предметов быта, растений 
и др.). Предметы, отправляемые по воде, чаще всего предназначались умершим. Пускание венков по воде — 
одно из наиболее распространенных девичьих гаданий в составе весенне-летней обрядности. На Троицу или 
в канун праздника Ивана Купалы девушки пускали на воду венки из цветов и трав, иногда вставляя в середину 
зажженную свечку. Направление движения венка указывало девушке, куда она выйдет замуж, утонувший венок 
или погасшая свеча предвещали ей смерть и т. п. Отправляя свой венок по воде, девушка как бы вверяла свою 
судьбу течению времени, символом которого выступала река, находящаяся в вечном движении. Считалось так-
же, что предсказать судьбу помогают и умершие предки. В русской языковой картине мира река связана с иде-
ями судьбы, страха перед неведомым, эмоциональными переживаниями утраты, разлуки, ожидания. В народ-
ной лирике девушка в горе идет к реке и плачет, сидя на берегу, а ее слезы текут в воду или просто 
уподобляются течению реки, причем, в зависимости от интенсивности переживаний, слезы могут уподобляться 
реке, ручью или росе. Сравните: Косу русу расплели, / По белым плечам расклали, / В три ручья слезы разлили! 
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[2, с. 243]; Его матушка плачет — что река льется, / А родна сестра плачет — как ручьи текут, / Молодая 
жена плачет — как роса падет: / Когда солнышко взойдет, росу высушит, / Когда замуж она пойдет,  
то забудет его [3, с. 295]. 

В русской языковой картине мира река традиционно символизирует течение времени (сравните: река те-
чет / течение реки — время течет / течение времени). В русском языковом сознании течению реки может 
уподобляться и человеческая жизнь. В памяти всплывают строки из некогда популярной песни, исполненной 
Александром Малининым: Берега, берега… / Берег этот и тот, / Между ними река моей жизни. / Между  
ними река моей жизни течет, / От рожденья течет и до тризны… 

Лексемы «море» и «океан» в русском языке могут выражать значение «огромное количество, чрезвычай-
ное обилие кого-, чего-либо; обширное пространство, заполненное кем-, чем-либо». Сравните: Море света, мо-
ре крови, море веселья; Налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи (А. Чехов 
«Егерь»); Боже мой, какая буря упреков, какой океан слез опрокинулся на меня (А. Куприн «Мученик моды»); 
И только Дыма да Лозинские читали, что могли, о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, 
опять потонувшего без следа в людском океане (В. Короленко «Без языка»). 

Лексема «озеро» в русском языке не выражает переносных значений, но, обладая положительной коннота-
тивной составляющей, под пером художника слова она может использоваться в создании емких поэтических 
образов. На память приходят строки песни из репертуара Аллы Пугачевой: Море счастья обмелело, и река  
любви замерзла, / Но осталось озеро надежды… 

Лексема «море» употребляется в русском языке в составе многих фразеологизмов. Сравните: Море по ко-
лено «все нипочем, ничто не страшно»; Капля в море «ничтожное количество, пустяк по сравнению с чем-
либо»; Ждать у моря погоды «напрасно на что-либо надеяться, рассчитывать». В русской языковой картине 
мира море символизирует своеобразную границу между Родиной и далекой чужбиной. Сравните: За морем 
«очень далеко, в чужих странах»; За море «на чужбину»; Заморский «иностранный, чужеземный» (Отец ее, не-
смотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким 
у пленного шведского офицера, живущего в их доме. А. Пушкин «Арап Петра Великого»). В русском языковом 
сознании с морем традиционно ассоциируется человеческая жизнь: житейское море «жизнь с ее заботами 
и волнениями» (сравните: Море житейское подводных каменьев преисполнено). В русской языковой картине 
мира концепт «море» вызывает также ассоциацию с горем, бедой и опасностью (сравните: 1) Дале моря — 
меньше горя; Горе, что море: и берегов не видно; 2) Не верь тишине морской; Тихо море, поколе на берегу сто-
ишь; Видя волну на море, не езди). Паремиологический фонд русского языка сохранил параллель морская вол-
на // людская (мирская) молва. Сравните: Мирская молва, что морская волна; Молва, что волна: расходится 
шумно, а утишится, нет ничего. 

В паремиологическом фонде русского языка представлена оппозиция море — лужа. Сравните: Не море 
топит — лужа; Переплыл море, да в луже утонул; Кто в море бывал, тот лужи не боится; Высохло море, 
а все не луже чета [1]. Второй член оппозиции в русской языковой картине мира характеризуется отрицатель-
ной коннотацией. Сравните: В лужу глядеться — и на себя не походить; Тонуть, так в море, а не в поганой 
луже [1]; Сесть в лужу «оказаться в глупом, неловком положении, потерпеть неудачу». 

Вихревое движение воды в реках, морях, возникающее обычно в местах столкновения встречных течений, 
а также место, где происходит это движение, в русском языке обозначается лексемой «водоворот». Это же сло-
во используется для обозначения стремительного, увлекающего за собой движения. Сравните устойчивые  
сочетания: водоворот событий, водоворот жизни. 

Лексема «омут», обозначающая глубокую яму на дне реки или озера (сравните: На дне омутов отдыхают 
широкие, как поднос, лещи и метровые щуки (Н. Попов «На Клязьме»)), а также водоворот, быстрину, вымы-
вающие на дне реки, озера яму, в русском языке выражает также переносное значение «обстановка, окружение 
и т. п., которые увлекают, затягивают человека и могут его погубить». Сравните: Он не успел еще окунуться 
в омут опасной, при праздности и деньгах, жизни, как на двадцать пятом году его женили (И. Гончаров «Об-
рыв»); Веселая жизнь постепенно засасывала эту девушку в свой глубокий омут. Она с восторгом рассказывала 
Илье о кутежах с богатыми купчиками, … о тройках, ресторанах (М. Горький «Трое»). Можно отметить и фразео-
логизм в омут головой. В русской языковой картине мира с омутом ассоциируется также человек, внешне ка-
жущийся тихим и кротким, но который на самом деле таковым не является. Сравните: В тихой воде омуты глу-
боки; В тихом омуте черти водятся. Коннотативная составляющая этого концепта в русской языковой  
картине мира отрицательная. 

Лексема «пучина», использующаяся для обозначения водной глуби (чаще морской, реже речной), а также 
глубокого провала в болоте, топи, переносно может выражать значение «средоточие, скопление (обычно чего-
либо неприятного)». Сравните: С прибытием в Петровское он был ввергнут в пучину забот и волнений (Задор-
нов «Капитан Невельской»); Книги должны помогать человеку становиться сильнее, а не толкать его в пучину 
отчаяния и смятения (C. Михалков «Высокое призвание писателя»). Это слово в русском языке характеризуется 
неодобрительной коннотацией. 
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Резко отрицательная коннотация характерна для слова «болото», обозначающего топкое место со стоячей 

водой. Сравните: Не ходи при болоте, черт уши обколотит; Было бы болото, а черти будут; В болоте тихо, 
да жить там лихо; Велико, да болото, мала, да нивка [1]. Эта лексема в русском языке выражает переносное 
значение «все, что характеризуется косностью, застоем, отсутствием живой деятельности и инициативы» (бю-
рократическое болото, обывательское болото). Сравните: [Дудкин:] Господа, я предлагаю выпить за здоровье 
артистки, которая оживила заглохшее стоячее болото нашей захолустной жизни (А. Островский «Без вины 
виноватые»); Провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бес-
толкового письма (А. Куприн «Поединок»). Близкое по смыслу переносное значение («то, что засасывает, гу-
бит энергию, творческие стремления») выражает слово «трясина», обозначающее зыбкое, топкое пространство 
на месте бывшего водоема, поросшее по поверхности густой травой и мхом. Сравните: [Калерия:] Мои стихи 
постигнет та же участь, как и твои слова, Варя. Все поглощается бездонной трясиной нашей жизни (М. Горький 
«Дачники»). 

Положительной коннотацией характеризуется в русском языке слово «родник», обозначающее текущий, 
бьющий из глубины земли водный источник. Синонимами к этой лексеме являются «источник» и «ключ». 
Лексемы «родник» и «источник» выражают одно и то же переносное значение: «то, что дает начало чему-либо; 
то, из чего берется, черпается что-либо». Сравните: Источник сил, вдохновения, радости, энергии, неприятно-
стей; Пушкин — неисчерпаемый родник для русских музыкантов (А. Серов «Русалка». Опера А. С. Даргомыж-
ского); Воспоминания о счастливом прошлом были для Катерины Ивановны тем живым родником, который 
возвращал силы (Г. Николаева «Гибель командарма»). Лексема «ключ» входит в состав фразеологизма бить 
ключом, выражающего значение «бурно, активно проявляться». Сравните: В ней жизнь бьет ключом. 

Таким образом, лингвокультурологический анализ слов и устойчивых сочетаний, репрезентирующих тема-
тическую сферу «водные источники», позволяет реконструировать один из значимых фрагментов русской  
языковой картины мира. 
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МАРИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

Статья посвящена рассмотрению одной из проблем читательской культуры в молодежной марийского-
ворящей среде. В представленной работе освещаются вопросы формирования читательского интереса у носи-
телей марийского языка. Приводится краткий обзор истории формирования марийской поэзии, а также роль 
ежегодника «Марла календарь» («Марийский календарь») в развитии марийского поэтического искусства. 
Автор статьи предлагает решение проблем, связанных с повышением уровня читательской грамотности  
марийской молодежи, посредством ресурсов социальной сети «ВКонтакте». 

Ключевые слова: современная молодежь, ценность, художественная литература, марийские поэты, ежегодник 
«Марла календарь», группа «ВКонтакте» — «Почеламут сем» («Мелодия стихотворения»), родной язык. 

Общепризнанным считается тот факт, что современная молодежь читает мало. Представленная в данном 
случае статья нацелена на краткую характеристику основных проблем формирования читательского интереса 
у марийской молодежи. 

Если отследить литературные пристрастия молодых людей в сети Интернет, то можно увидеть, что их предпо-
чтения прежде всего отдаются художественной прозе. При этом поэзия упоминается весьма редко [1, с. 55]. 

Стоит отметить, что современный образ жизни значительно отличается от того, который был еще десять лет 
назад. Все ускоряется, и, чтобы человеку приспособиться к этому темпу, он вынужден много работать и везде 
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успевать. Это приводит к тому, что на чтение совершенно не остается времени и сил, особенно у взрослого 
населения [2]. А что же мешает читать современной молодежи? 

В данный момент марийская молодежь переживает определенные трудности, вызванные современными 
условиям глобализации. Большинство марийскоговорящего населения областей и республик в Российской  
Федерации подвержены значительному влиянию русского языка, что демонстрируется проявлением билинг-
визма. Молодежь все меньше читает литературу на родном языке. Перед будущим этноса мари встает довольно 
серьезный вопрос, касающийся сохранения наследия марийской художественной литературы, в частности,  
поэзии. 

Художественный мир современной марийской поэзии самобытен и оригинален. Ей предшествовала устная 
народная песенная поэзия [3, с. 3]. Неиссякаемым источником чувств и мыслей марийских поэтов была и оста-
ется природа. Марийские поэты, уроженцы сельской местности, чувствуют тесную духовную связь с миром 
природы [4, с. 181]. Одним из основоположников марийской литературы был Сергей Григорьевич Чавайн 
(1888–1937), который известен как автор первого марийского стихотворения «Ото» («Роща»). Однако первые 
письменные тексты на марийском языке были опубликованы еще в XVIII веке. Это было связано с работой 
по изучению быта, культуры, истории народов, проводимой Российской академией наук. 

После первой русской революции, в период издания ежегодника «Марла календарь» (1907–1913 гг.), уси-
лиями прогрессивных деятелей и сторонников просвещения были впервые опубликованы поэтические произве-
дения С. Чавайна, В. Васильева, Г. Эвайна (Кармазин), Г. Микая. Наиболее талантливым и плодотворно рабо-
тающим среди них был С. Чавайн, который в дальнейшем сыграл основополагающую роль в становлении 
и развитии марийской художественной литературы. Вышеупомянутое его стихотворение «Ото» было написано 
2 декабря 1905 года в период учебы в Казанской учительской семинарии. Эта дата официально признана днем 
рождения марийской художественной литературы [5, с. 7]. Нельзя не отметить и то, что в этом году исполняется 
111 лет со дня рождения марийской поэзии. 

Марийское художественное слово неразрывно связано с многовековой историей народа, его фольклором. 
Жизнь древних мари была тесно связана с природой, которая являлась неотъемлемой частью их существования. 
Материалы устного народного творчества передавались из поколения в поколение, поэтому марийские писате-
ли всегда опирались на богатство фольклора. Один из талантливых поэтов XX века Валентин Колумб откро-
венно признавался: «Что привело меня в поэзию? Марийский лес… Если перестать бояться леса, он превраща-
ется в истинного друга, кормильца и спасителя… В лесу я вслушивался в каждый шорох, чутко ловил его 
дыхание» [5, с. 7]. 

В 1951 году Миклаю Казакову — единственному в истории марийской литературы — за книгу «Поэзия — 
любимая подруга» присуждена Сталинская премия (после смерти Сталина — Государственная премия СССР) 
[5, с. 7]. 

В мире марийской поэзии есть немало и других поэтов. В их число входят такие известные авторы, как 
Яныш Ялкайн, Олык Ипай, Йыван Кырла, Светлана Эсаулова, Валентина Изилянова, Валентин Исенеков, Шаб-
дар Осып, Осмин Йыван, Макс Майн, Семен Николаев, Анатолий Тимиркаев и другие. К сожалению, с ними  
знакомы не все современные носители марийского языка. 

В связи с попыткой сделать актуальным, популярным и доступным для всех, вне зависимости от вре-
мени и местонахождения читателя, 12 февраля 2016 года у автора данной работы возникла идея создания 
группы под названием «Почеламут сем», что в переводе на марийский язык означает «Мелодия стихотво-
рения». Местом реализации идеи стала популярная в России социальная сеть «ВКонтакте», с учетом того, 
что большинство населения марийской национальности проживает в России и активно пользуются ею. 

В созданной группе можно ежедневно знакомиться со стихотворениями марийских поэтов. С каждым 
днем аудитория читателей представленной во «ВКонтакте» страницы растет. В перспективе планируется 
расширение тематики произведений избранных писателей, а также организация обсуждений по проблемам ма-
рийской литературы. Группа «Почеламут сем» нацелена на популяризацию родного языка и марийской поэзии 
в финно-угорском пространстве. С материалами группы можно ознакомиться по следующему адресу URL: 
http://vk.com/mut_sem. 
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МАРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В КОНТЕНТЕ МАРИЙСКОЙ ЧАСТИ «ВИКИПЕДИИ» (ДИМ. ОРАЙ) 

Цель данной статьи — ознакомить с работой студентов Марийского государственного университета 
по включению марийского литературного материала в глобальное информационное интернет-пространство. 
Основное внимание уделено характеристике раздела о Дим. Орае в контенте марийской части «Википедии». 

Ключевые слова: «Википедия», марийский контент, марийская литература, Дим. Орай. 

Марийская «Википедия» (Марий Википедий), как и «Википедия» на русском и других языках, создается 
самими интернет-пользователями, имеющими интерес к той или иной проблематике. Это коллективный и сво-
бодный труд по наполнению интернет-пространства общеинтересной информацией, поэтому называется  
свободной энциклопедией (Эрыкан энциклопедий). 

Она была открыта 10 июля 2009 года, в период проведения Первого слета марийской молодежи; сегодня 
она насчитывает более 3000 рубрик (статей), написанных на марийском языке. 

На сегодняшний день в «Википедии» представлено и литературно-художественное творчество народа ма-
ри. В этом большая заслуга студентов Марийского государственного университета, занимающихся заполнени-
ем контента марийской части «Википедии» с 2012 года в рамках выполнения курсовых проектов на втором 
курсе под руководством преподавателей кафедр финно-угорской и сравнительной филологии, марийского язы-
ка и литературы. Именно благодаря усилиям студентов, был увеличен перечень имен марийских писателей 
(прозаиков, поэтов и драматургов), представленных в «Википедии», а также были дополнены некоторые статьи, 
которые были неполными по содержанию и не выдержанными по структуре. Но до настоящего времени  
в «Википедии» еще содержится масса рубрик, которые, кроме заголовка, вообще ничего не содержат; много 
ошибок — фактических, грамматических, орфографических, язык статей не выдержан в рамках новой марийской 
орфографии; библиография дана не по правилам. 

Студентами университета уже подготовлены (дополнены и структурированы) странички в «Википедии» по та-
ким писателям, как Вениамин Иванов, Валентин Колумб, Юрий Артамонов, Геннадий Алексеев, Пет Першут, Се-
мен Вишневский, Алексей Александров-Арсак, Зоя Дудина, Борис Данилов и др. В 2015–2016 учебном году 
студенты второго курса — марийские филологи — работают над такими разделами: М. Шкетан, А. Мокеев, С. Гри-
горьева, Вяч. Абукаев-Эмгак, Г. Гадиатов, Т. Пчелкина, Н. Лекайн, Альб. Васильев, А. Иванова, Ю. Галютин. 

Наша работа по расширению марийского контента «Википедии» была связана со сбором материала о жиз-
ни и творчестве Дим. Орая (Дмитрия Федоровича Богословского), его систематизацией по специальной схеме, 
соответствующей традиционной композиции статей в «Википедии». Конечной ее целью являлось размещение 
этого систематизированного информационно-справочного материала в глобальной сети. 

Конкретными задачами нашего исследования были: 
– подготовить биографическую справку о Дим. Орае; 
– составить список опубликованных произведений писателя на марийском языке; 
– составить список произведений писателя, переведенных на другие языки; 
– составить список литературы о жизненном и творческом пути Дим. Оря, об отдельных его произведениях; 
– подготовить в компьютерном варианте для размещения в контенте наиболее известные работы о творчестве 

Дим. Орая, воспоминания о нем; 
– подготовить подборку фотографий (личных, семейных, общественных). 
Материал, размещенный нами на интернет-странице «Богословский, Дмитрий Федорович» [1], имеет  

следующую структуру: 
1) общая краткая информация о писателе, поданная в соответствии с требованиями «Википедии»; 
2) основная фотография писателя; 
3) оглавление («Вуйлымаш»), которое автоматически формируется в сети после введения названий разде-

лов и подразделов; 
4) раздел «Жизненный путь» («Илыш корныжо»), состоящий из следующих подразделов: «Йоча жапше», 

«Пашам ыштыме жап», «Сар корно», «Сар деч вара», «Ешыже» (с фотографиями жены и дочерей), «Оҥай  
факт-влак»; 

5) раздел о творческом пути писателя («Сылнымут корныжо»); 
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6) раздел о самом художественном творчестве Дим. Орая включает в себя перечень его книг в хронологи-

ческом порядке (их 12), список произведений, изданных в журналах, газетах, коллективных сборниках и т. д., 
а также произведения в переводе на другие языки (русский, горномарийский, венгерский); 

7) литература о жизни и творчестве Дим. Орая представлена в таком порядке: библиография; фрагменты 
имеющихся мемуарных источников; фронтовая фотография, запечатлевшая Дим. Орая и Н. Лекайна; отрывки 
из литературоведческих работ о творчестве писателя (П. Карпова-Пӱнчерского, С. Эмана и Г. Зайниева); 

8) ссылки на интернет-источники («Кылвер-влак»), в которых содержится информация о Дим. Орае; 
9) завершает интернет-страницу библиография работ («Негыз»), на основе которых она подготовлена. 
После названия каждого раздела (подраздела) имеется командное слово «тӧрлаташ» («исправить», «пра-

вить вики-текст»), что открывает возможности для дальнейшей работы с информацией, для ее дополнения 
и исправления. 

Под основным текстом имеется указание на категориальные рубрики, под которые подходит материал раз-
работанной нами интернет-страницы и по которым происходит систематизация информации в «Википедии». Мате-
риал о Дим. Орае попадает в такие категории: «Идым тылзын 5 кечынже шочшо-влак«, «1901 ийыште шочшо-влак», 
«Шорыкйол тылзын 22 кечынже колышо-влак», «1950 ийыште колышо-влак», «Марий серызе-влак». 

Материал о марийской литературе, об отдельных писателях, размещенный в контенте марийской части 
«Википедии», является хорошим подспорьем для научных исследований, способствует активизации интереса 
к художественной словесности народа. Безусловно, марийская составляющая международной «Википедии»  
является важным и современным средством сохранения марийского языка и культуры. 
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КЫРЫК МАРЫ МЫРЫВЛӒН ЙӸЛМӸ ПӒЛӸВЛӒШТӸ 

В данной статье рассмотрены особенности семантических характеристик знаменательных частей речи 
в текстах песен горных мари. Проведен анализ лингвистических характеристик имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов и наречий. Выявлены способы передачи более полной и конкретной информации 
жизни и быта горных марийцев через тексты песен с помощью семантики описанных частей речи. 

Ключевые слова: лингвистические характеристики. Стилистика. Части речи. Фольклор. Песни горных мари. 

Кырык мары йӹлмӹм пӓлӹшӹ халык изин-олен чӹдем миӓ. Кырык марла попышы эдем эче чӹдӹрӓк. Кы-
рык мары йӹлмӹм совсемок ямдаш ӹнжӹ ли манын, кырык марла книгӓвлӓм переген кодаш манын, шукы 
шӹмлӹмӓш пӓшӓм ӹштӓш келеш. Пӓшӓн тӹнг цельжӹ — кырык мары халыкын мыры текстышты шая 
лаштыквлӓн кычылталтмыштым, мырывлан лингвистический характеристикым пӓлемден кодаш. Цельӹм шок-
таш манын икманяр задачым шӹнденӓм. Пӹтӓриок, марла фольклорым пӹтӓриш шӹмлӹзӹвлӓ гишӓн пӓлен 
нӓлӓш келеш. Кӱ, махань материалым поген, мам шӹмлен, кыце шӹмлен дӓ махань книгӓвлӓм пецӓтлӹмӹ. 
Кокшы, пасна кырык мары мырывлӓм шӹмлӹшӹвлам анжен лӓктӓш, нынӹн пӓшӓвлӓштӹм дӓ шанымашы-
штым ланзылаш. Кымшы, фольклорым шӹмлӹмӓштӹ стилистика махань вӓрӹм нӓлеш, пӓлемден кодаш.  
Мыры текстышты кычылталтшы шая лаштыквлӓм пасна шӹмлен лӓктӓш дӓ иктешлӹмӓшӹм ӹштӓш. 

Мырым колыштын, халыкын ӹлымӓшӹжӹм келгӹнрӓк пӓлен нӓлӓш лиэш. Мыры гач эдем ойхыжым, су-
сужым, шӱм кӧргӹжӹм пачын пуа. Ӹлӹмӓшӹн нелӹжӹм, куштылгыжым анжыктен кода. Ӹлӹмӓш гишӓн  
шанымашыжы мыры гач раш пачылтеш. 

Кырык мары халыкын ӹлӹмӓшӹштӹ мыры кого вӓрӹм нӓлеш. Кудыло пӓшӓштӹ, нырӹ, салтак ыжатымашты, 
сӱӓн кечын мырым мыренӹт [5, с. 256–261]. 

Шукы мырышток эдем ӹшкӹмжӹм йӓн дон, кек дон, кушкыш дон тӓнгӓштӓрӓ, шанымашым келгемдӓ. 
Мырым колышталат гынь, тӹштӹ ош лаштыра пистӹ гишӓн мыралтеш, тумаялат гӹнь, пистӹ гач цевер ӹдӹр 
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гишӓн шанымаш лӓктеш. Коргӹ шумӹм пӧрттӱ явлени гач шукыжы годым анжыктен кодат. Шамак толшеш, 
хӹдӹртӹшӓн юр доно кого ойхым пӓлемдӓт, сусу айо годымжы шокшы аяран кӓнгӹжӹм анжыктат. 

Фольклор — тидӹ халыкын шанен лыкмы творчествыжы, тӹдӹн ӹлӹмӓшӹжӹм, ӹлӹмӓш гишӓн ынгылы-
машыжым кымданрак дӓ келгӹнрӓк пачын пуаш палша: халык лошты ӹлӹшы поэзии (мыры, халык шая,  
тышты), прозы (ямак, халык шутя шая, тыштен шайыштмаш), халык мыры сем, куштымаш [7, c. 7]. 

Халыкын ӹлӹмӓшӹштӹ фольклор керӓл вӓрӹм нӓлеш. Фольклорын цилӓ йиш жанрвлӓжӹм кычылтын, ха-
лык ӹшке тетявлӓжӹм анжен-куштен. Тӧр ӹлӹмӓш корныш шагалтен мыштен. Фольклорын произведе-
нивлӓжӹ такеш шая агылеп, нӹнӹ шукы йиш функцим ӹштен шалгат. Нӹны тымдат, веселӓйӹктӓт, шаныктат. 

Мыры халыкын кӧргӹ йӓнгӹн цевержӹм, сӹлнӹлыкшым анжыкта. Халык мыры гач ӹлӹмӓшӹм ынгылы-
мыжым, кайышыжым, ӹлӹмӓш корныжым, кымылжым пачын пуа, ышын пайдажым анжыкта. Халык ӹшкӹмжӹм 
мыры доно кӓндӓрӓ, келгӹ шанымашым тӓрвӓтӓ [7, c. 1]. 

Мырышты йӓнӹнӓт вӓржӹ пӓлдӹрнӓ. Эчеӓт эдемӹн сӹнжӹм анжыкта. Техень примервлӓ тылыкын мы-
рывлӓштӹжӹ кычылталтыныт. Сӱӓн мырывлӓштӹ лыдым колаш лиэш. 

Тидӹн гӹц пасна, кудыло мырывлӓ эдем дон халк лоштыш кӹл доно кӹлдӓлтӹн. Тӹ годшаш ӹлӹмӓшӹн 
нелӹлыкшым ужына. Тишкӹ яратымаш гишӓн мырывлӓ дӓ семня лоштышы мырывлӓ пырат. 

Мырывлӓштӹ нелӹ ӹлӹмӓш ваштареш шалгымы каеш. Салтакын нелӹ ӹлӹмӓшӹжӓт мыры корныш  
вазын. Власть ваштареш кен кертде, халык ойхыжым мырышкы пиштен [3, c. 14–19]. 

Кырык марла мырывлӓм погымашты мары ученыйвлӓ, композиторвлӓ, поэтвлӓ, краеведвлӓ кого пӓшӓм 
ӹштен шалгенӹт. Шамак толшеш, композиторвлӓ И. С. Палантай, Я. А. Эшпай материалым поген шалгенӹт. 
Эшпайын сирӹмӹвлӓжӹ пасна «Марийские народные песни» книгӓэш лӓктӹнӹт. Этнографический институ-
тын студентшӹ, С. Г. Эпин шӹмлӹмӹ материалвлӓжӹм газетвлӓэш пецӓтлӓ. 1919, 1923, 1938 ин лӓкшӹ «Ма-
рийские народные песни» сборникӹм В. М. Васильев поген. 1931 ин «Марийский фольклор» хрестоматим 
пецӓтлӓ. Тӹштӹ 103 кырык мары мыры ноты доно анжыктен пумы, 55-шӹ ноты гӹц пасна. Пасна «Кырык  
мары халык мырывлӓ» сборниквлӓм А. Р. Сидушкина дӓ К. А. Смирнов лыктыт [3, c. 12–13]. 

1959 и гӹц кого шӹмлӹмӹ пӓшӓм Мары научно-исследовательский йӹлмы институт пӓшӓлӹшӹвлӓ ӹштӓт. 
Тидӹ В. А. Акцорин, Д. М. Кульшетов, М. Н. Мамаева. Тинӓр веремӓштӹ шукы интересный материалым погы-
мы. Институтын фондышты П. Пекпатырын, П. Першутын, К. Беляевын, Г. Тихомировын дӓ весӹвлӓн ӹшке 
сирӹмӹвлӓштӹ перегӓлтӹт. Материал погымы пӓшӓм Мары университетӹн студентвлӓӓт ӹштенӹт. 

Стилистикы шотышты мыры текствлӓм анжалаш гӹнь, мырышты кычылталтшы шамаквлӓ мам келесӹмӹм 
келгӹнрӓк дӓ тӧр ынгылаш палшат. 

Стилистикы — тидӹ лингвистикын лаштыкшы, кыды шамак кычылталтмым дӓ шамакым тӧр айырымы 
принципвлӓм шӹмлӓ. Шамакын лексический, грамматический дӓ фонетический айыртемвлӓм шотыш нӓлӹн, 
попымашты, сирӹмӓштӹ тӧр кычылташ тымда [1, с. 79]. 

Шаян стилистикы пасна текстӹштӹ кычылталтшы шамаквлӓ доно шанымашым пачын пумыжым шотыш 
нӓлеш. Лексический стилистикы лексикын стилистический функцивлӓжӹм, прямой дӓ переносный значе-
нивлӓ лоштыш кӹлӹм анжыкта. Тенгеок тӹдӹ шамакын контекстуальный значеним шотыш нӓлеш. Диалек-
тым, архаизмым, неологизмым, вес йӹлмӹ гӹц пырышы шамаквлӓм контекстышты тӧр кычылтмым анжыкта 
[6, c. 32–37]. 

Кырык мары мыры текствлӓм ланзылаш семантический характеристикы йӧнӹм кычылтынам. Текстӹштӹ 
шамаквлӓн стилистический дӓ лингвистический айыртемвлӓжӹм анжымы. Текствлӓ гӹц пасна лӹм шамаквлӓм, 
глаголвлӓм, пӓлӹк шамаквлӓм, наречим кӹчӓл лыкмы. 

Семантический принцип доно шеледӹмӹ годым, лӹм шамакын значенижӹм шотыш нӓлмӹлӓ. Лӹм шамак 
предметӹн ӓли хоть-махань грамматический ынгылымашым грамматический предмет семӹнь лӹмдӹшӹ шая 
лаштык [8, c. 123]. 

Мары халык мыры текстышты кудыло хӓдӹрӹм, пушӓнгӹ дӓ кек лӹмвлӓм шукыжы годым кычылтмы. 
Ти лӹм шамаквлӓ гач тӹдӹ ӹшке ӹлӹмӓшӹжӹм пӧрттӱ явлени доно, йӓнвлӓ доно, сакой кушкыш доно 
тӓнгӓштӓрен анжыкта. Мырым колыштшы келгӹнгрӓк кырык мары халыкын цилӓ пока ӹлӹмӓшӹжӹм тӧр, 

келгӹн ынгылаш палша [5, c. 256–261]. 
Глагол состоянийым, предметӹн действижӹм анжыкта. Глаголым семантический классвлӓэш пайылымы 

годым, тӹдӹн логический понятим анжат. Нӹл тӹшкӓм пасна анжал лӓктӹнӓ. Тидӹ деятельность, движени, 
процес дӓ бытие (событи). Семантический признаквлӓм шотыш нӓлӹн, ти нӹл кого тӹшкӓ подгруппывлӓэш 
пайылалтеш [2, c. 43]. 

Мырышты кычылталтшы глаголвлӓм анжен лӓкмӹкӹ, техень шанымашыш толаш лиэш. Предметӹн дея-
тельностьым анжыктышы, предметӹн движеним анжыктышы дӓ предметӹн бытием, событим анжыктышы  
глаголвлӓ лошты процент шотышты кого айыртем ак шижӓлт. Иктешлен келесӓш гӹнь, ти глаголвлӓ гач мары 
халык каждый кечӓш пӓшӓжӹм, кышкы каштмыжым, мам ӹштӹмӹжӹм, махань событивлӓм ӹлен лӓкмӹжӹ 
каеш. Чӹдӹ процентӓн процессым анжыктышы глаголвлӓнӓт значеништӹ кого вӓрӹм нӓлӹт. Вет мыры гач  
халык ӹшке шанымашыжым, кӧргӹ шӱмжӹм, сусужым, ойхыжым анжыктен кода. 
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Пӓлӹк шамак ӹшкетшок лексический значеним анжыктен ак керд. Тӹдӹ келшӹшӹ предметӹн при-

знакшым веле анжыкта дӓ синтаксический келшӹмӓш, грамматический келшӹмӓш шотыш нӓлӓлтеш. Пӓлӹк 
шамакын грамматический категорижӹ лӹм шамакын грамматический категори доно цат кӹлдӓлтеш [4, c. 157]. 

Наречивлӓ обстоятельственный, ӓли вӹлвӓл характеристикым анжыктышы, дӓ определительный, ӓли кӧргӹ 
характеристикым анжыктышывлӓ, лин кердӹт [9, c. 9]. 

Пӓлӹк шамаквлӓ, айырен нӓлмӹ мырывлӓштӹ, предметӹн, действин сакой признаквлӓштӹм анжыктен  
кодат. Эчеӓт шанымашым келгӹнрӓк, тӧррӓк ынгылаш палшен шалгат. 

Ланзылен лӓкмӹ пӓшӓ наречин глагол доно кӹлдӓлтмӹжӹм дӓ предложеништӹ наречин семантический 
группын функционированижӹм ынгылаш лиэш. Действи кыце ӹштӓлтмӹ, вӓр, веремӓ гишӓн шукырак инфор-
мацим пуа. 

Лӹм шамакым, пӓлӹк шамакым, глаголым, наречим шӹмлен лӓкмӹкӹ, мӹнь техень иктешлӹмӓшӹш шом. 
Мырын текстӹштӹ шукыжы годым лӹм шамак дон глагол кычылталтеш. Ик мырышток сакой предмет иктӓ-
махань действим ӹштӓ. Событивлӓ пӹсӹн вашталтыт. Айыртемӹнок келесӓш келеш, мырын текстӹштӹ проста 
предложенивлӓ кычылталтыныт. Шукыжы годым подлежащий дон сказуемый веле улы. Ик предложениок 
текстӹштӹ икманяр ганӓ пачелӓ-пачелӓ кычылталтын. 

Кырык мары халык мырын поэтикыжы художественный образ доно, шукы йиш форма доно, геройын ха-
рактеристикы доно паян ылеш. Мырын композицижӹ параллелизм йӧн доно чангалтын. Образым ташкалтыш 
семӹнь кӱшӹц ӱлӹкӹлӓ анжыктен кодымы. Космический шанымаш гыц изин олен эдем шотыш образым валта. 
Ти шотышток, эдемӹн космос дӓ пӧрттӱ лоштыш кӹлжӓт ынгылдаралтеш. 

Кырык мары мырывлӓм погышы, шӹмлӹшӹ ученыйвлӓ кого пӓшӓм ӹштенӹт. Нӹнӹн цымырымы матери-
ал доно шукы книгӓ, сборник, хрестомати, статьявлӓ пецӓтлӓлтӹнӹт. Дӓ ти книгӓвлӓм халык кычылт кердеш. 
Экземпляржы чӹдӹрӓк линӓт изиш нелӹлыкат шижӓлтеш. Цилӓвӓреок кырык марла книгӓвлӓм моаш ак ли. 
Ӹнянӹмӹ шоэш, икманяр жепӹштӹ кырык мары книгӓ фонд когоэмеш, дӓ пакыла шӹмлӹмӓш пӓшӓ кеӓш 
тӹнгӓлеш. Школвлӓштӓт кырык мары йӹлмӹм шукырак тымдаш тӹнгӓлӹт гӹнь, яжо лиэш. Кӹзӹтшӹ веремӓ 
дон «ял семеш» кеӓш гынь, интернет ресурсымат кычылташ лиэш. 
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ОЦЕНОЧНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПАРЕМИЙ 
С КОМПОНЕНТОМ СОМАТИЗМОМ 

В данной статье рассматриваются фразеологические единицы, а именно — паремии. Автор выясняет, 
что такое паремия и какие образные выражения лингвисты называют данным термином. Также данная работа 
включает в себя сравнительный анализ паремий на примере двух языков — английского и французского. Ав-
тор приходит к выводу, что паремии занимают важное место в жизни народа и позволяют больше узнать 
о его культуре. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
В языке каждого народа существуют образные обороты, которые используются в речи как устойчивые  

словосочетания, фразы и даже предложения. Такие неизменяемые сочетания называются фразеологизмами, 
в состав которых входят паремии, хотя данный факт остается спорным [2, с. 56]. 

Итак, паремиологический фонд — это совокупность различных по времени происхождения и различных 
по степени востребованности в современной речевой практике народных изречений, различающихся структур-
ными и семантическими особенностями и объединенных рядом специфических признаков, прежде всего таких, 
как естественность происхождения и устойчивость в воспроизведении в речи в тот или иной исторический  
период [1, с. 244]. 

Пословицы и поговорки представляют собой совокупность наиболее значимых для народа понятий и кате-
горий, способных отражать особенности и ценности той или иной культуры. Денотативный анализ позволяет 
выделить отдельные тематические группы пословиц и поговорок, которые в наибольшей степени характеризуют 
особенности, присущие конкретным культурам. 

В данной статье мы рассматриваем английские и французские паремии с соматизмами. Соматизмы входят 
в состав большинства пословиц и поговорок как английского языка, так и французского. 

Соматическая лексика может быть разделена на следующие группы: 
1) название частей тела: голова (фр. tête, англ. head); 
2) название внутренних органов: сердце (фр. coeur, англ. heart); 
3) название органов чувств: уши (фр. oreilles, англ. ears). 
1. Голова — это основной орган, отвечающий за умственные процессы, поэтому в паремиях образ головы 

используется для иллюстрации интеллектуального состояния человека [3, с. 130]. 
Часто в английском и французском языках можно встретить аналогичные пословицы и поговорки с данным 

компонентом. Например, в паремиях, осуждающих глупость: he that has no head needs no hat (букв.  тому, 
у кого головы нет, и шапка не нужна) и a un homme sans tête il ne faut point de chapeau (букв.  человеку 
без головы не нужна шляпа). Однако встречается большое количество различий в употреблении подобных  
паремий, которые ярко демонстрируют различия в менталитете и ценностях носителей изучаемых языков. 

Так, в английских паремиях компонент head сравнивается с чем-то основным, первостепенным и часто 
противопоставляется другим частям тела: better be the head of a dog then the tail of a lion (букв.  лучше  
быть головой собаки, чем хвостом льва). Данная пословица указывает на преимущество доступного перед 
труднодостижимым. 

Голова является основной частью тела, которая первой привлекает внимание, поэтому среди английских 
паремий встречаются пословицы с лексемой face, которые гласят о том, что именно лицо является показателем ума, 
как в пословице the face is the index of the mind (букв.  лицо — показатель разума) — разумность или сред-
ством привлечения людей: a good face is a letter of recommendation (букв.  доброе лицо — рекомендательное 
письмо) –важность внешности. 

Чаще всего данная часть тела человека упоминается во французских паремиях в отрицательном значении, 
связанном с осуждением глупости или отсутствием стыдливости. Так, в пословице il y a des têtes sur lesquelles 
ne se pose jamais la pudeur (букв.  есть головы на плечах, в которых нет стыдливости) демонстрируется такая 
черта человека, как бессовестность. 

Также с помощью данной лексемы в паремиях belle tête souvent n'est qu'une belle image (букв.  красивая 
голова, часто — только красивая картинка) говорится об обманчивости внешности. 

2. Ухо — орган, принимающий звуковую информацию, поэтому пословицы и поговорки, имеющие в своем 
составе данный компонент, употребляются для обозначения способности человека слушать, подслушивать. 

Иногда пословицы и поговорки с компонентом «ухо» несут отрицательную оценку: little pitchers have long 
ears (букв.  у маленьких кувшинов длинные ушки). Данная паремия употребляется в значении любопытство. 

В большинстве случаев компонент «ухо» используется в паремиях в значении любовь и носит нейтральный 
оттенок: quand l'amour peut entrer dans l'oreille, il est bientôt au fond du cœur (букв.  когда любовь входит 
в ухо, она скоро оказывается в глубине сердца). Данные примеры демонстрируют взаимосвязь ушей и сердца, 
противопоставление ушей глазам. 

On apprend plus par les oreilles que par les yeux (букв .  больше узнают ушами, чем глазами) — важность 
услышанного. Les oreilles grandissent, mais jamais plus haut que la tête (букв.  уши вырастают не выше головы) — 
соизмерение возможностей. 

Лексема «ear» в английском языке и лексема «oreille» во французском языке достаточно редко встречаются 
в паремиях и чаще всего имеют нейтральную оценку. 

3. Сердце является важнейшим внутренним органом человека, его центром. Оно, как правило, ассоцииру-
ется с душой, чувствами, добротой, любовью. Анализ французских и английских паремий показывает, что 
в обоих языках с помощью лексемы «сердце» выражают в основном положительные черты человека. В обоих 
языках можно найти аналогичные по структуре паремии. Например, пословицы nothing is impossible to a will-
ing heart (букв.  нет ничего невозможного для сильного сердца) и a coeur vaillant rien d’impossible (букв.  нет 
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ничего невозможного для храброго сердца). В данном случае буквальный перевод паремий показывает, что их 
основная идея является общей, однако носители французского языка считают, что для смелого человека нет 
преград, в то время как англичане говорят о сердце волевого человека. 

Анализируя паремиологический фонд английского языка, можно выделить пословицы, демонстрирующие 
с помощью данной лексемы такое чувство, как любовь, которая измеряется расстоянием: absence makes the 
heart grow fonder (букв.  в разлуке сердце крепнет) или distance makes the heart grow fonder (букв.  расстоя-
ние делает сердце сильнее); the heart that once truly loves never forgets (букв.  сердце, любившее искренне од-
нажды, уже не сможет забыть). Также встречаются пословицы, в которых данная лексема сравнивается с до-
мом, создавая ассоциацию с уютом: home is where the heart is (букв.  дом там, где сердце). Некоторые 
английские пословицы рассказывают о положительном влиянии смеха, о жизнерадостности: a merry heart is 
a good medicine (букв.  веселое сердце — хорошее лечение). Реже встречаются пословицы, иллюстрирующие 
отрицательные черты человека, такие как неискренность или лесть. К тому же лексема «сердце» используется в 
устойчивых выражениях, доказывающих обманчивость внешности: a fair face may hide a foul heart (букв.  
искреннее лицо может скрыть грязное сердце). 

Что касается французского паремиологического фонда, достаточное количество пословиц основано на вза-
имосвязи сердца и рассудка. Например: cœur sans esprit vaut mieux que de l'esprit sans cœur (букв.  лучше 
иметь сердце, но не иметь рассудка, чем быть бессердечным, но рассудительным), tel est grand par l'esprit, 
et petit par le cœur (букв.  такой разум, но такое маленькое сердце). Сердце ассоциируется с добротой, что 
раскрывается в следующих французских пословицах: un bon cœur est un port ouvert aux naufragés (букв.  
доброе сердце — порт, открытый потерпевшим кораблекрушение) и bon cœur, pauvre bourse (букв.  доброе 
сердце, бедная биржа). Такая положительная черта человека, как искренность также демонстрируется во фран-
цузской паремии la bouche ne doit être que l’interprète du cœur (букв.  рот должен быть только переводчиком 
сердца), т. е. человек должен говорить только то, что исходит из его сердца. Естественно среди французских 
паремий не могут не встретиться пословицы, посвященные теме любви: un cœur dans lequel il n'y a pas 
d'amour est un arbre dépourvu de fruits (букв.  сердце, в котором нет любви — дерево, лишенное плодов). 

Таким образом, мы видим, что среди паремий английского и французского языков существуют пословицы 
с разным компонентом-соматизмом, но с идентичным значением. Согласно рассмотренным паремиям англий-
ские и французские пословицы имеют почти равное количество значений, большинство из которых имеют  
положительный оттенок. 

 

Образ Английские паремии Французские паремии 

Голова  

преимущество доступного перед труднодо-
стижимым 
разумность 
важность внешности  

бессовестность 
обманчивость внешности  

Сердце  

любовь 
уют 
обманчивость внешности 
жизнерадостность  

любовь 
доброта 
искренность  

Уши  
любопытство 
скрытность  

любовь 
важность услышанного 
соизмерение возможностей  

3 образа 9 значений 8 значений 
 
Пословицы и поговорки, обладающие образной основой и характеризующиеся экспрессивностью и оце-

ночностью, в выполнении коммуникативных функций занимают важное место не только в лингвистике, но и в исто-
рии и психологии, так как с помощью подобных изречений, которые передавались из поколения в поколение, 
можно многое узнать о народе и менталитете с точек зрения разных дисциплин. 
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Объект исследования в данной статье — общественное сознание городской молодежи Республики Марий 
Эл (далее — РМЭ). Оно проанализировано нами в аспекте отношения обучающейся молодежи столицы респуб-
лики к родному языку, его месту в повседневной коммуникации. 

В ноябре–декабре 2015 года нами были опрошены 102 человека [3], в том числе: 32 человека — это учащи-
еся 10–11-х классов общеобразовательной школы № 2 г. Йошкар-олы; 70 чел. — студенты Института нацио-
нальной культуры и межкультурной коммуникации (далее — ИНКиМК) Марийского государственного универ-
ситета разных направлений подготовки («Реклама и связи с общественностью», «Педагогическое образование», 
«Народная художественная культура», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»). 
Учебные классы в школе и студенческие группы в вузе — микромодель республики по такому показателю, как 
национальность, поэтому исследование репрезентативно и не было необходимости в специальной выборке. Соот-
ношение респондентов по полу в разрезе этнической идентификации представлено нами в таблице 1: назвавших 
марийцами больше оказалось среди девушек, а русскими — среди юношей. 

Таб лица  1  

Этническая идентификация городской молодежи РМЭ по полу 
(в % от числа опрошенных) 

Кем вы себя считаете по национальности? Юноши Девушки 

Марийцем 18,2 81,8 

Русским 66,7 33,3 

Другой национальности (татары, украинцы и др.) 70,6 29,4 
 
Респондентов, идентифицирующих себя с русским народом, больше всего оказалось в школе (табл. 2); ма-

рийцами назвали себя в вузе 66,7 % опрошенных, в школе — только 27,3 %, что во многом связано с тем, что 
в вузовской среде (особенно в ИНКиМК) представлено достаточно большое число выходцев из сельской мест-
ности (56,5 % опрошенных родились в деревне, 14,5 % — в поселке), где основную часть населения представляют 
марийцы, языком их общения является марийский язык. 

Таб лица  2  

Этническая идентификация городской молодежи РМЭ в зависимости от места обучения 
(в % от числа опрошенных) 

Кем вы себя считаете по национальности? В школе В вузе 

Марийцем 27,3 66,7 

Русским 39,4 24,6 

Татарином / татаркой 3,0 2,9  

Другой национальности 30,3  4,3  

Не ответили 0,0 1,4 
 
Значительное большинство русской городской молодежи родным языком считает русский язык (73,3 %), 

марийской — марийский язык (почти 71 %); 21,8 % респондентов-мари и 20 % русских родными языками 
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назвали одновременно русский и марийский языки (табл. 3). Таким образом, этническая идентификация через 
этнический язык у городской обучающейся молодежи, в целом, является массовой. Обращает на себя внимание 
примерно одинаковое количество респондентов среди марийской и русской молодежи, называющих родным 
языком не этнический, а второй государственный язык РМЭ (7,3 % марийцев называют русский, а 6,7 % рус-
ских — марийский язык). Результаты социологических исследований среди всего совокупного населения и всей 
молодежи РМЭ [См.: 1; 2], как правило, демонстрируют в аналогичной ситуации гораздо большую разницу 
между русскими и марийскими респондентами. 

Таб лица  3  

Родной язык городской молодежи РМЭ в зависимости от национальной принадлежности 
(в % от числа опрошенных) 

Скажите, пожалуйста, какой язык (языки) вы считаете родным? Марийцы Русские Другие 

Марийский 70,9 6,7 17,6 

Русский 7,3 73,3 52,9 

Другой 0,0 0,0 5,9 

Русский и марийский  21,8 20,0 5,9 

Русский и другой 0,0 0,0 17,6 

 
Марийский язык считают своим родным 17,6 % татар — это наибольший показатель по признанию родным 

языком не этнического (материнского) языка в РМЭ. 
Главным источником знаний по родному языку респонденты всех национальностей называют семью (табл. 4). 

На это указали более 96 % респондентов, а среди других, кроме русского и марийского, национальностей, — 
100 %. На втором месте (примерно на 20 % меньше) находится школа, на третьем — детский сад. Наименьшее 
число респондентов, указавших на то, что осваивали родной язык в детском саду, среди марийской молодежи 
(38,1 %), что, очевидно, связано с тем, что в городских условиях марийскому языку в детских садах уделяется 
меньше внимания, чем в школе, а в сельской местности детские сады заменяет семья. 

Городская среда не располагает к освоению родного языка среди друзей и сверстников (на важность данно-
го источника указала всего лишь примерно десятая часть опрошенных марийцев и русских, а также около 6 % 
респондентов других национальностей). Немарийская молодежь в изучении родного языка определенное  
значение придает языковым курсам. 

Таб лица  4  

Распределение ответов городской молодежи РМЭ на вопрос «Где вы осваивали родной язык?» 
в зависимости от национальной принадлежности 

(в % от числа опрошенных) 

Где вы осваивали родной язык? Марийцы Русские Другие 

В семье 96,4 96,7 100,0 

В детском саду 38,1 43,3 41,2 

В школе 76,3 76,7 64,7 

Среди друзей и сверстников 10,9 10,0 5,9 

На работе 1,8 3,3 5,9 

На языковых курсах 3,6 13,3 11,8 

Изучал(а) самостоятельно 0,0 0,0 0,0 

 
Уровень лингвокомпетенции в области родного языка зависит у городской молодежи как от их этнической 

идентификации, так и характера языка, признаваемого родным. Если это русский (этнический или просто при-
знаваемый родным) язык, то, как правило, респонденты отмечают самый высокий уровень владения им (табл. 5). Что 
касается марийского родного языка, то ситуация несколько отличается, хотя, в целом, респонденты в большинстве 
своем дают ответ «пишу, читаю, говорю» (81,8 %). Если сравнивать результаты, полученные среди школьников 
и студентов, то можно увидеть, что интерес к полноценному овладению марийским языком повышается по ме-
ре взросления молодежи и понимания ею необходимости родного языка для получения высшего образования. 
Среди марийской молодежи нами выявлены 3,6 % респондентов, ни на каком уровне не владеющих этническим 
языком, 5,5 % — не умеющих писать на нем, 7,7 % — только говорят (хорошо или с затруднениями). 
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Таб лица  5  

Уровень владения марийским языком в зависимости от национальной принадлежности 
(в % от числа опрошенных) 

Насколько хорошо вы владеете марийским языком? Марийцы Русские Другой 

Пишу, читаю, говорю 81,8 3,3 23,5 

Читаю, говорю, но писать не умею 5,5 6,7 0,0 

Говорю, но читать и писать не умею 3,6 3,3 11,8 

Говорю с затруднениями 3,6 13,3 0,0 

Понимаю, но не говорю 1,8 10,0 11,8 

Не владею 3,6 63,3 52,9 
 

Среди марийской молодежи выделены нами три группы респондентов относительно владения ими родным 
(марийским) и русским (государственным) языками и соответственно три типа билингвизма: 

– респонденты с координативным билингвизмом (разновысокая компетентность в обоих языках); 
– респонденты с рецептивным билингвизмом (доминантный родной язык); 
– респонденты с субординантным билингвизмом (доминантный русский язык). 
Основная задача обучения языкам — это обучение языку как реальному и полноценному средству общения. 

Знание государственных языков — это конкретный путь к достижению в республике полноценного двуязычия. 
Основная часть городской обучающейся молодежи понимает важность мероприятий, необходимых для достижения 
равноценного использования в РМЭ обоих государственных языков (русского и марийского). Наибольшую 
обеспокоенность за судьбу марийского родного языка как средства коммуникации, а также за судьбу марийско-
русского (знание марийцами своего родного марийского и неродного русского языка), и русско-марийского 
(знание русскоязычным населением своего родного русского и марийского неродного языка) двуязычия в рес-
публике проявляет марийская молодежь (табл. 6). Основная их часть считает, что главным способом достижения ре-
ального двуязычия является введение обязательного обучения марийскому языку во всех учебных заведениях 
(63,6 %), а также важно во всех государственных учреждениях обязательно начинать официальные мероприя-
тия с приветствия как на русском, так и на марийском языках (54,5 %). Русская часть молодежи в несколько 
меньшей мере, но разделяет эти позиции марийской молодежи (соответственно 46,7 % и 36,7 %). Примерно 
одинаковые ответы получены от марийской и русской молодежи по позиции «шире использовать двуязычие 
в СМИ» (40 и 36,7 %). 

Таб лица  6  

Меры для достижения в РМЭ полноценного двуязычия в зависимости от национальной принадлежности 
(в % от числа опрошенных) 

Что нужно предпринять, чтобы в республике государственные языки (русский и марийский)  
использовались равноценно? Марийцы Русские Другие 

Во всех государственных учреждениях обязательно начинать официальные мероприятия  
с приветствия как на русском, так и на марийском языках 54,5 36,7 41,2 

Ввести обязательное обучение марийскому языку во всех учебных заведениях 63,6 46,7 17,6 
Ввести обязательные курсы русского языка для работников государственных учреждений 5,5 6,7 11,8 
Ввести обязательные курсы марийского языка для работников государственных учреждений 29,1 0,0 11,8 
Вести делопроизводство на русском и марийском языках 29,1 10,0 5,9 
Шире использовать двуязычие в СМИ 40,0 36,7 17,6 

 

Итак, отношение городской молодежи к родному языку (признание языка родным, уровень владения им 
и т. д.), безусловно, соотносится с ее этнической идентификацией. Следует также отметить, что нами обнару-
жены стремление молодежи к знанию языков (родных, государственных) и интерес к достижению в республике 
реального двуязычия. 
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ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
В ЕЛЬНИКОВСКОЙ ГРУППЕ МОКШАНСКИХ ГОВОРОВ 

В статье рассматриваются словообразовательные и словоизменительные особенности притяжательных 
местоимений в ельниковской группе говоров мокшанского языка. 

Ключевые слова: мокшанский язык, ельниковская группа говоров, притяжательные местоимения, 
субстантивация, суффикс, словоизменение. 

В мокшанском языке притяжательные местоимения образуются от основ собственно-личных и усилитель-
но-личных местоимений при помощи суффиксcа -n' [6, c. 141]: I) mon «я» — mon' «мой», ton «ты» — ton' 
«твой», son «он» — son' «его (ее)», min' «мы» — min' «наш», t'in' «вы» — t'in' «ваш», s'in' «они» — s'in' «их»; II) 
mon'c' «я сам» — mon'c'-ə-n' «мой собственный», ton'c' «ты сам» — ton'c'-ə-n' «твой собственный», son'c' 
«он сам» — son'c'-ə-n' «его (ее) собственный», min'c' «мы сами» — min'c'-ə-n' «наш собственный», t'in'c'  
«вы сами» — t'in'c'-ə-n' «ваш собственный», s'in'c' «они сами» — s'in'c'-ə-n' «их собственный». 

В литературном языке в первой группе местоимений произошло слияние конечного согласного основы 
и суффиксального n' (*nn' > *n'n' > *n'): *monn' (mon + -n') > mon'n' > mon'; *tonn' (ton + -n') > ton'n' > ton'; *sonn' 
(son + -n') > son'n' > son'; *min'n' (min' + -n') > min'; *t'in'n' (t'in' + -n') > t'in'; *s'in'n' (s'in' + -n') > s'in'. 

Старые формы сохранились в средневадском диалекте [3, c. 346]. 
В глушковско-алексовских говорах [4, c. 15] и атюрьевском диалекте [2, c. 14] произошло удлинение  

суффикса (*n'n' > n'n'ə): mon'n' > mon'n'ə, ton'n' > ton'n'ə, son'n' > son'n'ə, min'n' > min'n'ə, t'in'n' > t'in'n'ə,  
s'in'n' > s'in'n'ə. 

При склонении притяжательного местоимения с существительным реляционные суффиксы принимает 
только имя существительное. В этом притяжательные местоимения аналогичны именам прилагательным,  
основной особенностью которых является неизменяемость, например: 

а) прилагательное + существительное: 
 
Номинатив 
Генитив 
Датив 
Аблатив 
Инессив 
Элатив 
Иллатив 
Пролатив 
Компаратив 
Абессив 

c'ebär' jalga-z'ə 
c'ebär' jalga-z'ə-n' 
c'ebär' jalga-z'-t'i 
c'ebär' jalga-də-n 
c'ebär' jalga-sə-n 
c'ebär' jalga-stə-n 
c'ebär' jalga-z-ə-n 
c'ebär' jalga-ə-va-n 
c'ebär' jalga-ška-n 
c'ebär' jalga-ftəmə-n 

«мой хороший друг» 
«моего хорошего друга» 
«к моему хорошему другу» 
«от моего хорошего друга» 
«в моем хорошем друге» 
«из моего хорошего друга» 
«в моего хорошего друга» 
«по моему хорошему другу» 
«как мой хороший друг» 
«без моего хорошего друга» 

 
б) притяжательное местоимение + существительное: 
 
Номинатив 
Генитив 
Датив 
Аблатив 
Инессив 
Элатив 
Иллатив 
Пролатив 
Компаратив 
Абессив 

mon' jalga-z'ə 
mon' jalga-z'ə-n' 
mon' jalga-z'-t'i 
mon' jalga-də-n 
mon' jalga-sə-n 
mon' jalga-stə-n 
mon' jalga-z-ə-n 
mon' jalga-va-n 
mon' jalga-ška-n 
mon' jalga-ftəmə-n 

«мой друг» 
«моего друга» 
«к моему другу» 
«от моего друга» 
«в моем друге» 
«из моего друга» 
«в моего друга» 
«по моему другу» 
«как мой друг» 
«без моего друга» 
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Отличие заключается лишь в том, что имена существительные в сочетании с именами прилагательными могут 

выступать в формах всех трех склонений: основного, указательного и притяжательного, тогда как сочетание 
притяжательное местоимение + имя существительное возможно только в притяжательном склонении. 

В ельниковской группе говоров мокшанского языка притяжательные местоимения, образованные от соб-
ственно-личных местоимений, выглядят следующим образом: mən' «мой», tən' «твой», sən' «его (ее)»; min' 
«наш», t'in' «ваш», s'in' «их». В местоимениях mən', tən', sən' наблюдается редуцированный гласный, который 
чередуется с гласным полного образования [o] других диалектов. Подобное явление, но в собственно-личных 
местоимениях, встречается и в темяшевском диалекте [1, c. 126], например: темяш. mon / mən «я», ельник. mon; 
темяш. ton / tən «ты», ельник. ton; темяш. son / sən «он, она, оно», ельник. son. Данная инновация противоречит 
закономерностям мокшанского языка, согласно которым чередование редуцированного гласного в первом  
слоге возможно только с узкими гласными [u], [i] в безударном положении. 

В рассматриваемом говоре притяжательные местоимения, образованные от усилительно-личных место-
имений, выступают в двух вариантах: mon'c' «я сам» — mon'c'-ə-n' и mən' mon'c'-ə-n' «мой собственный», ton'c' 
«ты сам» — ton'c'-ə-n' и tən' ton'c'-ə-n' «твой собственный», son'c' «он сам» — son'c'-ə-n' и sən' son'c'-ə-n' «его (ее) 
собственный», min'c' «мы сами» — min'c'-ə-n' и min' min'c'-ə-n' «наш собственный», t'in'c' «вы сами» — t'in'c'-ə-n' 
и t'in' t'in'c'-ə-n' «ваш собственный», s'in'c' «они сами» — s'in'c'-ə-n' и s'in' s'in'c'-ə-n' «их собственный». 

На стыке двух местоимений начальный глухой согласный часто произносится звонко. Озвончение произо-
шло в результате прогрессивной ассимиляции со стороны предыдущего сонорного [n']: tən' don'c'-ə-n', sən' 
zon'c'-ə-n', t'in' d'in'c'-ə-n', s'in' z'in'c'-ə-n'. 

В пшеневском говоре [5, c. 79–80] мокшанского языка данная группа местоимений выглядит несколько 
иначе: пш. mоmon'c'-ə-n' / mon'c'-ə-n' «мой собственный», tоdon'c'-ə-n' / ton'c'-ə-n' «твой собственный», sozon'c'-ə-
n' / con'c'-ə-n' «его (ее) собственный», mimin'c'-ə-n' / min'c'-ə-n' «наш собственный», t'id'in'c'-ə-n' / t'in'c'-ə-n' «ваш 
собственный», s'iz'in'c'-ə-n' / s'in'c'-ə-n' «их собственный». 

Притяжательные местоимения в предложении выполняют функции определения или сказуемого. 
Иногда к местоименной основе присоединяется усилительная частица, придающая ограничительный отте-

нок: mon'ge «даже мой», ton'ge «даже твой», son'ge «даже его (ее)», min'ge «даже наш», t'in'ge «даже ваш», s'in'ge 
«даже их»; mən' mon'c'ən'ge «даже мой собственный», tən' ton'c'ən'ge «даже твой собственный», sən' son'c'ən'ge 
«даже его (ее) собственный», min' min'c'ən'ge «даже наш собственный», t'in' t'in'c'ən'ge «даже ваш собственный», 
s'in' s'in'c'ən'ge «даже их собственный». 

Субстантивируясь, притяжательные местоимения ведут себя так же, как имена существительные, — они 
могут изменяться по падежам всех трех склонений и в единственном, и во множественном числе, например 
(основное склонение, ед. число): генитив mən' / mən' mon'c'ən', датив mon'-ə-t'i / mən' mon'c'ən'-ə-t'i, aблатив 
mоn'-ə-da / mən' mоn'c'ən'-n'-da, инессив mon'-ə-sa / mən' mon'c'ən'-sa, элатив mon'-ə-sta / mən' mon'c'ən'-sta, латив 
mon'-ə-s / mən' mon'c'ən'-ə-s, пролатив mon'-ə-va / mən' mon'c'ən'-ə-va, транслатив mоn'-ə-ks / mən' mon'c'ən'-ə-ks, 
компаратив mon'-iška / mən' mon'c'ən'-ška, абессив mоn'-ə-ftəma / mən' mon'c'ən'-ftəma, каузатив mоn'-ə-nksa / mən' 
mоn'c'ən'-n'ksa; (указательное склонение, ед. число): номинатив mon'-ə-s' / mən' mon'c'ən'-ə-s' «этот мой соб-
ственный», ton'-ə-s' / tən' ton'c'ən'-ə-s' «этот твой собственный», son'-ə-s' / sən' son'c'ən-'ə-s' «этот его собствен-
ный», min'-ə-s' / min' min'c'ən'-ə-s' «этот наш собственный», t'in'-ə-s' / t'in' t'in'c'ən'-ə-s' «этот ваш собственный», 
s'in'-ə-s' / s'in' s'in'c'ən'-ə-s' «этот их собственный»; генитив mon'-ə-t' / mən' mon'c'ən'-ə-t', ton'-ə-t' / tən' ton'c'ən'-ə-t', 
son'-ə-t' sən' / son'c'ən'-ə-t', min'-ə-t' / min' min'c'ən'-ə-t', t'in'-ə-t' / t'in' t'in'c'ən'-ə-t', s'in'-ə-t' / s'in' s'in'c'ən'-ə-t'; датив 
mon'-ə-t'i / mən' mon'c'ən'-ə-t'i, ton'-ə-t'i / tən' ton'c'ən'-ə-t'i, son'-ə-t'i / sən' son'c'ən'-ə-t'i, min'-ə-t'i / min' min'c'ən'-ə-t'i, 
t'in'-ə-t'i / t'in' t'in'c'ən'-ə-t'i, s'in'-ə-t'i / s'in' s'in'c'ən'-ə-t'i; (указательное склонение, мн. число): номинатив mən' 
mon'c'ən'-ə-t'n'e, tən' ton'c'ən'-ə-t'n'e, sən' son'c'ən'-ə-t'n'e, min' min'c'ən'-ə-t'n'e, t'in' t'in'c'ən'-ə-t'n'e, s'in' s'in'c'ən'-ə-t'n'e; 
генитив mən' mon'c'ən'-ə-t'n'ə-n', tən' ton'c'ən'-ə-t'n'ə-n', sən' son'c'ən'-ə-t'n'ə-n', min' min'c'ən'-ə-t'n'ə-n', t'in' t'in'c'ən'-ə-
t'n'ə-n', s'in' s'in'c'ən'-ə-t'n'ə-n'; датив mən' mon'c'ən'-ə-t'n'ə-n'd'i, tən' ton'c'ən'-ə-t'n'ə-n'd'i, sən' son'c'ən'-ə-t'n'ə-n'd'i, min' 
min'c'ən'-ə-t'n'ə-n'd'i, t'in' t'in'c'ən'-ə-t'n'ə-n'd'i, s'in' s'in'c'ən'-ə-t'n'ə-n'd'i. 

В притяжательном склонении субстантивированные притяжательные местоимения изменяются по десяти 
падежам, например: mоn'-ə-z'e / mən' mоn'c'ən'-ə-z'e, mon'-ə-z'ə-n' / mən' mon'c'ən'-ə-z'ə-n', mon'-ə-z'ə-n'd'i / mən' 
mon'c'ən'-ə-z'ə-n'd'i, mоn'-ə-də-n / mən' mоn'c'ən'-ə-də-n, mon'-ə-sə-n / mən' mon'c'ən'-ə-sə-n, mon'-ə-stə-n / mən' 
mon'c'ən'-ə-stə-n, mon'-ə-z-ə-n / mən' mon'c'ən'-ə-z-ə-n, mon'-ə-va-n / mən' mon'c'ən'-ə-va-n, mon'-ə-ška-n / mən' 
mon'c'ən'-ə-ška-n, mоn'-ə-ftəmə-n / mən' mon'c'ən'-ə-ftəmə-n. 

В литературном мокшанском языке субстантивированные притяжательные местоимения изменяются толь-
ко по основному и указательному склонениям [6, c. 141]. 

Местоимение is' «свой» не указывает на принадлежность к какому-либо конкретному лицу, поэтому лицо 
субъекта определяется с помощью посессивных суффиксов, присоединяющихся к основе существительного, 
например: is' loman'-ə-z'e «мой человек», is' loman'-ə-z'ə-n' «моего человека», is' loman'-c'e «твой человек»; is' lo-
man'-ə-c «его человек», is' loman'-ə-n'ke «наш человек», is' loman'-ə-n't'e «ваш человек»; is' loman'-cna «их человек»,  
is' loman'-cnə-ndi «их человеку». 
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Итак, в ельниковской группе мокшанских говоров притяжательные местоимения образуются от основ соб-

ственно-личных и усилительно-личных местоимений при помощи суффиксса -n'. Фонетический состав некото-
рых местоимений претерпел изменения: в первой группе (mən', tən', sən') вместо гласного полного образования 
[o] других диалектов наблюдается редуцированный; во второй группе в более поздних вариантах на стыке двух 
местоимений наблюдается явление сандхи (внешнее сандхи) (tən' don'c'-ə-n', sən' zon'c'-ə-n'); на морфемном  
шве в форме каузатива восстанавливается согласный n', относящийся к суффиксальной морфеме. Возможность 
изменяться по падежам притяжательные местоимения получают только субстантивируясь. 

 
УСЛОВН ЫЕ  О Б ОЗ Н АЧ ЕН И Я  
 

ельник. — ельниковский говор, пш. — пшеневский говор, темяш. — темяшевский диалект. 
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КАКШАМАРИЙ КУНДЕМЫСЕ ЛЕКСИКЕ ОЙЫРТЕМ 

Шымлымаш пашан цельже — Кокшамар кундемыште илыше марий-влакын лексике ойыртемыштым 
шымлымаш. 

Тиде цельыш шуаш манын пашаште тыгай задаче-влакым палемдыме: 
– Кокшамар велысе марий-влакын диалект материалым чумыраш; 
– Чумырымо материалын лексике шке шотанлыкшым эскерен лекташ; 
Ключевые слова: Марийский язык, лексика, диалекты, наречия, говоры, луговое наречие, кокшамарский 

говор. 

Пытартыш жапыште диалект йодыш шуко еҥым тургыжландара, молан манаш гын марла кутырымашке 
ятыр кӱсынлымӧ шомак-влак да мут формо-влак пурат. Шочмо йылмына да сылне верысе кутырымо ойыртем-
влак эркын-эркын йомын толыт. Тидым шотыш налын, йылмызе-влак диалект материалым погымо шотышто 
вашкышаш да шымлышаш улыт. Вет ме палена, диалектлаште йылмын тошто кышаже поснак раш палдырна. 

Звенигово районысоКакшамарий ял марий-влакын йылме ойыртемышт шагал эскералтын. Садлан тиде  
йодыш таче пеш кӱлешан. 

Йылме — калыкын поянлыкше, историйже. Йылме полшымо дене ме илышым пален налына, шинчымаш-
нам шуарена. Мемнан шочмо йылмына — марий йылме. Тудо моткоч лывырге, куштылго. Йылме кӧргыштӧ 
моткоч шуко оҥай кончыш-влак вашлиялтыт. Кеч-могай йылмынат посна верысе кутырымо ойыртемже-влак 
лийын кертыт. Ойыртем-влак иктаж-могай кундем але посна еҥ тӱшка дене кылдалтыт да фонетике, лексике, 
морфологий, синтаксис ужашлам авалтат. Тыге марий йылмыште диалект-влакым палемдаш лиеш. 

Диалект ойыртем кок тӱрлӧ лиеш: социальный да территориальный. Социальный диалект посна тӱшкан, 
социальный группын ойыртемжым ончыкта: ремесленникын, пашазе-влакын кутырымышт, тӱрлӧ жаргон. Ма-
рий йылмыште социальный диалект лийын огыл. Территориальный диалект посна кундемысе мутланыме 
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ойыртемым авалта. Кугу совет энциклопедийыште территориальный диалектлан тыгай определенийым пуымо: 
«Диалект (греч. Dialextos — говор, наречие) местный или территориальный, ответвление общенародного язы-
ка, на котором говорит часть данного племени, народности или нации. Распространен на территории, занимае-
мой лишь этой частью. Подчиняется единому и общему языку всего племени или народности» [1, с. 145]. Диа-
лект шомак грек мут гыч лийын, «говор», «наречий» манмым ончыкта. Ӧрдыжеҥ диалект дене ойлымым вигак 
шижеш. 

Диалектологий шанче утларакшым верысе кутырымо ойыртемым шымла. Тудо йылмышанчын ик ужашы-
же. Верысе ойыртем-влак йылмыште тӱрлӧ лийын кертыт: ик вере ойыртем шагалрак, вес вере утларак, ик вере 
чотак ок палдырне, вес вере — ойыртем тунар лиеш, эсогыл южо годымжо иканаште умылашыжат огеш лий. 
Садлан нине ойыртем-влакым ончыктымо годым тӱрлӧ терминым кучылтыт. Эн кугу диалект ойыртемым 
ончыкташ наречий мут кучылталтеш. Тыгеракын, кызытсе марий йылмыште ныл наречийым ончыктат: олык-
марий, курык марий, эрвел марий да кас-йӱдвел. Нуно икте-весышт деч тӱрлӧ фонетике явлений, морфологий 
тӱсышт, шомак-влакын кучылталтмышт шот дене ойыртемалтыт. Кутыртыш шке кучылталтме кумдыкшо дене 
изирак территорийым авалта. 

Марий йылмыште диалект проблемылан шагал огыл паша сералтын. Эше пеш ожнак марий калыкын куты-
рымо ойыртемыштым вес элысе корным коштшо-влак шижыныт да шке ужмышт-колмышт нерген серен коде-
ныт. Мутлан, Г. Миллер эше 200 ий ожнак «Описание живущих в Казанской губернии языческих народов…» 
(1791) книгаштыже марий йылмыште кок тӱрлӧ диалект улмо нерген возен коден. Тудо калыкын илыш-
йӱлажым лончылен да тидын дене кылдалтше посна шомаклам шке книгашкыже пуртен. Тудын шотышто про-
фессор Иванов И. Г. тыге палемда: «Курык — ден олыкмарий чекым тудо чын ончыктен кертын огыл гынат, 
диалект ойыртемым шижын шуктен» [2, с. 42]. А финн ученый Г. Габеленц нине кок наречийым 1841 ийыште 
лекше пашаштыже таҥастарен ончыкта. Тиде икымше марий диалект-влак нерген лӱмын возымо пашалан шот-
лалтеш. Вес кумдан палыме, диалект шымлымашке кугу суапым пыштыше ученый — Н. И. Ильминский.  
Тудо XIX курымын 70-ше ийлаштыже шымлызе-влакым кумшо диалект дене эрвел наречий дене палдарен.  
Н. И. Ильминский книга лукмо пашаште шуко жап тыршен, тидак тудлан эше ик диалект ойыртемым ужаш 
полшен. 

Марий диалект-влакым шымлыме паша-влак коклаште тыгак М. Вескен «Исследования о наречиях чере-
мисского языка» (1889) книгажым палемдаш лиеш. Тудо марий диалектым шке гыч колын возышо-влак кокла 
гыч эн первый лийын. Тудын марте нигӧат диалектым шымлаш лӱмын экспедиций дене коштын огыл. Тыгак 
кугу пашам венгр шымлызе Ӧдӧн Беке шуктен. Тудо 29 военно-пленный марий-влак деч нимучашдыме ятыр 
материалым серен коден. Военно-пленный-влак тӱрлӧ вере илыше лийыныт. Садлан кугу шымлызын чумыры-
мо материалже тӱрлӧ кундемласе марий-влакын кутырымо ойыртемыштым иктешла. «Марий диалект текст-
влакым тудо чылаже лу наре книгаш поген, савыктен луктын. Тиде моткоч кугу диалект поянлык» — иктешла 
И. Г. Иванов. [3, с. 15]. (Иванов, 1981:15). 

Какшамарийял (рушла Кокшамары) — Марий Элын Провой кундемыштыже верланыше ял. Тыште Юл да 
Какшан эҥер-влак йоген эртат, ер да чодыра шке моторлыкышт дене куандарат. Еҥ-влак поро, ныжылге кумы-
лан улыт, унам эре тамле сий дене вашлийыт. Ялын шочмыжлан 16 курымым шотлаш лиеш. Какшамарий  
нерген икымше шарнымаш 1547-ше ийыште лийын. Жап эртыме семын, ял шарлен, тӱзланен. 

Какшамарий ялын пурла могырыштыжо курык марий-влак, чуваш-влак илат. Сандене тиде диалектышке 
курык марий дене икгай шомак-влакым муаш лиеш, тыгак чуваш йылме гыч кӱсынлымӧ мут-влакымат палем-
ден кертына. Марий йылмышке руш йылме гыч шомак-влак поснак кумдан шыҥат. Какшамарий кутыртышы-
штат нуно чӱчкыдын вашлиялтыт, кутырымо ойыртемым литератур марий йылме деч ойыртемалтшым ыштат. 

Какшамарий кутыртышышто, литератур йылме дене таҥастарымаште, лексике могырым ойыртем кугун 
огеш палдырне. Но икмыняроҥай кончыш-влакым вашлияш лиеш. 

Шке шонымашым раш, чаткан почын пуаш манын, айдеме йылмым сайын палышаш. Илыш вашталтме 
дене мутвундат вашталтшаш. Илышыш у шомак-влакым пуртыде огеш лий. Мутвындынам пойдараш манын, 
калык шуко йӧным кучылтеш, мутлан, йылмыште улшо тӱрлӧ йӧн дене пайдалана але вес йылмыла гыч шома-
кым кӱсынла. Тӱткылыкым тыште кӱсынлымӧ мут-влаклан ойырыман. Молан манаш гын йылмышке утларакше 
«йот» шомак тӱшка пошкудо калык-влакын йылмышт гоч пура. Тыгак какшамарий кутыртышынат мутвунды-
штыжо, марий литератур йылме дене таҥстарымаште, ойыртем-влакым палемден кертына. Икманаш, какшама-
рий кутыртышын мутвундыжым ончал лекташ гын, тыгай тематике тӱшкалаште ойыртем-влакым палемден  
кодаш лиеш: 

1. Кушкыл, шукш-копшаҥге, янлык лӱм-влак: 
Литер. Какшамарий кутыртыш 
пырыс кочи 
сӧсна сосна 
агытан аптан 
каза качака 
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кешыр морко 
пареҥге рокыма 
чыве цыве 
кишке кышке 
нуж поцкалтыш 

2. Кочкыш дене кылдадтше шомак-влак: 
Шӧр шӱшер 
Шыл пызе 
кинде сук(ы)р 
мелна мельна 
перемеч перемец 

3. Тӱрлӧ арвер-влак: 
ӱстел стембал 
коҥга кумака 
вашкӱзӧ патрак 
шорвондо крапля 
пече пеце 

4. Еҥым ончыктышо мут-влак: 
ӱдыр ʎдʎр 

5. Предметым ончыктышо мут-влак: 
Кудывече кудвиц 
Урем ольца 
Кухньо цылан 
Шагат часы 
ӱмыл ʎмʎл 

6. Действий дене кылдалтше мут-влак: 
Кутыраш калаблаш 
Чаманаш жалаяш 
Шорташ маграш 

7. Вургемым ончыктышо мут-влак: 
Тувыр тʎвʎр 
упш малахай 

Нине шомак-влакым ончал лекташ гын, каласаш лиеш: шомак-влак фонетике могырым ойыртемалтыт, ма-
рий литератур йылмыште кучылталтше марий шомак олмеш руш шомак-влак кучылталтыт. Тидын годым нуно 
кутыртышысо ойыртемлан келыштаралтыныт. 

Руш йылме гыч пурышо шомак-влак марий литератур йылмыште кугу верым налын шогат манын, палем-
ден кодышна. Нуно марий лексикыш шукерте ожнак пураш тӱҥалыныт. Кызытат тиде процесс чарнен огыл. 
Изи годсек йоча-влак кок йылмым палат: руш да марийым. Нуно руш йылмым школышто гына огыл тунемыт, 
а тыгак кугурак-влакын кутырымыштым колыт, телевизорымончат, мурымколыштыт. 

Кызытсе пагытыште руш мут-влак марий йылмыште кумда верым налын шогат. Тиде сай кончыш огыл. 
Молан манаш гын руш йылме гыч кӱсынлымӧ мут-влак тӱҥ марий мут-влакым алмаштат, йылмын лывыргы-
лыкшым пытарат. 

Марий йылмыште ныл наречий уло. Кажныжын шке тӱсшӧ. Икте-весышт деч ойыртемалтын, нуно йылмын 
посна ужашыж семын ойыртемалтыт, но ты жапыштак ик тӱшкаш чумыргат, тӱрлӧ-тӱрлӧ улмышт дене марий 
калыкын шочмо йылмыжым, марий йылмыжым, ыштат. 

Калыкын историйжым, илыш корныжым шымлымаште йылмын надырже моткоч кугу. Вет ик калыкын  
могай вес калык дене пошкудо лиймышт, могай сомылым шуктымышт — чыла тиде йылмыште кыша семын 
кодеш, а диалектлаште, ойлыманат огыл, тиде раш коеш. 

Иктешлен кодаш гын, диалект-влакым шымлымаш моткоч кӱлешан, веет тыге ме шкенан калыкнан исто-
рийжым, илышыжым пален налын кетрына. Какшамарий кутыртышын мутвундыжым шымлымаш марий  
йылмынан мут поянлыкшым пойдарымаште ик йӧн семын кучылталт кертеш. 
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ЙӒНВЛӒ ГИШӒН КЫРЫК МАРЫ ЯМАКВЛӒН ЙӸЛМӸ АЙЫРТЕМӸШТӸ 
Ти пäшä йäнвлä гишäн кырык мары ямаквлäн йӹлмӹ анализлäн лӹмлäлтеш. Тӹнг объект — йäнвлä 

гишäн ямак текствлäн лексический уровеньжӹ. Шӹмлӹмäшӹн предметшӹлäн ямаквлäн йӹлмӹ айыртемвлä, 
структур дä семантика айыртемвлäм шотлыман. Текствлäштӹш шамаквлäм семантический тӹшкäвлäэш 
шелмӹ, тӹнглäн А. А. Уфимцеван классификацижӹм нäлмӹ. Шукырак ямакым пакыла шӹмлӹмäш паянрак 
иктешлӹмäшӹм пуэн кердеш. 

Тӹнг шамаквлä: Фольклор. Ямак. Йäнвлä гишäн ямак. Семантика ланзылымаш. 

Финно-угор халыкын фольклоржы остатка веремä якте йӹлмӹм шӹмлӹзӹвлäн öрдӹжеш кодын миэн [3]. 
Пӹтäриок тидӹ — ямаквлä. Ямак, ик вецӹнжӹ, талашыдеок шайыштмаш доно айыртемäлтеш, а вес 
вецӹнжӹ — лексический дä грамматический формыжым ынгылен нäлäш палша, осовынок предложеништӹш 
дä предложени кöргӹштӹш синтаксический кӹлдäлтмäшӹм. 

Текстым цилä монгыр гӹц ланзылымаш паснаок жанр айыртемӹм анализируяш, тенгеок ямакыштыш  
выразительный, образный приемвлäм классифицируяш палша. 

Шӹмлӹмäшӹн объектшӹ — кырык мары ямак текствлäн лексика уровеньжӹ. 
Тӹдӹн цельжӹ — ямаквлäн йӹлмӹ айыртемӹштӹм анжыкташ. 
Пäшäн задачыжы: 
1) знаменательный лексикын определенижӹм дä классификацижӹм пуаш, кышкы ямаквлäн текствлääт пырат; 
2) нӹнӹн функциштӹм ямаквлäн текстышты пäлемдäш. 
Пäшäн керäлжӹ дä у ылмыжы шӹмлӹмäшӹн цельжӹм дä объектшӹм айырымашты, тенгеок комплексный 

методикын анализӹштӹ каеш. 
Ямак мары фольклорышты сек когон шäрлӹшы дä кычылтатшы ылеш. Ямакым анжыкташ манын ма-

рынвлä лошты техень шамаквлä кычылталтыт: йомак, ямак, шоя, шая, нÿж. Мары термин «йомак», äль «ямак» 
первиш тюрк «юмах» шамак гӹц толын. Дä «ямак» шамак VII курым паштек осовынок кычылталташ тӹнгäлӹн. 
Ти термин шачмы якте марынвлä ямакым анжыкташ «шая» (рушлажы гӹнь «речь, молва, рассказ, вымысел, пу-
стой разговор» манмы лиэш) шамакым кычылтыныт. Республикынан ирвел районвлäшты «шоя» шамак «сказ-
ка» терминӹм анжыктен. Кырык марынвлä «ямак» терминӹшкӹ ванженӹт, потомушто нӹнӹн йӹлмӹштӹ 
«шая» анжыктен рассказым [1, с. 7; 4, с. 5]. 

Ямак синтаксис дä поэтический синтаксис хытырымы йӹлмӹ доно икань ылеш гӹнят, утларак нелемдӹмӹ 
ылеш. Ямаквлäн синтаксис сакой йиш шамак сочетани, шукы йиш проста дä нелемдӹмӹ предложенивлä гач 
анжыктымы. 

Марла ямаквлäм кӹзӹтшӹ веремäн ланзылымашым шотыш нäлӹн, ти жанрым шӹмлӹмäштӹ икманяр 
тӹнг направленим анжыкташ лиэш. Шамак толшеш, текстым цилä монгыр гӹц ланзылымаш жанрын содержа-
ни дä структур монгр гӹц келгӹнрäк анжен лäктäш, тенгеок ямаквлäн выразительный дä образный приемвлäм 
классифицируяш палша. 

Мары ямак — тидӹ сложный системный образовани, кыдым, цилä параметрым шотыш нäлӹн, «текст»  
манаш лиэш. 

Пäшäштӹ цилäжӹ йäнвлä гишäн нӹл кырык мары ямакым тӹшлен лäкмӹ. 
Основной этаплан шӹмлӹмäш пäшäштӹ шотлалтеш шукы монгыр гӹц ямаквлäм анжымаш. Пӹтäриок, те-

матический группы дä семантика рäдӹвлäм моаш манын, знаменательный шая лаштыквлäм анжен лäкмӹ. 
Шукы йӹлмӹшток лӹм шамаквлä пайылалтыт семантика класс, группа дä подгруппывлäэш, кыдывлä семантика  
категорим комбинируйымыкы лит. 

Кым мыжыр признак, кыдывлä лӹм шамаквлäн семантика категорим ӹштäт (“одушевленный/неодушевлен-
ный”, “лицä/лицä агыл”, “шотлымы/шотлымы агыл”) дä нӹнӹн сочетанивлä мары ямаквлäштӹ 6 классым анжыкташ 
палшенӹт. Лӹм шамаквлäм классвлäэш пайылаш А. А. Уфимцеван классификаци принципвлäжӹм нäлмӹ [5]. 

I классышкы пырат конкретный лӹм шамаквлä, кыдывлä техень семантика признаканвлä ылыт: «конкрет-
ный, неодушевленный, шотлымы, лицä агыл». Цилäжӹ ти классышты 60,86 % цилä лӹм шамак гӹц шотлалтеш. 

II классыш пырат лӹм шамаквлä, кыдывлä «конкретный, одушевленный, шотлымы агыл, лицä агыл» ылыт. 
Ти классышты цилä лӹм шамак гӹц 18,47 % шотлалтеш. 

III класс пырта лӹм шамаквлäм, кыдывлä «конкретный, неодушевленный, шотлымы агыл, лицä агыл»  
семантика признаканвлä ылыт. Ти классышты лач 1,08 % цилä лӹм шамак гӹц шотлалтеш. 
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IY класс «конкретный, одушевленный, шотлымы, лицä» семантика признакан лӹм шамаквлäм пырта.  

Ти классышты 18,47 % цилä лӹм шамак гӹц шотлалтеш. 
Y классыш пырат «конкретный, одушевленный, шотлымы агыл, лицä агыл» семантика признакан лӹм  

шамаквлä. Ти класс 1,08 % цилä лӹм шамак логӹц нäлеш. 
Шукы йиш йӹлмӹштӹ глаголвлäм классифицируйымы годым лингвиствлä нӹнӹн 4 семантический 

йонгым (пространством) анжыктат. Тишкӹ пырат деятельность, процесс, движени, бытие. 
Деятельностьым анжыктышы глагол класс цилäжӹ 37,05 % глаголым шотла. 
Движеним анжыктышы глагол класс цилäжӹ 17,05 % глаголым шотла. 
Глагол класс, кыды пырта ӹшке лошкыжы процессуальный состояниäн глаголвлäм, цилäжӹ 11,76 % глаголым 

анжыкта. 
Глагол класс, кыды анжыкта бытием (событим), шӹренок тӹшлен лäкмӹ текствлäштӹ кычылталтеш.  

Ти класс цилäжӹ 29,41 % глаголым шотла. 
Сек кого класс тидӹ сакой йиш пäшäм ӹштӹмӹм анжыктышы глаголвлä. Ӹлӹмäш шукы йиш пäшäм 

ӹштӹмäш гӹц шалга, седӹндон öрäшäт ак кел, што ямакын текствлä шукы йиш глаголвлä доно паян ылыт. 
Текстышты цилä действиок ӹшке шанен лыкмы условиштӹ эртä [2, с. 36–43]. 

Ланзылымы ямаквлäштӹ пäлӹк шамаквлä ӹшке значеништӹ дä грамматический пäлӹквлäштӹ доно кок 
группеш пайылалтыт — качественный дä относительный. Анжен лäкмӹ ямаквлäштӹ шукыжок качественный 
пäлӹк шамаквлä вäшлиäлтӹнӹт. Эмпирийный пäлӹк шамаквлäн классышкы 46,66 % цилä пäлӹк шамак гӹц 
пыра. Рациональный пäлӹк шамаквлäн классышты 53,33 % цилä пäлӹк шамак гӹц шолалтеш. 

Наречин, вес шая лаштыквлä доно тäнгäштäрӹмäштӹ, самостоятельный дä служебный шая частьвлä доно 
шукы иканьжы улы. Содержани шотышты наречивлä определительный дä обстоятельственныеш пайылалтыт. 
Определительный наречивлä ӹшке классышкышты количественный, качественный дä образ действим пыртат. 
Обстоятельственный наречивлä веремäм, вäрӹм, причиным, цельым анжыктышывлäэш пайылалтыт. 

I класс пырта кöргӹштӹш действин характеристикым анжыктышы наречивлäм дä кым группым ӹшке 
лоштыжы пäлдӹртä. Ти классышты 55 % цилä наречи логӹц. 

II класс ӹшке лошкыжы кок группым пырта, кыдывлä тенгеок подгруппывлäэш пайылалтыт. Ти классышты 
45 % цилä наречи логӹц. 

Иктешлен келесäш гӹнь, шӹмлӹмäшӹн цельжӹм, задачыжым мӹнь шоктенäм, ямаквлäн йӹлмӹ айыртемӹм 
анжыктенäм. 

Ямак текствлäштӹ шукы лӹм шамак «конкретный, неодушевленный, шотлымы, лицä агыл» (60,86 %) семанти-
ческий признакан вес классвлä гӹц шӹрен вäшлиäлтмӹ доно айыртемäлтеш; деятельностьым анжыктышы шукы 
глагол (37,05 %); предметӹн, явленин пäлӹкшӹм анжыктышы пäлӹк шамаквлä (53,33 %); шукы кöргӹштӹш 
действин айыретмӹм анжыктышы наречивлä (55 %) йäн гишäн ямаквлäн сакой йиш ылмыштым анжыктат. 

 

 
 

1. Акцорин В. А. Сказки горных мари: Свод марийского фольклора / сост. В. А. Акцорин. Йошкар-Ола: Марийское книжное издатель-
ство, 1995. 272 с. 

2. Глухова Н. Н. Семантические группы лексики марийских сказок // Современные проблемы развития марийского фольклора и ис-
кусства. Йошкар-Ола, 1994. С. 36–43. 

3. Glukhova N. N. Structure and Style in Mari Charms. Szombathely, 1997. 115 p. 
4. Сабитов С. С. Сказки луговых мари: Свод марийского фольклора / сост. С. Сабитов. Йошкар-Ола: Марийское книжное издатель-

ство, 1992. С. 5–18. 
5. Уфимцева А. А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики. М., 1986. 240 с. 

© Кондратьева А. Р., 2016 

УДК 81ʹ373.47 

Костина Ксенья Георгиевна  
Научный руководитель: Кондратьева Н. В., д-р филол. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ 
Е-mail: kostinaxenja@yandex.ru 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье рассматриваются основные способы выражения категории эмотивности в современном удмурт-

ском языке. Особое внимание уделяется использованию фразеологических единиц для выражения различных 
эмоционально-оценочных отношений. 

Ключевые слова: удмуртский язык, категория эмотивности, эмотиология, фразеологизмы 

 83 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Язык служит не только для передачи информации, но и для выражения внутреннего мира говорящего, то есть 

его эмоций. Как отмечает Л. Г. Бабенко, эмотивная семантика слова представляет собой «опосредованное язы-
ком отношение эмоционально-социологизированных представлений человека к окружающему миру» [1, с. 5]. 

Эмотиология (учение об эмотивности языковых единиц) — одно из перспективных направлений современ-
ной лингвистики, которое включает в себя большое количество аспектов: аспект языковых средств и способов 
выражения эмоциональных отношений говорящего; функционально-семантический аспект; аспект соотношения 
эмоций с категориями оценки, экспрессии и модальности и другое. 

Как показывают примеры из художественной литературы, эмоционально-оценочное отношение человека 
к предметам и явлениям окружающей действительности находит выражение на разных языковых уровнях: а) лекси-
ческий уровень реализует свои возможности либо через слова с эмотивной нагрузкой, либо через слова, приоб-
ретающие эмотивное значение в контексте; б) на морфологическом уровне эмоционально-оценочное отношение вы-
ражается прежде всего через уменьшительно-ласкательные суффиксы, а также через суффиксы притворной 
модальности; в) синтаксический уровень реализует свои возможности через особые типы предложений, а также 
через расположение слов в предложении. 

В данном исследовании отдельное внимание уделим исследованию лексического уровня языка. Как уже 
отмечалось выше, к лексическим средствам передачи эмоционального состояния относятся: слова, вызываю-
щие эмоции; слова и выражения, содержащие эмоциональный компонент в своей семантической структуре 
(бранные и ласкательные слова, вопросительные, оценочные слова и др.); слова и выражения, семантическая 
структура которых полностью эмоциональна (междометия, эмоциональные частицы). Отдельную роль в выра-
жении эмоционального состояния человека играют и фразеологические единицы, которые в системе современного 
удмуртского языка условно можно разделить на две группы: 

1. ФЕ, выражающие отрицательные эмоции и чувства человека: 
1.1. ФЕ, выражающие страх, испуг, боязнь, ужас; 
1.2. ФЕ, выражающие волнение, беспокойство, тревогу; 
1.3. ФЕ, выражающие грусть, горе, печаль, скуку, уныние, тоску; 
1.4. ФЕ, выражающие смущение, стыд, нерешительность; 
1.5. ФЕ, выражающие раздражение, гнев, ярость и др. 

2. ФЕ, выражающие нейтральные и положительные эмоции и чувства человека: 
2.1. ФЕ, выражающие радость, счастье, удовольствие; 
2.2. ФЕ, выражающие влюбленность, любовь и др. 

Как уже видно даже из тематического распределения фразеологизмов, в языке чаще представлены фразео-
логизмы, выражающие отрицательные эмоции и чувства. Проанализировав лингвистические данные из «Краткого 
удмуртско-русского фразеологического словаря», составленного Клавдией Николаевной Дзюиной (Ижевск, 1967), 
и учебно-методического издания Галины Николаевны Лесниковой «Удмурт кылтэчетъес люканъя ужъюрттос» 
(Ижевск-Будапешт, 2003) мы выявили, что всего лишь 1/3 часть исследованных фразеологизмов выражает 
положительные оценки/эмоции. 

С точки зрения семантического наполнения для современного удмуртского языка базовыми являются фра-
зеологизмы, выражающие отношение к: внешнему виду (ӟуч муне кадь ‘как русская кукла (о красивых девуш-
ках)’, бакча сульдэр кадь ‘как чучело огородное’); уровню образованности (йырвизьмыз ӧс сьӧры потытозь 
‘ума до порога’); трудолюбию (кион кадь ужаны ‘работать как волк’); жадности/щедрости (кӧттырмостэм 
ӝуш — букв.  ‘ненасытное брюхо’; копейка понна ошиськоз — букв.  ‘за копейку удавится’); общительности/ 
немногословию (зульым саля — букв.  ‘болтливая Саля = базарная баба’, ымзэ сиктанэн но уд бералты ‘рот 
и коточком не раскроешь (о неразговорчивом и нелюдимом человеке)’); смелости/трусости (векчи пушъем 
‘кишка тонка’, кеч сюлэм — букв.  заячье сердце, лулыз пыдтышказ — букв.  ‘душа в пятках’); доброте (лек 
дуринчи ‘злая оса’, лек ӝуш — букв.  ‘злой желудок’). 

Среди фразеологических единиц, выражающих отрицательные эмоции и чувства человека, отдельную 
группу составляет инвективная лексика, или слова и выражения, заключающие в своей семантике намерение 
говорящего или пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата речи или третье лицо. Струк-
турно они могут состоять либо из оценочных слов: арам сюдос ‘лишний едок’; удалтымтэ живот ‘неудавшее-
ся животное’; удалтымтэ курег ‘неудавшаяся курица’ или же представлять собой злопожелания: му ньылон 
люкет ‘чтоб земля проглотила’; му пыр виян люкет ‘чтоб сквозь землю просочился’; убир басьтон люкет ‘чтоб 
убир забрал’; ӵашъен люкет! ‘чтоб молнией сразило’ и другие. 

Исследование фразеологических единиц, выражающих эмоциональные чувства человека, позволяет не только 
определить языковые средства выражения эмоций человека, но и выявить национально-культурную специфику 
отражения экстралингвистических реалий во фразеологии. 
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Среди произведений марийской художественной словесности, претендующих на статус национального 
эпоса, следует назвать книгу Василия Михайловича Регеж-Горохова «Регежское гордище» («Регеж карман»), 
опубликованную в 2012 году. 

Идея создания произведения, как отмечает сам автор, появилась в городе Бирске (Республика Башкортостан), 
когда В. Регеж-Горохов был на гастролях, будучи артистом Марийского национального драматического театра име-
ни Я. П. Майорова-Шкетана. Первые главы эпоса В. М. Регеж-Горохов начал писать еще летом 1979 года. Затем он 
надолго оставил свой замысел, вернулся к нему и завершил задуманное произведение только в 2011 году. 

Ключевым маркером авторской претензии, связанной с созданием именно эпоса, можно считать подзаголо-
вок «Эпос». Кроме того, следуя традиции народно-героического эпоса, В. Регеж-Горохов рассматривает в своей 
книге важнейшие вопросы, касающиеся истории народа мари, его происхождения и становления как единой 
и уникальной общности. 

О «Регежском городище» В. М. Регеж-Горохова почти нет работ, в которых расшифровывались бы автор-
ские идеи и анализировалась бы его художественная структура. В немногочисленных статьях о нем нет без-
условного признания его эпосом. Так, И. С. Иванов в статье «В. Регеж-Гороховын «Регеж карман» эпический 
поэмыж нерген» говорит, что «внутренний строй и стиль письма произведения на самом деле подходит к эпи-
ческой поэме» [1, с. 175]. 

В названии эпоса «Регежское городище» содержится топоним «Регеж», прямо перекликающийся с родны-
ми местами писателя. Он родом из деревни Верхний Регеж (Изи Регеж) Куженерского района. Не случайно 
эпос начинается с зачина-призыва «Призывное слово» («Ӱжмӧ мут»), в котором автор, живущий в современно-
сти и посещающий родной Регеж («Эшмет коремым мый вончем да / Регеж карманышке кӱзем» [3, с. 5]), вспо-
минает о своих детских впечатлениях, связанных с прелестями и тайнами этого места, и народную молву, 
ставшую поводом для эпического повествования: 

 

Ойлат, тӱжем ий ожно тыште 
Айдеме верланен илаш — 
Тачат кугезынан кышажым — 
«Регеж карман» — лиеш муаш [3, с. 7]. 

 

Личное и конкретное, которое подчеркнуто с помощью близкого для писателя слова «регеж», в конечном 
итоге, поднимается в произведении до эпической темы, достойной такого жанра, как народно-героический 
эпос. Слово «регеж» становится мифопоэтическим топосом, образом-архетипом и символом народной жизни 
и судьбы. В основной части произведения «Регежское гордище» говорится о появлении народа мари, его формиро-
вании и становлении как единого этноса. Речь идет не только о том, как народ выбирал себе место для жизни и обу-
страивал свое жилье, но и о том, что пришлось пережить марийцам на их сложном историческом пути. Регеж, 
советует автор-повествователь, нужно оценивать как частицу Марийского края, всей марийской истории: 

 

Регеж карман — изи отрожо, 
Ик лапчыкше Марий Элнан. 
Сандене эпосышто лийшым 
Тудлан келшалын аклыман [3, с. 199]. 

 

Итак, сквозная и центральная тема «Регежского городища» — это история марийского народа. Это конкретно-
историческая тема, так как материал ограничен во времени, несмотря на его продолжительность (действие охва-
тывает временной отрезок с момента поиска места для укоренения народа и дальнейшее его развитие), имеет соци-
альную окрашенность (показана жизнь крестьянина-мари во взаимодействии с социумом, природой, другими 
народами), привязан к конкретной этнической среде (изображается жизненный путь народа мари). 
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Второстепенные темы (межэтническое взаимодействие, человеческие взаимоотношения, дружба, природа, 

любовь и др.) призваны в произведении дополнять и углублять основную тему произведения и усиливать  
связанную с ней эпико-драматическую сюжетную линию. 

Тема произведения раскрывается через национальный тип проблематики. Ключевые проблемы: 1) пробле-
ма становления марийского народа как этнической общности и 2) проблема единства народа. В свете этих про-
блем открывается концептуальное значение эпиграфа, представляющего собой слова уральского марийца, про-
изнесенные им, как отмечает автор, в 1967 году: «Марий-влак, монолитный лийза!». Можно предположить, что 
и они, наряду с запомнившимся с детства образом древнего Регежа, стали импульсом для написания марийского 
эпоса. 

Эпиграфом называют цитату, высказывание, пословицу, которые помещаются перед произведением и со-
держат основную его мысль» [2]. И действительно, кроме информации о проблематике, в эпиграфе «Регежского 
городища» заключена основная мысль, которую автор хотел донести до читателя: только в единстве сила, мо-
нолитная крепость народа. 

Таким образом, автор утверждает идею естественного развития народа мари как сильной, самостоятельной, 
свободной и цельной этнической общности, сохраняющей в веках свой язык, самобытную культуру, нацио-
нальную гордость и свою идентичность. Усиленная эпиграфом идея «монолитного» спокойствия народа проходит 
через все произведение и завершается в послесловии (заключительном рамочном компоненте текста) сравнением 
народной силы с силой леса — мощного, единого, гармоничного, естественного и мирного «организма»: 

 

 Ала айдемылан тӱняште, 
 Чынак, чодра деч тунемман — 
 

Пушенге, янлык, кайык семын 
 Чылан келшен шып илыман?! [3, с. 201]. 
 

С ключевыми проблемами, указанными нами выше, напрямую связаны другие важные проблемы: жизнен-
ные трудности и страдания, борьба с врагами, жизненные радости, свобода. Есть и проблемы второго плана, 
которые важны в рамках развития сюжета и раскрытия характеров персонажей, например: проблема выживания 
в экстремальных ситуациях, проблема родного языка, проблема сохранения природной чистоты окружающей 
среды и т. д. 

Композиция сюжета «Регежского городища» основана на хронологии историко-мифологических и судьбо-
носных событий в жизни марийского народа. Первым таким событием становится блуждание марийцев по све-
ту в поисках своего дома, места обитания, территории — одного из важнейших условий утверждения и суще-
ствования народа как полноценного этноса, нации. Они пробовали жить и в горах, и на побережье, и в пустыне, 
и на крайнем севере. Но в каждом из перечисленных мест были невыносимые условия для их существования, 
вследствие чего марийцы каждый раз теряли своих близких, родных и потому не задерживались на них надолго. 
В итоге марийские племена, возглавляемые Эшметом, останавливаются в лесу, который становится им местом 
жизнеустройства. Такой выбор марийцев отражает особенности их природного мироощущения — понимание 
необыкновенной красоты, мощи и силы матери-природы. 

В сюжете запечатлено множество масштабных народных событий, происходящих в марийском поселении, 
каждое из них сопровождается языческими молениями. Автор таким образом показывает важную роль в жизни 
народа мари языческой веры. 

В аннотации к книге «Регежское городище» отмечено, что при написании эпоса, как говорил автор, «сам Юш 
Юмо вдохновлял и помогал» [3, с. 4] ему. Автор утверждает и свою причастность, и глубокую связь со своим 
родным народом и его древней культурой. 

Параллельно с историей поиска народом места своего бытового и трудового существования представлена 
история поиска «дома» его Богом, создания места для «обитания» его Бога. Эта история начата с диалога-спора 
Эшмета и Регежа. Эшмет в начале спора выступает как активный сторонник традиционного места — священ-
ной рощи (строительство специального дома — это лишние материальные затраты, которые тяжелы для бедного 
населения); Регеж — за создание нового дома (главный аргумент — во имя счастья народа): 

 

 «…Марийлан Юмын сурт кӱлеш: 
 Пиалжым таптымаште тудо 

Апшаткудет гаяк лиеш!» [3, с. 51]. 
 

Вопрос о месте молений («юмынсурт») был поставлен на всенародное голосование, чтобы каждый мог вы-
сказать свое мнение. Причины актуализации вопроса объяснены в произведении так: народ редко выходит на 
моления, а значит, мало общается с Богом; если у человека есть свой дом, то он должен быть и у Юмо. Вторым 
весомым аргументом стало то, что среди народа нет одного мнения, нет взаимовыручки. В общем споре, в ко-
торый перерастает противостояние Эшмета и Регежа, главным фактором для принятия решения о строительстве 
нового дома для Бога становится идея достижения народного единства: 
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 Ала, чынжымак, Юмын суртшо 
 Мемнам ик мушкындыш уша, 
 Да ме кугу осал тӱняште, 
 Чынак, Онар гай лийына? [3, с. 54]. 
 

 Ош Юмыланна чапле суртым 
 Ме чонена гын, мо уда? 
 А сайже тыланда лиеш-ыс, 
 Да иктыш калык чумырга… [3, с. 55]. 
 

Эшмет и Регеж, к которым всегда прислушивались марийцы, обращались за советами, в конечном итоге, 
высказали мысль о том, что, если будет специальное место для молений, народу будет проще обращаться к Юмо, 
а в пасмурные дни им не придется ходить в рощу, мучиться под дождем. А на вопрос о том, куда же деть рощу 
(«А отыжым куш чыкеда тый? / Пасушко мли савыраш?»), Регеж отвечает: «Туштат лиешыс кумалаш». То есть 
строительство дома Бога — это не есть полный отказ от традиционного места вероисповедания марийцев. 

Вокруг созидания дома Бога держится все дальнейшее повествование. Люди начинают строить священный 
дом, обнаруживаются сторонники и противники этого дела, что привносит в сюжет конфликтность. Так, против 
строительства священного дома выступает Пакий, которого в народе называют Чолак. Такая же позиция у Ар-
сута, наиболее приближенного к Эшмету. Арсут втайне мечтает занять его место и стать предводителем народа. 
Злой умысел Пакия и Аксута приводит к гибели нескольких людей в период стройки. Но, несмотря на их со-
противление, дом для Юмо был построен. Однако в день, когда народ, собравшийся в нем, чтобы отметить этот 
заветный день, священный дом подожгли. Разбушевавшийся пожар поглотил все вокруг: и дом Бога (новое 
священное место марийцев), и саму деревню (место обитания марийцев), и славных представителей народа. 
Скоропостижно умирает и Регеж вместе со своей женой. Таким образом, произведение заканчивается трагиче-
ски. Трагедия не столько в том, что не удалась идея создания нового священного места, а сколько в том, что пе-
чальный конец пришел идее общего дела, способного объединить народ и сделать его сильнее. Такой финал 
усиливает авторскую концепцию произведения: только единство народа способно обеспечить его силу и счаст-
ливое будущее. Пафос произведения эпико-трагический. Эпичность проявляется в масштабности изображения, 
проявляющейся в обращении к исторической судьбе народа в целом, а не отдельно взятого человека. 

В конце произведения автор, живущий в современности, сквозь призму истории Регежского городища  
отмечает некоторые нынешние проблемы народа мари, среди которых — несовершенство человека, угасание 
этнической идентичности: 

 

Лӱдам мый: 
Чал Мландына, тыге илен, 
Сандалык кӧргыштӧ кертешыс 
Лач ик тӱсаныш савырнен [3, с. 201]. 

 

Предлагает варианты их решений, при которых марийцы смогут сохранить себя и свою национальную  
специфику (самоуважение и взаимоуважение, ориентация на гармонию природы): 

 

Шкендам саклалын кертыда гын, 
Илен марий ен кодешат… [3, с. 201]. 
Ала айдемылан тӱняште, 
Чынак, чодра деч тунемман… [3, с. 201]. 

 

Основной текст произведения поделен на главы, повествующие об отдельных событиях, эпизодах, ситуа-
циях в жизни марийцев. Кроме фабульных эпизодов, связанных со строительством дома Бога, здесь даны собы-
тия, составляющие другие линии повествования, например, народные праздники, привязанные к языческим 
традициям и производственному циклу (Шорыкйол, Ӱярня, Кугече, У мӱй пайрем, Агавайрем). Они отражают 
природно-временной ритм жизни марийцев, выражают особенности марийской традиционной культуры. С ма-
рийской культурой связаны и этнографические сцены, например, в главах «Свадьба», «Кок тулаче мутланат», 
«Шыжвазар» и других. 

В «Регежском городище» есть несколько глав, построенных в форме сна: «Омо», «Регеж ял нерген омо», 
«Регежын пытартыш омыжо». Они усиливают основную сюжетную линию, связанную с судьбой дома Бога, 
и углубляют проблему исторического бытования марийского народа. Последний сон Регежа не только предска-
зывает судьбу Регежского городища и затеянного конкретного общего дела марийцев («Илемнан пале кодын 
огыл / Эсогыл канаул волен…»), но и перекидывает «мостик» в нашу драматическую современность: 

 

Марий ял-влак, ойлат, пустаныт, 
Сай пӧртымак шуен каят. 
Яллаште кодшо шонго-шамыч 
Ялту тыла илен тӧчат [3, с. 183]. 
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Тӱжем ий ончылно марийым 
Вуча пеш шучко пӱрымаш! [3, с. 184]. 

 

В произведении использована форма повествования от первого лица. Перволичный повествователь, без-
условно, ассоциируется с самим автором; читатель ощущает его сопереживание, тревогу, обеспокоенность 
судьбой своего народа, своих сородичей. Особенно ярко как субъект сознания и речи он персонифицирован 
во вступительной и заключительной частях (рамочном тексте) произведения. В основном тексте его речь пере-
межается с речью персонажей, часто выступающих в роли рассказчика, например, Регежа — в главах «Регеж 
йӧсӧ илышыжым шарна» и «Регеж ялын шочмыжо», Эшмета — в главах «Эшмет кузе илышашым умылтара» 
и «Юмынсурт могай лийшаш?». 

В сюжетном действии непосредственное участие принимают такие персонажи, как Эшмет, Регеж, Сай, Эн-
сай, Пешсай, Арсут, Токтар. Именно мужские персонажи в произведении выступают как центральные и как фа-
бульные. Основная сюжетная нагрузка ложится на Эшмета с Регежем. Именно они являются главными дей-
ствующими лицами. Так, Эшмет (полное его имя — Тосурт Эшмет) является предводителем народа, по своим 
качествам он лучший среди марийцев. Как и подобает предводителю, он дает советы, как прожить зиму, вести 
хозяйство, избежать голод. Акцент в его наставлениях делается на том, что только труд возвышает человека. 
Все это объясняет то, что сородичи роль Эшмета в социуме сравнивают с ролью отца в семье («Ача семынак 
тыршет тый» [3, с. 67]). 

Эшмет любое дело делает ответственно, вкладывает в него свою душу. Он имеет свою пасеку. В народе го-
ворят: если держишь пчел, то самому надо быть, как пчела, предельно организованным, трудолюбивым и тер-
пеливым. Эшмет не боится трудностей и непредвиденных опасностей. Когда в пасеке разбушевался медведь, 
он, не раздумывая, кинулся ему навстречу, чтобы спасти своих пчел, несмотря на то, что был большой риск 
смерти: 

 

Йöра, Эметше лӱдын огыл, 
Кыдачше кӱзым луктешат, 
Кора вик мӱшкыржым ир сутын, 
Да мӱгырен йöрлеш тудат [3, с. 132]. 

 

Особо выделен автором образ Регежа. Настоящее его имя — Пактай; Регежом его стали называть после 
встречи с мадъярами. Его имя популярно среди марийцев, он широко известен как песнопевец: 

 

Молан мурен ойла шомакшым? — 
Эрвел эллаште лиеден. 
Туштак тыге ойлаш тунемын 
Да чӱчкыдын ойла мурен [3, с. 42]. 

 

Характер Регежа ярко очерчен. В основном он раскрывается через оценку других персонажей. Его соседи 
говорят о нем как об умном и мудром человеке, имеющем большой жизненный опыт (опыт путешествий, об-
щения с разными людьми, представителями разных мест и народов) и собственное мнение, умеющем крепко 
держать свое слово, думать и работать не только во благо своей семьи, но и своих сородичей: 

 

Регежын ешыже ушанак, 
Ончет да куанет, товат. 
Могай оралтым шканышт нöлтышт, 
Ынде пошкудыштлан полшат [3, с. 113]. 

 

Поэтому для них для всех он родственник, родственная душа, что подтверждается, например, такими сло-
вами, с которыми обращаются к нему соседи: «Регеж изай! Регеж чӱчӱньö! [3, с. 85]. Только к человеку, кото-
рому хотят проявить уважение и почитание, обращают слова «изай» («брат»), «чӱчӱньö» («дядя»). Пытаясь 
объяснить читателю, почему люди так уважают Регежа, дорожат его советами, автор в каждом изображаемом 
им эпизоде акцентирует внимание на том, что герой не принимает поспешных решений, не рубит с плеча. Ре-
геж анализирует ситуацию, выясняет причину, взвешивает все «за» и «против» и только принимает решение. 
Один из таких эпизодов — пленение марийцами молодого парня из Булгарских земель. Герой останавливает 
импульсивность и предостерегает своего сородича от поспешных шагов: 

 

Орол шелаш тӱҥалын ыле, 
Регежын йӱкшö шогалта: 
«Кыраш шуат эше! Чыталте! 
Тек ончыч тудо вашешта [3, с. 35]. 

 

Автором подчеркивается глубокая общественно-этническая природа героя. Регеж искренне беспокоится 
о сохранении марийского языка, о судьбе народа мари. Именно он задается мыслью о передаче молодому 
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поколению тех знаний, которые накоплены народом. Именно поэтому он начинает заносить информацию 
из народного опыта на бересту. 

Органичным структурным компонентом произведения стал фольклорный интертекст. Автор использует 
в нем различные фольклорные материалы, начиная с песен и заканчивая поговорками, приметами. 

Все песни и молитвы, представленные в тексте, сочинены автором по типу фольклорных текстов. Напри-
мер, как народные построены песни Регежа (главы «Регеж кожла нерген мурым мура», «Регеж куэ нерген му-
рым мура»). Многие главы, содержащие повествовательную линию, структурированы как народные рассказы, 
но в поэтической форме («Пешсай руш ӱдырым налеш», «Сай ден Окалче колат» да т. м.). В книге В. М. Регеж-
Горохова встречается трехкратность, характерная для фольклорных текстов (три сына у Регежа). 

Автор трансформирует, переделывает, перефразирует идиомы, распространенные в устнопоэтическом 
творчестве народа: 

 

Пий ден келшаш ок лий вес семын, 
Кунам озам пуреш, ырла [3, с. 179]. 

 

Он выстраивает множество фраз с характерными для фольклорных тестов междометиями: 
 

Ӱярня йор-йо-о-оррр… 
Мелна чыж-чы-ы-ыжжж… 
Кутан лот-ло-о-оттт… 
А шӱм пырт-пы-ы-ырттт… [3, с. 83]. 

 

Фольклорная стилистика держится также на простонародной лексике, в том числе характерной для куже-
нерской местности, породившей эпос «Регежское городище»: кснеге вместо снеге, пожалташ — помыжалташ, 
олпот — барин, меркарге — суд, варсеҥге — вараксим, шӱпка — шепка и др. 

Итак, произведение В. Регежа-Горохова «Регежское городище», ввиду локального пространства и ограни-
ченности его сюжета событиями вокруг одного места, воспринимаемое марийскими исследователями эпической 
поэмой, на наш взгляд, все-таки имеет некоторые явные признаки народного эпоса: 1) ориентация на фольклор-
но-мифологический материал; 2) национальный тип проблематики; 3) эпически направленные мифопоэтиче-
ские картины истории народа в целом; 4) историческая идея самоутверждения, единства и самоидентификации 
народа; 5) персонажная система, отражающая противостояние народа и внешних сил, противоречия внутри 
народа; 6) фольклорная стилистика. 
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МОРКО ВЕЛ ДЕНЕ КЫЛДАЛТШЕ ОЙКОНИМ-ВЛАКЫН ЧОНАЛТМЫШТ 

Статья посвящена топонимическому исследованию «моркинского текста», в ней описаны связанные 
с ним структура и типы марийскихойконимов. 

Ключевые слова: марийский язык; моркинский текст; топонимика, ойконимы. 

Топоним-влакым шымлымаш пашан тӱҥ задачыжым В. В. Кузнецов тыге ончыктен: «Одна из главных за-
дач топонимических исследований — установить принцип номинации географических объектов. Известно, что 
на появление топонимов влияют различные внеязыковые факторы. Прежде всего, отмечает известный исследо-
ватель эстонской топонимики В. Палль, уже сам объект со своими признаками, человек и его деятельность, 
от которой зависит, какие из объектов получают наименования и какие свойства при этом считают наиболее 
существенными» [1, с. 18]. Топоним-влакыник кугу тӱшкашт — тидеойконим (илыме вер-влакынлӱмышт). 
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Морковел кундемысе ял-влак лӱмкузеышталтмымончалашгын, кок кугу тӱшкамончыкташлиеш: 1) у ве-

рышке эн ончычилаштолшоеҥ-влакынлӱмыштымнумалше вер-шӧр, ял лӱм-шамыч (тыгайойконим-влакэн  
шуко), 2) вер-шӧрыншкешотанулмыжденекылдалтшелӱм-влак. 

Икымшетӱшкаште кок тӱрлӧойконим-влакымужашлиеш: 
а) у верышке эн ончычилаштолшоеҥынлӱмжӧ, фамилийже дене кылдалтше ойконим-влак: 

Авдай — Овдасола (Абдаево), 
Алдышка — Алдышка, 
Йогор — Йогорсола (Егоркино), 
Макар — Макарсола (Макаркино), 
Осып — Осыпсола (Осипсола), 
Токперде — Токпердино, 
УсуртВараҥыж — Вараҥгуж, 
Тоймет — Тойметсола; 

б) шкешотанмарийлӱм-влакденекылдалтшеойконим-влак (этноним): 
Марий Кужер — Марий кужеры, 
Кугу Ярамарий — БольшойЯрамор, 
Ярамарийпочиҥга — Починок Ярамор. 
Кокымшо кугу тӱшкатыгайойконим-влакымавалта: 

а) шукомарий ял эҥерале ер воктеневерланен да ял лӱмжатэҥерлӱмденекылдалтын, санденешукоойкони-
мыштеэҥер, ер але памашлӱм-влакпалдырнат: 

Азъялпочиҥга — починок Азъял (Аз — эҥер), 
Вончыдӱр — Вонжедӱр (Вончо — эҥер), 
Изи Маршан — Малая Мушерань, 
Йыр — Адымаш, 
Купсола — Купсола, 
КӱчыкПамаш — Кучко Памаш; 

б) чодыраденекылдалтше ял лӱм-влак (пале: чодыра «лес», кожла «ельник», лышташан але иманчодыра): 
Изи Кожлаял — Малый Кожлаял, 
Кугу Кожлаял — БольшойКожлаял, 
Тумер — Тумер, 
Чодырасола — Чодырасола, 
Чодыраял — Чодраял. 

в) вер-шӧрынлӱмжымнумалшеойконим-влак (ойыртемалтше пале-влак: нур, курык, лаке, олык да т. м): 
Кошанур — Кушанур, 
Курыкйымал — Курыкюмал — Подгорная, 
Кужнур — Кужнур, 
Лопнур — Лопнур, 
Масканур — Масканур; 

г) ялынверланымеойыртемже (пале-влак: ӱлыл, кӱшыл, ӱмбал): 
Вончӱмбал — Вонжеполь, 
Кӱшыл Кожлаер — Верхний Кожлаер, 
Ӱлылсола — Ӱлылсола; 

д) ялыншочможапше да кугытшо (у, тошто, изи, кугу): 
Изи Корамас — Малый Корамас, 
Изи Маршан — Малая Мушерань, 
Кугу Шоръял — БольшойШоръял, 
Кугу Шале — Большие Шали, 
Кугу Маршан — БольшаяМушерань, 
Кугу Ярамарий — БольшойЯрамор; 

е) ял гычкутырыш (хуторыш) лекмаш да у ялымнегызлымаш (пале: кутыр, починга): 
Азъялпочиҥга — починок Азъял (Азъяльский починок) 
Ярамарийпочиҥга — починок Ярамор (Яраморский починок). 
Ял лӱм-влакструктур шотдене кум кугу тӱшкаланшелалтыт: простой, сложный да составной. 
Простой ойконим-влакикмутвожгычшогат, мутлан: 
Арын (официальный лӱмжӧАрино), 
Тумер — Тумер, 
Шеҥше — Шиньша, 
Шопкер — Осиново, 
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Шӱргӧ — Шурга. 
Сложный ял лӱм-влак кок мутвожгычшогат, мутлан: 
Овдасола (офиц. лӱмжоАбдаево) 
Коркасола — Кучко-памаш, 
Эҥерсола — Шереганово, 
Чодырасола — Чодрасола. 
Составной ойконим-влакикмынярпоснамутгычшогат: 
НуръялКорамас — НуръялКарамас, 
АкпарсШӱргӧ — Испаринск, 
УмбалКужнур — Дальний Кужнур, 
Изи Кушна — Малая Кушня. 

 

 
 
Кузнецов В. В. К вопросу о происхождении топоформатасола в марийском языке // Вопросы марийской ономастики. Йошкар-Ола, 
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МАРИЯ ЕВСЕЕВАН СЫЛНЫМУТ ТӰНЯЖЕ 

Статьяште марий прозаик Мария Евсееван ойлымашыже-влак лончылалтыт. Писательын сылнымут тӱня 
ойыртемже палемдалтеш. 

Тӱҥ мут-влак: Сылнымут тӱня, ойлымаш, проблеме, теме, идей. 

Сылнымут тӱня — тиде писательын шке кӧргӧ тӱня шонымашыже, умылымашыже, тудым сылнымутан 
произведений гоч ончыктымаш. 

М. Бахтинын палемдымыже семын, «художественный мир» обозначало целостность, обладавшую сложной 
структурой. Важнейшими характеристиками художественного мира являлись способность взаимодействовать 
с другими мирами, «состояние» (статичное или динамичное), пространственно-временная структура и отношение 
к присутствующим в нем «мирам сознаний» [4, c. 133]. 

Мария Евсеева — тале марий краевед, этнограф, фольклорист Тимофей Евсеевын ӱдыржӧ. Морко педучи-
лищын тунемшыже Мария Евсеева чон ойгыжым дневниклан каласкалыме гыч почеламутым возымашке кусна. 
Возаш кӱлын, ушышто шолшым, чон пудыратышым кагазыш луктын пышта. Самырык автор творчествылан 
утларак жапым ойыраш тӱҥалеш. Вашке умыла: чыла шонымым почеламут кышкарыш пурташ ок лий. Сандене 
Азъял ӱдыр Маюк «Илыш савыра» повестьым сераш шинчеш. Тиде чолга ошкыл сеҥымашке конда: повесть 
1946 ийыште альманахеш савыкталтеш. 

Мария Евсееван произведенийже-влакым шерын лекмеке, тыгай шонымаш пура: автор калыкын илышыжым, 
йӱлажым пеш чын сӱретлен ончыктен. Чыла тидым писатель кукшо мут дене огыл, а тичмаш художественный 
образ гоч сӱретла. 

Мария Евсеевалан тӱрлӧ вере илен кошташ пернен. Шуко йӧсым, шере-кочым, йӱштӧ-шокшым чыташ 
да ужаш логалын. Но тудо вуйжым сакен огыл, чыла нелым сеҥен. Сандене тудо чыла вер-шӧр нерген устан 
каласен пуэн. Тиде вер-шӧрысӧ диалект мут-влакымат сайын кучылтын. Марий ял илышым, Урал вел калык 
илышым, калык йылмым тудо сай пален, аклен кертын. Мария Евсеева илыш чыным почын пуаш сӧрал, ушеш 
кодшо мутым муын. 

«Угыч шочшо» ойлымаш 1950 ийыште савыкталтын. «Корнышто» ойлымаш — 1970 ийыште. Кок ойлымашын 
негызешышт илышыште чын лийше историй возын. 

Автор герой-влакын койыш-шоктышыштым сӱретла, нуным терга, нергела, кӱлеш годым умылтара. Ойлы-
машласе персонаж-влаклан тудо кӱлеш чиям муын, мер илышыште шке тӱсыштым, еш кокласе кылыштым, 
шонымашыштым почын, моло деч ойыртемалтше айдеме семын ончыктен. Иктыже — сокыр, весыже — пел 
йол деч посна. Сандене ме тиде кок ойлымашым таҥастарен онченна. 
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«Угыч шочшо» ойлымаш Олейнур марий Вӧдыр Пӧтр вате нерген ойлымо гыч тӱҥалеш. Тӱҥ геройжо — 

Вачий, Пӧтр ватын эргыже. Вачий азаж годым шедра дене черланен. Тыге тудо шинчажым йомдарен. 
«Корнышто» ойлымашын тӱҥ геройжо — Ониса. Латкуд ияш годым Ониса шийме машинаш пӱтырналтын. 

Шола йолжым пулвуй деч ӱлыкӧ йомдарен. Ониса протез дене гына коштеш. 
Вачий яндар шӱм-чонан. Тудын илаш шонымыжым ме тыгеракын ужына. «Вася пеш умылышо рвезе. Тудо кид 

шӱм дене йыдалым ышташ, тӱрлӧ кидпашам ышташ вашке тунемын» [1, c. 45]. Вачий рушлат сай кутырен, 
кӱслемат шоктен кертын. Чыла тидлан кочаже (Вӧдыр кугыза) туныктен. 

«Угыч шочшо» ойлымашыште йӧратымаш проблеме тӱҥ верым налеш. Тиде Вачий ден Начий кокласе 
кыл. Нунын коклаште яндар, волгыдо шижмаш лийын. «Тыге Вачий ден Начий коклаште кажне кечын келшы-
маш пеҥгыдемын. Начий шинчадыме рвезын уш-акылжым, ушан мутшым аклен, тудлан кеч изиш куштылго 
лийже манын тыршен» [1, c. 49]. 

Вес ойлымашыште Онисам Порис лӱман рвезе йӧратен шынден. «Больницыште куд тылзе киенам. Тудо 
арня вуеш кошто. Мыйын шинчавӱдем ужын, шкенжынат шинчаже вӱдыжга ыле» [2, c. 32]. Чаманаш лога-
леш, Порис Онисан йӧратымашыжым чын аклен кертын огыл. «Тудо кенета письма возымыжымат чарныш. 
Армий гыч толшыжла, Сурокыш изаж деке пурен. Тушанак илаш кодын» [1, c. 33]. Тиде кок черле айдемылан 
йӧратымашышт, илыш верч кредалмышт вийым пуэн шоген. 

Айдеме — кугезе мландын икшывыже, кумда тӱнян эн чевер, ушан саскаже. Арам огыл кочана-кованамыт 
тыгай оҥай шомакым каласеныт: «Мланде — мемнан авана, вӱд — мемнан ачана». Пӱртӱс ден айдеме кокласе 
ойыраш лийдыме кылым Мария Евсеева раш ужын, ончыктен пуэн. 

Мария Евсеева «Илышын чеверже», «Аван куанже» ойлымаш-влакым 1959 ийлаште возен. «Илышын че-
верже» ойлымашын тӱҥ геройжо-влак — Плагий да тудын ешыже. «Аван куанже» ойлымашыште уло ял калы-
кым авалтыме. Тӱҥ геройжо — Лиза лӱман ӱдыр. Палемдаш кӱлеш, автор уло ял калык да нунын тыршымы-
штым кумдан сӱретлен. Лиза пеш чулым ӱдыр. Тудо лудо-влаклан шӧр шотыштат мутлана, пашаланат пеш 
тале. «Лиза терысым ик тура чумырен шындыш. Изи иге-влак шогымо пӧлемламат ӱштын шындыш. Вара  
пила шӱкым вичкыж лончо дене шавыш» [1, c. 109]. 

«Илышын чеверже» ойлымашыште Оксинан сӧсна игыже-влак черланат. Плагий тидым пален налешат, 
Оксиналан полшаш кая. «Тугеже мӱшкырышт кылмен. Ванныйыш наҥгаена да грелкым пыштена» [1, c. 14]. 
Автор Плагийын поро кумылжым ончыкта. Ӱдыр мыскылен огыл, воштылын огыл, кертмыж семын полшен. 

Марий сылнымутын ик тӱҥ ойыртемже — эреак калык творчестве дене кылдалт шогымаш. Тудын вийже, 
куатше — фольклорышто. Эше XX курымын колымшо ийлаштак сылнымут тергызе-влак, тӱрлӧ энциклопедий 
ден научный книга-влак каласеныт: марий литератур ял илыш дене, кресаньык шӱлыш дене чак кылдалт шога, 
марий сылнымут тӱҥ шотышто ял илышын, кресаньык саманын, кресаньык чонын мурызыжо. 

Марий фольклорышто, марий сылнымутышто ял йырысе пӱртӱс моторлыкым, шочмо пӱртӱс куатым мок-
тымо, пӱртӱс саманым жаплыме ик тӱҥ верым налын шога. Тошто, марий манмыла, мемнан калыкна — 
пӱртӱсын икшывыже. «Илышын чеверже» ойлымашыште пӱртӱс сӱрет произведенийын тӱҥ темыже, идейже, 
манын кертына, тугак сюжет вияҥ толмо йыжыҥ дене пеҥгыдын кылдалтын. Теве икмыняр пример: «Йыр 
ӱжара волгыдо тӱням йошкартен волгалтара. Кава яндар-яндар» [1, c. 8]. А тиде вес ойлымаш гыч пример: 
«Мотор июнь кече. Каваште ластык пылат уке. Пасу веч лыжга мардеж эркын пуалын, эҥер воктен кушшо 
арама лышташым тарвата» [1, c. 110]. 

Пӱртӱс сӱрет произведенийын сюжетше вияҥ толмо йыжыҥ дене пеҥгыдын кылдалтын. Ончалына, шерга-
лына «Илышын чеверже» ойлымашысе кеҥеж жапым. Плагий мӧҥгыжӧ пӧртылеш. Пӱртӱсат ӱдырлан пуйто 
ойган вуйжым сава: «Теве чашкер. Куэ да шопке лышташ нарынче сыным налыныт. Чашкер воктене уржа 
озым лыжга мардеж почеш лойгалтеш» [1, c. 4]. Мария Евсеева Лиза ден пырля пашам ыштыше ӱдырамаш, 
пӧръеҥ-влакын кылыштым пеш раш ончыктен кертын. Тидым ойлымашын темыжлан шотлаш лиеш. 

Кажне у ойлымашыжым куанен лудат. Мария Тимофеевна але кучылтдымо чиям кычалаш тырша. Автор 
герой-влакын илышыште шке верыштым кычалме куштылгак огыл корныштым, пӱрымашыштым, характе-
рышт, мировоззренийышт вашталтмым мастарын ончыктен. 

Кок ойлымаш-влакысе герой-влакын образыштым ик куатле йӧн полшымо дене сӱретлыме: нунын шоны-
машыштым, паша деч лӱддымыштым, кутырымыштым ужына. Тыштак, каласаш логалеш, кажныштын шке 
илыш-корнышт, койыш-шоктышышт, куан ден ойгышт, шӱм-чон шижмашышт шыҥдаралтын. «Кокымшо  
пеледыш», «Дояркын шӱмжӧ» ойлымашлаште Мария Евсеева ял илышым ончыкта, колхозышто вашлиялтше 
шуко йодышым нӧлталеш. 

Чапле ойлымашым возаш кеч-могай писательлан писе уш-акыл, чолга мастарлык, поян материал, чот 
тыршымаш кӱлыт. Йырым-йыр шоҥешталт шогышо илыш сылнымут мастарлан оҥай. Вет обществын вияҥ 
толмо корныжо тушто илыше, пашам ыштыше калыкын, посна ешын да моло еҥмытын пӱрымашышт дене 
ойыраш лийдымын кылдалтын, тӱжем тӱрлӧ йыжыҥан, моткоч шуко лончан, ойыртеман. 

Шуко произведенийыште йӧратымаш теме ик эн ончыл верыште шога. Йӧратыше-влак ныжылге, шокшо 
чон кумылыштым чаткан арален моштеныт. А. Бик манмыла, йӧратымаш еҥ-влак шӱмеш «пелед толын». 
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«Кокымшо пеледыш» ойлымашыште туныктышо Сергей Петрович дене Натальын ваш-ваш йӧратымыштым 
ужына. «Дояркын шӱмжӧ» ойлымашыште Ануш ден Вӧдыр Олешын чот йӧратымыштым ончыктымо. 

Сергей Петровичлан самырыкше годым шуко йӱштӧ-шокшым ужаш логалын, сарыште лийын. Но тудо 
вуйжым сакен огыл, чыла нелым сеҥен, шинчымашым погаш тыршен, уш-акылжым вияҥден толын. Уым пален 
налмыжым рвезе тукым коклашке шара. Туныктымо пашаште уло кертмын тырша, шинчымаш тул кумдарак 
волгалтше манын шона. Мом палымыжым Наталеланат каласкала. «Теве мый Ивановын рекомендацийже почеш 
Мария Сайфгельдина деч тыланет чыве ончымо нерген С. И. Сметнев ден А. А, Ушаковын «Сурт кайыкым 
шукемдыме, пукшымо да ончен куштымо нерген» книгам кондышым» [1, c. 26]. 

Мария Евсеева Сергей Петровичым тыге сӱретлен ончыкта: «Шинчаже йыргешке, шоптыр гай шеме, чурийже 
кужака тыртыш. Шемалге ӱпшым комдык куча. Тӱрвыжӧ лышташ гай вичкыж, йӱкшӧ йоҥгыдо» [1, c. 22]. 

Мария Евсееван ойлымашыже-влак лудшын кумылжым савырат. Автор шке геройжын порылыкшым, мо-
лылан полшаш ямде улмыжым, Ануш верч тургыжланымыжым раш ончыктен пуа. «Теве оҥа виш, тудо чы-
вигетлан пурен-лекташышт омса лиеш. Олым леведышет яшлык кӧргеш шындыме кӧршӧк вӱдетым вашке ок 
йӱкшыктаре» [1, c. 24]. 

Мария Евсееван йылмыже, мутпогыжо моткоч поян, памаш вӱд гай яндар, муро сем гай йоҥгыдо, автор 
шинчалан койшо, сылне образ-влакым чоҥен. Шочмо калыкын мутержым писатель шуко оҥай шомак дене 
пойдарен. Икте раш: марий йылме дене эн чапле произведенийым возаш, мучашдыме келге ойым каласаш, порсын 
гай ныжылге кумылым шыҥдараш лиеш. 

Ожнысек марий калык — пашаче калык. Мемнан кугезе кочанат, коча-кованат паша деч лӱдын огытыл. 
«Трактористка», «Тайра» ойлымаш-влакыште Клава да Тайра ӱдыр-влак дене вашлийына. Нуно пашам талын 
ыштеныт. Кажныже шкенжын верыштыже, уло кертмын, ала-кунамже шкенжым чаманыде, пашам ыштен. 

Нине кок ойлымашыште ик жапым ончыктымо, нуным иквереш ончаш йӧнан: темышт, идейышт, об-
разышт, чоҥалтмышт денат лишыл улыт. Тиде кок ойлымашыште йӧратымаш теме ик эн ончыл верым налын 
шога. Тыгай шонымаш толеш: чын йӧратымаш сеҥа, ару йӧратымашлан волгыдо чон лийшаш. 

Мария Евсееван ойлымашыже-влак лудшын кумылжым савырат. Тудо илышын тӱрлӧ йыжыҥжым 
сӱретлен, поро вийын сеҥен толмыжым ончыкта. Автор шке геройжо-влакын порылыкыштым, молылан 
полшаш ямде улмыштым, пашам талын ыштымыштым поснак палемда. Мария Евсееван тӱҥ шонымашыже ты-
гай: пашаче, поро айдеме-влак тӱням, илыш саманым умбакыжат нӧлтен, чапландарен шогышаш улыт. Кажне 
ойлымашыже шке тӱсан, лудшын кумылжым авалтен налын кертше. 

«Шӱм ок шоҥгем» ойлымаш Анайын образше дене тӱналеш. Мария Евсеева тыште эртыше тулан пагытым 
сӱретлен ончыкта. Кугу Отечественный сар мондыдымо кышам коден. Сандене тиде темым шуко писатель 
тарвата. Тунам эллан чылажат кӱлын. Адакшым пашажымат утларакшым ӱдырамаш да шоҥгырак-влак ыште-
ныт. «Уна» ойлымаш Стапан Йогорын образше дене тӱҥалеш. Йогорлан йӧратыме Ерӱмбал ялжым коден каяш 
верештеш. Йӧратыме пелашыже колен колтен. 

Мария Евсеева шонен пыштымыжым келгын почын огыл. Герой-влакын кушкын, вашталт толмышт ок 
кой. Ойлымашыште нуно могай улыт, тугаяк мучаш марте кодыт. Чон илышышт ӧрдыжеш кодеш, начар 
почылтеш. Герой-влакын ойгышт, куанышт, чон-шижмашышт изиш палдырна гынат, чыла раш ончыктымо. 
Тиде кок произведенийыште автор тӱрлӧ йыжыҥым ончыкта: айдеме да тудын пашаже, кӧргӧ чонжо, айдемын 
пӱрымашыже, илалше-влак да самырык тукым, порылык койыш, пошкудо-родо тукым. 

Тиде кок ойлымаш сылнылык шотышто оҥай. Страницылаж-влак гыч герой-влакын илыше тӱсышт, кутырымо 
йӱкышт, ойгырымышт, куанымышт, йӱкын шонымышт лудшын пылышыжлан раш шоктат, шинчажлан койыт. 

Герой-влакын образыштым сӱретлыме годым автор нунын кӧргӧ шӱм-чоныштым почын мошта, тӱжвал 
тӱсыштымат, нунын действийышт, характерышт вашталтмымат раш сӱретла. Йӧратыше айдеме-влакын шоны-
машыштым, нунын илыш опытыштым, пошкудо-влак дене ваш-ваш келшымыштым моштен ончыкта. Сӱрет-
лыме событий-влак оҥай улыт. 

Мария Евсеева «Илыш савыра», «Мондалтдыме корно», «Аваж ден ӱдыржӧ» повестьлаштыже совет 
илышым моктен, тудым эшеат тӱзатышаш верч тыршыше еҥ-влакым геройыш луктын, порын садак сеҥен тол-
мыжым ончыктен. А шкеже пытартыш кечылаж марте сайым шагал ужын, турлӧ чаракым кораҥдышаш верч 
уло ӱнаржым пуэн. Тидым ме серышлаж гычат ужына. 

«Мыланем пашаш шогалаш юмем ыш полшо. Мӧҥгыштем улам. Республика деч ӧрдыжкӧ каяш шотлан ок 
тол. Авам шоҥго, шкежат пырля лунчырген мием… Илыш тугай, чыташак логалеш…Мыйжын, ӱчым ыштен, 
илымемак да творитлымемак шуэш» [3, c. 62]. 

Чыла тидым лудат да, чаманен, уэш-пачаш шоналтет: илыш-корнышто писатель сай ден порыжым чынак 
шагал ужын. Тӱрлӧ азап тудын чоныш тутыш витарен: илыш-йӱла дене кылдалтшыжат, паша ден творчествы-
лан мешайкалышыжат. Йӧра эше Азъялын ӱдыржӧ тыгай чарак лиедыме амал дене ручкам эрелан кудалтен 
огыл. 

Шкенан пашанам Гельсий Зайниевын мутшо дене пытарена: «Корныжо кеч лийын шӱлыкан, паша саскаже — 
сото, суапан» [3, c. 64]. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШИНЬШИНСКОГО ПОДГОВОРА 
ЛУГОВОГО НАРЕЧИЯ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Диалект-влакым шымлымаш йылме наукышто пеш суапле паша. Илен-толын йылмыште улшо тÿрлö 
мут-влак йомын толыт. Мемнан ончыкылык пашана — тиде чумыр марий йылмыште вашлиялтше ойыртем-
влакым, марий-влакын тÿшка верыште илыше-влакын ойыштым шымлаш да яндар кагазыш возен кодаш. 
Мемнан пашаште ик теме дене лексический ойыртем-влакым шеҥше подговорышто шымлымашым эртарыме. 

Ключевые слова: диалект, шиньшинский подговор, собственно-лексический диалектизм; фонетический 
диалектизм, этнографический диалектизм. 

Известно, что моркинско-сернурский говор лег в основу марийского литературного языка в его лугово-
восточном варианте. 

Возникновение диалектной группы, названной «моркинско-сернурский» — результат слияния двух пото-
ков марийского населения, двигавшихся с двух сторон — со стороны Вятки и со стороны Волги. Д. Е. Казанцев 
пишет, что «первая группа, которую условно можно назвать вятской, начал осваивать ее (территорию нынешнего 
моркинско-сернурского говора — И. И.) приблизительно в XIV в., а может быть и несколько раньше, но завер-
шился этот процесс полностью только к XVIII в. В противоположность ей вторую группу можно определить 
как волжскую. Она появилась здесь после покорения Казани в XVII–XVIII веках [14, с. 18]. 

Таким образом, моркинско-сернурский говор, как диалектная разновидность марийского языка, формиро-
вался в XVI–XVIII веках. Однако основные особенности этой языковой разновидности, по всей вероятности, 
сложились еще раньше, в период заселения марийцами Средней и Нижней Вятки. В дальнейшем говор оказался 
в самом центре обширной территории, занимаемой марийцами. В силу его географической близости, особенно 
моркинского подговора, к Казани, дореволюционному культурному центру марийцев, из его среды вышла зна-
чительная часть тогдашней марийской интеллигенции, которая в свою очередь сыграла решающую роль 
в процессе складывания говора как диалектной основы формирующегося литературного языка. Историческое 
развитие марийского народа в XIX веке складывалось так, что именно моркинско-сернурский говор, и прежде 
всего моркинский подговор, выдвинул из своей среды большую часть дореволюционной марийской интелли-
генции. Этот процесс принял еще более широкий размах в послереволюционный период, что способствовало 
окончательному закреплению говора в качестве диалектной базы литературного языка. 

В настоящее время говор испытывает заметное нивелирующее влияние литературного языка. С каждым 
новым поколением все меньше остается особенностей, характерных только для данного говора. Современное 
поколение нередко испытывает трудность определения принадлежности того или иного языкового явления го-
вору. Говор в настоящее время испытывает бурно развивающийся процесс утраты своей самобытности. Этому 
способствует также достаточно хорошее владение носителями диалекта русским языком [2, с. 5–6]. 

Впервые лексический материал моркинско-сернурского говора был опубликован в сравнительном словаре, 
дополненному к сборнику текстов с грамматическим приложением, изданным финским ученым Ю. Вихманом 
в 1923 году [там же, с. 113], но записанным еще в сентябре-апреле 1885–1886 годов другим финским ученым 
В. Поркка [там же, с. 113] в селах Уньжа и Морки. Материал был собран им в с. Сернур и д. Купсола Сернурского 
района в марте 1906 года. 

Интересный материал предоставлен в опубликованных в Хельсинки текстах, собранных и присланных 
в Финляндию Тимофеем Евсевьевым (Евсеевым) в 1908–1929 годах [там же, с. 113]. 
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Еще 200 лет назад Г. Миллер писал, что в марийском языке существуют разные диалекты. Он указал на два 

диалекта: марийцы, проживающие на правом берегу Волги, по сравнению с левобережными, разговаривают по-
другому и даже друг друга не понимают. Г. Миллер выделил горный и луговой наречия. Но можно сказать, 
что эта работа не лингвистическая, а больше этнографическая. 

Первая специализированная работа о марийских диалектах вышла в 1841 году. Его написал финский уче-
ный Г. Габеленц. Он сравнил горный и луговой наречия марийского языка. В работе Г. Габеленца было допу-
щено много ошибок, так как он не знал марийского языка, а свою работу написал на основе первой марийской 
грамматики (1775) и книги Евангелия на горномарийском языке (1821). 

В XVIII – начале XIX веков говорили только о двух наречиях марийского языка. Третье наречие появилось 
в 70-х годах XIX века. С ним первым познакомил Н. И. Ильминский. И он же дал ему название — восточное 
наречие. 

Таким образом, до и после революции в марийском языке выделяли три наречия. О четвертом, о северо-
западном наречии, узнали позднее. Еще в 1808 году вышла книга, где был показан этот диалект, но в числе  
горно марийского наречия [1, с. 12]. 

Исследование показывает, что словарный состав моркинско-сернурского говора можно подразделить на две не-
равные части. Большую часть составляют слова, общие с литературным языком. Меньшая часть состоит из лек-
сики специфической, неизвестной литературному языку. Они свойственны только данному говору и встречаются 
только в пределах распространения говора. 

Шиньшинский подговор является частью моркинско-сернурского говора. Хотя и этот говор лег в основу  
марийского языка, но в лексике, между литературной нормой и подговором, встречается немало отличий. 

Исследуя эти отличия, можно выделить: 
– собственно-лексические диалектизмы; 
– семантические диалектизмы; 
– этнографические диалектизмы; 
Также здесь интересно рассмотреть слова, заимствованные с русского языка. 
Собственно-лексические диалектизмы — это местные слова, корни которых отсутствуют в литературном языке, 

или диалектные производные от корней, представленных в литературном языке: под. мындир, лит. кӱпчык ‘подуш-
ка’, под. ийы, ы-ы, лит. туге ‘да’, под. лӧкавал, лит. лӧкамбал ‘полок в бане’, под. бово, лит. кова ‘бабушка’, под.  
чочо, лит. коча ‘дедушка’, под. лачка, лит. шере ‘сладкий’, под. перолык, лит. переулко ‘переулок’и т. д. 

Семантические диалектизмы тождественны по звуковому составу соответствующим словам литературно-
го языка, но отличаются от них своими значениями: под. шэры, лит. шинчалдыме ‘слабосоленый’, под. кува, 
лит. вате, пелаш ‘жена’, под. кугыза, лит. марий, пелаш ‘муж’, под. могыр, лит. кап ‘тело’. 

Этнографические диалектизмы — слова, называющие предметы, характерные для быта, хозяйства, традиции 
данной территории, данной местности: 

– слова, показывающие одежду: шовыр, мыжер, шымакш, шӱшпидыш; 
– слова, показывающие еду: под. обеды, лит. шӱр ‘суп’; 
– слова, показывающие разные вещи: под. кӱнд’жыла, лит. кӱнчылавонды, пурагорка. 
К сожалению, в настоящее время некоторые слова исчезли из употребления. А вещь-предмет выходит 

из использования и таким образом переходит в группу историзмов. 
Слова, заимствованные из русского языка. Среди слов иноязычного происхождения в говоре важное место 

занимают слова, пришедшие из русского языка. Русские заимствования стали проникать в марийский язык от-
носительно в более позднее время, по сравнению с заимствованиями из других языков. Русские лексические  
заимствования охватывают почти все области словарного состава. 

В шиньшинском подговоре также можно встретить немало слов, заимствованных из русского языка. 
После проведения небольшого исследования, можно сказать, что если даже и есть марийское слово, то жи-

тели села Шиньша чаще используют русский вариант, но в глаголы добавляют окончания марийского слова, 
например: под. звониклаш, лит. йыҥгырташ ‘звонить’, под. переводитлаш, лит. кусараш ‘переводить’, под. сло-
варь, лит. мутер ‘словарь’, под. магазин, лит. кевыт ‘магазин’, под. сэмаҥгы, лит. кэтшудо ‘семечки’, под. ки-
ломэтр, лит. меҥге ‘километр’, под. краскы, лит. чия ‘краска’, под. звонок, лит. йыҥгыр ‘звонок’, под. учитыл, 
лит. туныктышо ‘учитель’, под. сэл’совэт, лит. ял совет ‘сельский совет’, под. зэрна, лит. пырче ‘зерно’, под. 
ухват, лит. кӧршек кучем ‘ухват’,под. куклы, лит. курчак ‘кукла’, под. листок, лит. кагаз ‘листок’, под. ученик, 
лит. тунемще ‘ученик’, под. ромашкы, лит. висвис ‘ромашка’ и т. д. 

Надо отметить, что слова, заимствованные из русского языка, звучат в соответствии с законами марийского  
языка. 

Таким образом, лексика моркинско-сернурского диалекта складывалась в течение многовековой истории 
марийского народа. Влиянию и обогащению как со стороны родственных, так и неродственных народов осо-
бенно заметно подверглась лексика. Лексические заимствования относятся ко всем областям человеческой дея-
тельности. Тесное общение с соседними народами содействовало и содействует не только обогащению  
языка, но и развитию производственной, материальной и духовной культуры марийского народа. 
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ТВОРЧЕСТВО ЧУВАШСКИХ ПОЭТОВ-ИНВАЛИДОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОЭЗИИ ЧĂВАШ САШШИ И ВАЛЕРИЯ РАШТАВА) 

В статье затронуты некоторые вопросы о современном мире поэзии. Рассмотрено своеобразие поэзии 
чувашских поэтов-инвалидов Чăваш Сашши и Валерия Раштава. 

Ключевые слова: творчество чувашских поэтов-инвалидов, добро и зло, поэзия, лирический герой. 

Мы живем в мире инноваций и технического прогресса, в обществе потребления, в мире, где каждый чело-
век живет в своем маленьком «футляре», отстраненный от других, где каждый хочет быть независимым от ка-
ких-либо внешних факторов. Люди, ко всеобщему сожалению, думают больше о материальных благах, а инте-
рес к литературе и, в частности, к поэзии преобладает всего лишь на определенном отрезке времени. И очень 
важно в такое время не потерять свое моральное равновесие. В этом нам и помогает литература. Большее  
внимание хотелось бы уделить поэзии. 

В современном мире настоящие поэты, «пророки» своего времени встречаются единицами. Печально осо-
знавать, что современная литература зависит в большей степени от материального положения автора. Также 
хочется отметить, что поэзия современности омрачена нотами пустословия. Молодым поэтам сейчас важнее 
не преподнести читателю свои откровения, а написать актуальное произведение для получения прибыли 
от продажи тиража своих стихов. 

Неимоверно радует то, что и в наше время среди пустых рифмоплетов, из лиц самых одаренных находятся 
еще мятежники и литературные бунтари. Среди них есть такая категория поэтов, «которая не имеет прямой 
возможности показать свои творения» [1, с. 290]. Мы имеем в виду поэтов-инвалидов. В данной статье остано-
вимся на творчествах чувашских поэтов-инвалидов Чăваш Сашши и Валерия Раштава. 

Чăваш Сашши (Павлов Александр Витальевич) родился 31 октября 1965 года в селе Большое Чеменево Ба-
тыревского района Чувашской Республики. В 2000 году он переехал в деревню Аверкино Саратовской области. 
В 2011 году у Александра случилась большая беда. Повредив позвоночник, он стал инвалидом I группы. Еще 
в молодости часто сочинявший песни Александр после получения травмы начинает усердно заниматься поэзи-
ей. Недавно Александр Витальевич вошел в Союз писателей Чувашской Республики под псевдонимом Чăваш 
Сашши. Вот уже пять лет как Чăваш Сашши не может самостоятельно двигаться. Поэтому в основу многих 
его стихотворений легло чувство беспомощности и бессилия перед лицом судьбы. Но Александр не теряет 
надежду: 

 

Юрату парса хăварчĕ мана çулăм хăватне, 
Кайăк евĕр чун çĕкленчĕ çутă, уçă тÿпене… 
‘Любовь подарила мне силу огня, 
Словно птица, в небо стремится душа…’ 

 

В данном стихотворении особенно выделяется последняя строка «лайăххи ыран пулать», буквальный пере-
вод которой таков: «хорошее будет завтра». 

Еще одним представителем такой категории поэтов является Валерий Самойлов-Раштав. Он родился 
в 1975 году в деревне Старое Котяково Батыревского района. Из-за случайного происшествия получил серьез-
ную травму. Сейчас он находится в одном из республиканских социальных учреждений. Несмотря на жестокий 
«подарок» судьбы, он не отчаивается. С ранних лет Валерий был творческой личностью: сочинял стихи, песни, 
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загадки. После получения травмы для него «творчество» стало основным источником дохода. Имя Валерия Ра-
штава больше известно в чувашской эстраде, так как многие его стихи стали известными песнями, которые по-
пуляризировали их исполнителей, таких как Алексей Московский, Сергей Павлов, Алексей Шадриков, Алексей 
Наумов, татарская певица Фарида Файзуллина и другие. Все его стихи проникают в душу. В них невозможно 
проследить какое-либо отчаяние, исходящее от автора из-за его сильной травмы. Напротив, в лирике Валерия 
Раштава мы видим, что добро побеждает зло, а любовь — настолько сильное чувство, что способно толкать человека 
на многое. 

Но автор и не отрицает, что в жизни много разочарований, поражений и трудных для человека моментов: 
 

Кантăкран тишкерет çутă ир, 
Çĕн кунран тем кĕтетпĕр эпир. 
Мĕншĕн шухăш пуçран татăлмасть, 
Мĕншĕн пурнăç асапсăр пулмасть? 
‘Утро светлое в окошко глядит, 
Каждый ждет чего-то заветного. 
Почему же мысли не дают мне покоя, 
Почему же жизнь не прожить без мучений?’ 

 

Риторический вопрос лирического героя «Почему же жизнь не прожить без мучений?» не дает покоя само-
му автору, и он не знает, чего ждать от нового дня. 

В стихотворении «Тунсăхлă каç» («Грустный вечер») лирический герой переживает из-за того, что к нему 
на свидание не пришла возлюбленная. В порыве отчаяния он обращается к луне, просит ее поговорить с ним, 
скрасить потерянный вечер. Но луна безмолвна, и нашему герою остается только с грустью вспоминать прошлое. 

И сколько же в мире еще таких поэтов, талантливых, но не имеющих возможность представиться миру чи-
тателей? Хочется верить, что когда-нибудь мы все еще услышим славные рифмы современных литературных 
пророков. 

 

 
 
Владимирова О. Г. Хальхи чăваш поэзийĕнчи наци тĕнче курăмĕн хăй евĕрлĕхĕ (хăш-пĕр сăнав) // Ашмаринские чтения: сборник  
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ОБРАЗ С. Д. ЭРЬЗИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КУЗЬМЫ АБРАМОВА 
НА «ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНВЕРСИИ 

В КОНТЕКСТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА В РОМАНЕ Ф. АБРАМОВА» 

В статье авторами предпринята попытка аналитического комментария поэтики художественной прозы 
мордовского народного писателя Кузьмы Григорьевича Абрамова в историко-биографическом романе «Сте-
пан Эрьзя». Кроме того, акцентируется внимание авторов на национальной константе авторского видения 
личностных характеристик главного героя, вобравшего в себя как национальную духовность, так и культуру 
мордовского народа в целом. 

Ключевые слова: образ, персонаж, национальный, этнос, Родина, интерпретация, константа, история, культура. 

Имя мордовского скульптора С. Д. Эрьзи давно вписано в мировые и отечественные энциклопедии и сло-
вари, оно стоит в одном ряду с именами крупнейших художников мира. Произведения Эрьзи известны, призна-
ны и любимы на всех континентах, а это значит, что его искусство неотделимо от сокровищ общечеловеческой 
культуры. Личность его глубоко оригинальна, в некоторой степени даже загадочна. Об Эрьзе еще при жизни 
ходили легенды, одна невероятнее другой. Творческая и человеческая судьба этого человека в высшей степени 
ярка, содержательна и драматична. Это судьба подлинного таланта, порывистого и упорного, с взлетами и не-
удачами, с резкими противоречиями, таланта, сумевшего сохранить свое лицо во всех превратностях жизни. 
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Его большой талант интересен во всех проявлениях: в самом творчестве, в привязанностях и вкусах художника, 
в связях с людьми и даже в манере поведения и человеческих привычках, заблуждениях и ошибках, почти  
всегда поучительных и исторически объяснимых. 

Кузьма Абрамов в романе-трилогии «Степан Эрьзя» с глубокой верой в высокие цели и идеалы стремится 
воссоздать в произведении, в первую очередь, национальный колорит, достоверно отобразить национальную 
константу при воссоздании социально-психологической атмосферы времени. К. Абрамов сквозь призму соб-
ственного видения, через пристальное внимание к национальному внутреннему миру героя как личности сумел 
глубоко осмыслить и художественно отобразить все признаки национальной константы. Совершенно справед-
ливы и емки в данном смысле высказывания С. В. Шеяновой о том, что «мордовский роман антропоцентричен. 
Он воспроизводит новый тип личности, знаменует рождение нового романного героя, репрезентируемого 
не только как социальное существо, но и как индивидуальность, содержащая в себе духовное начало. … Наци-
ональные писатели художественно решают основную задачу романного целого — «проблему человека», его 
взаимоотношений с миром, находят для ее воплощения самобытные содержательно-структурные формы и лек-
сико-стилистические средства, что свидетельствует о творческой и эстетической индивидуальности мастеров 
эпического слова [1]. 

Проблема главного героя, «его взаимоотношений с миром» разрешается К. Абрамовым за счет блестящего 
таланта прозаика, неиссякаемого вдохновения, получаемого им из национальных сокровищниц, за счет того что 
автор предан своему народу, чтит память о традициях, верит в светлое будущее своих потомков. 

Немало места в романе уделено семье скульптора — его родителям, брату, сестре, которые сыграли нема-
ловажную роль в становлении его характера. В романе постоянно ощущается присутствие образа самого наро-
да. Людьми глубоко народной культуры изображены родители Степана — мать Мария и отец Митрий, чародей 
дерева дед Охон, талантливый народный самородок Охрем. В начале первой книги романа читатель узнает 
о главном герое следующее: это ничем не примечательный мальчик, более того, нелюдимый и даже несколько 
отстающий в развитии. «Марья долго кормила сына грудью. Когда отняла, он принялся сосать свой большой 
палец. Никак не могли отвадить его от этого. В первое время Марья надевала ему на руку рукавичку и завязы-
вала, чтобы он ее не снял, тогда он стал сосать палец другой руки … Стали просто останавливать: увидят палец 
во рту, пристыдят, поругают». Мальчик рос очень застенчивым, неразговорчивым, очень долго не ходил 
и не разговаривал. «До трех лет передвигался на четвереньках» [2, с. 45]. Следуя динамике повествования, ав-
тор рисует внешний портрет своего любимого героя в девять лет: «Ростом он пока не очень вышел. Но на вид 
был крепкий, тугие щеки горели румянцем, синие глаза поблескивали, словно лесная родниковая вода, в кото-
рой отразились и голубое небо, и зелень деревьев» [2, с. 46]. Но уже в совсем маленького человечка писатель 
вкладывает некоторые странные моменты его поведения, свидетельствующие о том, что перед нами — необыч-
ный человек, есть в нем что-то такое, какое не наблюдается у других детей такого возраста. Так, к примеру, уже 
в детстве Степан видел то, что не могли увидеть ни его родители, ни сестра, ни брат, ни соседи. Степану неин-
тересен быт. Он находится в своем мире, понятном лишь ему, в своей экзистенции — лиричной и неведомой 
даже самому герою. «Были у Степана и некоторые странности, так иногда он подолгу смотрел в окно, «сквозь 
оттаявший глазок» зимой на улицу». И как говорит автор: «Чего он видит в вечерних сумерках, известно только 
ему» [2, с. 201]. Что видел мальчик в высоких сугробах, хмуром зимнем небе, в сером скучном пейзаже? 
Об этом впоследствии «расскажут» аудитории его произведения, поражающие не только мощью замысла, 
но и утонченностью вкуса, народной самобытностью. В три года Степан не знает ни одного слова. «Мальчик-то 
здоровый, крепкий. Чужих, правда, боится. Если кто-либо из соседей войдет в избу, забьется на печь или под 
лавку и сидит там» [2, с. 47]. 

С любовью и симпатией относится К. Абрамов к персонажу. От пытливого пера автора не ускользает ниче-
го, что может охарактеризовать Степана как зарождающуюся личность. Большое внимание уделяется автором 
описанию его малых лет, восприятию внешнего мира. Причем данное восприятие отождествляется у К. Абра-
мова не только благотворным влиянием родной природы, но также и с людьми, которых в детстве так любил 
герой. Пожалуй, одним из самых первых примечательных персонажей, возникших в романе, является дед Охон, 
прекрасный плотник и столяр, часто захаживающий на «огонек» к Нефедовым. К. Абрамов описывает первые 
воспоминания Степана о сказках, которые ему рассказывал Охон, который «сказок знает много». Самый внима-
тельный его слушатель — Степа. Не выпуская из рук деревянной лошадки, он, свесившись с конника через ле-
жащего отца, пристально «смотрит на рассказчика и слушает. Так и засыпает». Возможно, эти сказки старого 
бывалого плотника и заронили в душу мальчика те неясные мечты о резьбе по дереву, о необычайной красоте 
деревьев, когда из них с помощью обычного топора можно сделать великолепные вещи. Впервые Степан заин-
тересовался деревом в три года. «Марья вынула … Два липовых чурбака, отыскала под лавкой косарь и приня-
лась щепать лучину. … Она нужна для освещения и на растопку. …Марья колет лучину, дети по очереди соби-
рают ее с пола и складывают каждый в свою кучу». Именно в тот момент «Степан отошел к предпечью, достал 
из-под лавки чурбачок и косарь. Поставив чурбачок и придерживая его пальцем, как это делала мать ударил  
косарем, вместо чурбака попало по пальцу, и взревел от боли» [2, с. 46]. Огромное значение для творчества 
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Степана сыграло, по мнению К. Абрамова, и то, что дед Охон, оставшийся в семье Нефедовых, создал в избе 
целую столярную мастерскую, где они с Иважем «делали столы, прялки и всякую тонкую мелочь к ткацким 
станкам: батаны, берда и челноки. Пилить и строгать начинали с утра… До вечера весь пол покрывался щепка-
ми, стружками, опилками. Маленький Степа блаженствовал. Он валялся, кувыркался на стружках, собирал 
гладкие обрезки дощечек, кубики и целый день строил из них домики». Еще не умея разговаривать, Степан 
восхищался буквами Псалтыри, на примере которой учился читать его отец. «Каждый следующий псалом 
начинался с новой страницы, крупной рисованной красной буквой с красивыми завитушками. Эти яркие букви-
цы особенно восхищали Степу…» [2, с. 47]. Именно со слов деда Охона узнал о Боге-Саваофе Степан. Охон 
пояснил Степе, что Бог «по-эрзянски называется Ине-шкай (всевышний). Живет он постоянно на небе, его ни-
кто никогда не видел». «Степа смотрел на деда Охона, и ему казалось, что он очень похож на старика, нарисо-
ванного на большой иконе вверху иконостаса алтышевской церкви. Степа знал, что того старика называют  
Саваофом. Об этом школьникам сказал дьякон, когда их приводили в одно из воскресений к обедне» [2, с. 67]. 

Собственное видение национальной константы в романе К. Абрамова чувствуется во всем. Писатель де-
монстрирует новый уровень эстетического познания характера человека, манифестирует углубленное восприя-
тие внутренней динамики личности, ее органических связей с миром, что в свою очередь ведет к пониманию 
жизненного процесса во всей сложности и многогранности. Так, очень органично, отчетливо автор вкрапливает 
в нить произведения повествование о детских годах Степана Эрьзи, что способствует более точному и эмоцио-
нальному восприятию облика данного персонажа. Скрупулезность автора поражает. Со свойственной ему ма-
нерой повествования он акцентирует внимание на художественных деталях описания того, как одевались  
в то далекое время эрзянские дети. Прозаик говорит о том, что Степан ничем не отличался от других мальчи-
ков. В детстве одевали Степана бедно, но чисто. Вот как описывает автор его при поездке в пасхальную неделю 
в Алтышево: «На голове у Степы старая шапочка Иважа, одет он в пиджачок, перешитый Марьей из старого 
зипуна, и в новую, первую его собственную рубашку. Ворот и обшлага рукавов Фима старательно вышила 
цветными нитками. На вороте — настоящая костяная пуговица. Их три штуки выменяла у проходящего торговца-
татарина Марья на яйца и пришила отцу и сыновьям по одной» [2, с. 231]. 

Внешний образ Мастера К. Абрамов дополняет следующими словами: Степан с детства ходил лохматым, 
эта привычка к длинным волосам сохранилась у него на всю жизнь. Он прекрасно помнит, как его стригли 
в детстве, как ему было неприятно. «…Марья усадила Степу … на лавку и взяла ножницы. Степа догадался о ее 
замысле и бросился бежать. Но в дверях его поймали близнецы и подвели к матери. Она решительно хватала 
его за космы и срезала их. Степа кричал, отбивался ногами и руками, но мать неумолимо продолжала его 
стричь. …Обхватив голову руками, Степа плакал сидя на лавке. Его непривыкшей к стрижке голове было хо-
лодно. А вертевшиеся возле него близнецы с издевкой обсуждали, на какой их сторон головы получилось 
больше лесенок…». С этого момента и прозвали его на улице — Стригун. Издевки и насмешки соседских близ-
нецов очень обижали будущего гения. Автор показывает, как впервые Степан почувствовал к обидчикам гнев, 
хотя он был еще очень мал, за то, что они его обманули с игрушкой: «В первый раз в своей жизни Степан по-
чувствовал не обиду, а презрение, и он так взглянул на близнецов, что они невольно попятились. Степан, круто 
повернувшись, пошел к своей избе…» [2, с. 117]. 

Роман «Сын эрзянский», посвященный великому скульптору, — новаторское произведение мордовской ли-
тературы с точки зрения «человеческого» и событийного материала. Главное в романе — личность скульптора 
Эрьзи, становление и развитие его как человека и как художника. Эрьзя — идейный и композиционный центр 
романа, к нему стягиваются все событийные и сюжетные линии, все с ним соотнесено: семья, друзья, земляки, 
события, другие художники, скульпторы и даже исторические личности. Одним из важнейших средств облика 
Эрьзи в трилогии стало глубокое продуманное воссоздание социального, нравственного и бытового фона време-
ни, в котором жил скульптор. 

Изображая жизнь Эрьзи как историю человека, составившего одну из самых ярких страниц национальной 
культуры, К. Абрамов понимал, что образы таких людей, каким был Эрьзя, в силу своей общенациональной 
и общечеловеческой значимости не могут рассматриваться вне духовного и нравственного опыта народа, его 
породившего, и вне широких общечеловеческих его связей с миром, что в Эрьзе, в его нравственно-психо-
логической и художественной сущности многое можно увидеть, если учитывать обусловленность развития его 
таланта в связях с национальной духовностью и культурой народа в целом. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МАЛМЫЖСКОГО ГОВОРА МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена истории изучения малмыжского говора. Основное внимание уделено научным работам 
ученых, занимавшихся исследованием данного диалекта марийского языка. Рассматриваются особенности 
малмыжского говора. 

Ключевые слова: марийский язык, диалекты, наречий, говоры, малмыжский говор 

Актуальность данной темы заключается в том, что изучением малмыжского говора марийского языка за-
нимались недостаточно глубоко. Можно назвать лишь несколько ученых, которые собирали материал и в даль-
нейшем выделяли сходства и различия этого диалекта от других. Малмыжский говор является уникальным 
по своей сути — он сочетает в себе луговой и восточный наречия (олык — эрвел наречий), так же происходит 
влияние русского и татарского языка. Так как в настоящее время, употребление в речи марийцев Малмыжского 
района марийского языка происходит все реже и реже, необходимо изучить особенности этого говора. 

Цель: изучить малмыжский говор и узнать, кто занимался его исследованием. 
Задачи: 1) сбор необходимого материала; 2) изучить, кто занимался исследованием малмыжского говора; 

3) узнать, какие отличия и сходства имеет данный диалект от других говоров; 4) сделать необходимые выводы 
по проделанной работе. 

Предметом исследования является история изучения малмыжского говора. 
Объект исследования: малмыжский говор. 
Малмыжский район находится в Кировской области, граничит с республиками Марий Эл и Татарстан. 

Малмыжский край — один из немногих уголков страны, где на небольшой территории проживают четыре 
народа: удмурты и мари (финно-угорская группа), татары (тюркская группа), русские (славянская группа).  
Добрососедские отношения связывают народы на протяжении многих веков [6, с. 243]. 

Малмыжский говор является одним из диалектов марийского языка, так же сюда входят Уржумский и Кильмез-
ский районы. Он сочетает в себе два наречия: луговое и восточное (в основном его относят к восточному  
наречию) [1, с. 63]. 

Дореволюционный период изучения восточного наречия можно разделить на 2 периода: первый период — 
несистематическое собирание и накопление фактического материала (XVIII в.) [3, с. 6]. 

Начало изучения восточного наречия было положено еще в XVIII веке, когда создавались первые словари 
и грамматики. Среди них следует назвать первую печатную грамматику марийского языка под названием «Со-
чинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка» (1775 г.). Этот научный труд, основной целью ко-
торого было стремление показать грамматические особенности марийского языка. Он имел большое значение 
для развития марийской письменности и марийского языкознания. Составитель грамматики опирался на дан-
ные разных диалектов. В этой грамматике обнаруживаются как лексические, так и фонетические единицы, ха-
рактерные для восточного диалекта (малмыжский говор), например: кизит ‘сейчас’; минь кичалам ыле ‘я ис-
кал’; шиже ‘осень’, винем ‘яма, указывают на произношение слов с полногласным i вместо редуцированного. 
Грамматика охватывает около 1000 марийских слов. Издание грамматики послужило основой для создания  
будущих нормативных грамматик [3, с. 2]. 

Второй период — изучение восточного диалекта носит не случайный характер, проводится на более широ-
кой научной основе (кон. XIX – нач. XX вв.). Исследованиями в данный период занимались М. Веске, А. Ге-
нетц, Ӱ. Вихман, Х. Паасонен. Таким образом, изучение и собирание сведений о восточном наречии марийско-
го языка свидетельствует, что дореволюционные исследования о данном диалекте проводились в основном 
зарубежными учеными и миссионерами. Благодаря им, собран богатый материал, который необходим при  
составлении исторической, сравнительной и сопоставительной грамматики марийского языка. 

Большое количество материала по малмыжскому говору собрал финский ученый У. Вихман, который в 1905–
1906 годах побывал среди марийцев с целью изучения их языка. В книге «Tscheremissische Texte mit 
Wörterverzeichnis und grammatikalischem Abriss», вышедшей в 1923 году, он описывает козьмодемьянский, 
яранский, уржумский, царевококшайский, малмыжский говоры [2, с. 5]. 

После революции 1917 года изучением диалектов марийского языка стали заниматься сами носители языка. 
В 1964 году была проделана поездка к восточным марийцам с научной целью З. В. Учаевым. Она охватила 

Малмыжский, Уржумский и Кильмезский районы Кировской области. В дальнейшем он написал несколько 

 100 

mailto:lisakova-95@mail.ru


Кольчурина Ольга Сергеевна 
 

научных работ, посвященных малмыжскому говору, например, «Гласные фонемы малмыжского диалекта ма-
рийского языка» (1964) [4, с. 133]. «Грамматические и лексические особенности малмыжского диалекта марийского 
языка» (1973) [5, с. 73]. 

В ходе исследования данной работы была достигнута цель — изучить малмыжский говор, также узнать, 
кто занимался его изучением. 

Были выявлены особенности данного диалекта, которые отразились в научных трудах З. В. Учаева, 
У. Вихмана, А. Н. Куклина. Так как Малмыжский район граничит с несколькими республиками, то происходит 
большое влияние на марийский язык русского, татарского, частично удмуртского языков, из этого следует, что 
этот говор претерпел достаточное количество изменений, которые необходимо изучить в настоящее время. 
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Статья посвящена анализу устойчивых сравнений, активно функционирующих в коми-пермяцком языке 
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Для носителей коми-пермяцкого языка характерно широкое применение различных устойчивых сравнений, 
с помощью которых, без сомнения, раскрывается национально-культурная составляющая народа. Свойства 
и качества отдельных предметов, переосмысливаясь, способствуют более точному представлению другого 
предмета или явления. 

Сравнительные обороты любого языка знают свои способы оформления. В структурном плане коми-
пермяцкие устойчивые сравнения чаще всего являются трехчленными выражениями, хотя другие варианты 
(двухчленные, многокомпонентные) в языке также имеют место. Двухкомпонентные сравнительные обороты 
состоят из имени существительного в творительном падеже и глагола: понöн уннявны ‘собакой выть’ в зн. 
‘громко безутешно плакать’. Трехчленные выражения, состоящие из субъекта сравнения, грамматического 
средства и объекта сравнения (или эталона), представляют большое разнообразие. Значительную роль в их со-
ставе играют сравнительные послелоги и частицы. Наиболее частым употреблением характеризуются сравни-
тельные послелоги кодь и моз. Послелог кодь сочетается с именами существительными и передает семантику 
‘похожий, на подобие’. Например, пыжьян кодь синнэз досл. ‘как шило глаза’ — о пронизывающих насквозь 
глазах; щетина кодь чорыт уссэз досл. ‘как щетина твердые усы’ и другие. Послелог моз выступает с глагола-
ми и переводится ‘как, словно’. Например: гыр моз пукавны досл. ‘как ступа сидеть’ в зн. ‘сидеть неподвижно’. 
Значительно реже в устойчивых сравнениях встречаются послелоги кузя в зн. ‘длиной с…’, пасьта в зн. ‘шири-
ной с…’, ыжда в зн. ‘размером с…’, гырися в зн. ‘величиной с…’, ылына в зн. ‘на расстоянии с…’. Например: чаль 
кузя досл. ‘длиной с мизинец’ в зн. ‘очень короткий’; горпöдан пасьта досл. ‘шириной с заслонку печи’; чуньпон 
гырися досл. ‘величиной с конец пальца’ (так говорят о крупных ягодах земляники) и другие. 
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Из сравнительных частиц наиболее употребительны кыдз, топ, дзик. Они синонимичны и — в зависимости 

от контекста — передают значение «словно». Например: чужöмыс кыдз пуöм раклöн ‘его лицо как у вареного 
рака’, нылыс топ мамыс досл. ‘дочь словно мать’ в зн. ‘дочь очень похожа на мать’, керкуныс дзик чача ‘их дом 
словно игрушка’ и другие. 

Объектом нашего внимания стали устойчивые сравнения, активно функционирующие в коми-пермяцком 
языке и характеризующие основные черты лица. Поскольку чаще всего подвергаются сравнениям глаза, воло-
сы, лицо, борода (усы), нос, губы, зубы и голова, то их внешние признаки (размер, форма, цвет и т. д.) благода-
ря устойчивым сравнениям наглядно отражают национальные эталоны и стереотипы привлекательности или 
непривлекательности. Попытаться выявить унифицированное отражение норм красоты или, грубо говоря, 
уродства в исследуемом языке и мышлении коми-пермяков является основной целью исследования. Все  
приведенные в статье примеры выбраны из коми-пермяцких художественных текстов. 

Глаза . Наибольшее количество примеров с устойчивыми сравнениями связано с глазами. Носителя языка 
в первую очередь интересует не их размер или цвет, а их выражение, способность передать с помощью глаз со-
стояние или настроение человека. Острый внимательный взгляд сравнивается с небольшими острыми предме-
тами: шилом (лэчытöсь пыжьян кодь синнэз ‘острые как шило глаза’), иглой (ем сина морток ‘человечек 
с глазами иглы’). Также такой взгляд уподобляется взглядам кошки (лэчытöсь синнэс, кыдз каньлöн ‘глаза ост-
рые как у кошки’) и коршуна (кайварыш синнэзöн вöджжис ‘высматривал глазами коршуна’). Радостное 
настроение часто передается сравнениями, связанными с ярко горящими угольками (синнэс öгралiсö югыт 
шоммезöн ‘глаза горели яркими угольками’), со сверкающими звездочками (синнэс сотчисö, кыдз югьялан 
звездаоккез ‘глаза горели как сверкающие звездочки’), с искорками (синнэс сотчисö кыдз бичиррез ‘глаза горе-
ли как искры’). Противоположное состояние, состояние злости, ярости передается уподоблением взгляду (или 
поведению) животных (кыдз шальнöй пон видзöтö ‘смотрит как шальной пес’). Синий цвет глаз традиционно 
сравнивается с цветом василька, а черный — с цветом ягод черной смородины, причем данная особенность ха-
рактеризует цвет только мужских глаз. Например: Синнэс дзардiсö лöз василеккезöн ‘Его глаза сияли синими 
васильками’. Сэтöр синнэс вазисö ‘Его глаза цвета черной смородины стали влажными’. 

Особенности бороды и усов  также могут передаваться с помощью устойчивых сравнений. В данном ас-
пекте наиболее важными объектами сравнения являются форма, цвет и густота. Широкая борода чаще сравни-
вается с лопатой (зыр кодь паськыт тош ‘борода широкая как лопата’), узкая — уподобляется бороде козы 
(кöза тошоксö малалö ‘гладит козью бородку’). С хвостом зайца принято сравнивать коротенькую, но акку-
ратную и густую бороду (кöч бöж кодь тошок ‘бородка, словно хвост зайца’). Некоторые растения, например, 
полынь, внешне напоминая форму бороды, также могут оказаться в составе сравнительного оборота (Урбöж 
тошыс павьялiс тöв вылын ‘Его борода, похожая на полынь, колыхалась на ветру’). Длинные и тонкие усы че-
ловека уподобляются усам таракана (малалiс таракан усоккесö ‘гладил тараканьи усы’), твердые тонкие 
и длинные — ости ячменя (Уссэс чорытöсь, дзик ид кы ‘Усы твердые, словно ость ячменя’). 

Цвет  лица  сравнивается с явлениями, имеющими оттенки красного цвета. Это могут быть различные 
ягоды (земляника: озъягöд тусьöн дзардан чужöм в зн. ‘лицо, похожее на ягоду земляники’, малина: чужöмыс 
öмидзöн сотчö досл. ‘лицо малиной горит’, клюква: туримоль кодь гöрд чужöм ‘лицо красное как клюква’). 
Цвет огня коми-пермяками воспринимается только оттенками красного цвета, что переносится и на цвет лица 
(Чужöмыс гöрдöтiс, лоис бикыв кодь ‘Лицо покраснело, стало походить на язык пламени’). Свежесть лица 
сравнивается с весенним днем: тулысся лун кодь мича чужöм ‘лицо красивое, словно весенний день’. Смор-
щенное лицо — с берестяным лукошком. Например: Чужöмыс чуман моз чукöртчис ‘Лицо сморщилось, слов-
но берестяное лукошко’. А с горячей картофельной шаньгой принято сравнивать светящееся от радости лицо: 
Чужöмыс югьялö, топ горись кыскöм картовошнöй шаньга ‘Лицо сияет как вынутая из печи картофельная  
шаньга’. 

Нос  чаще берет признаки животного, птицы или рыбы. При передаче семантики острого, загнутого кни-
зу носа, эталонным становится сравнение с носом коршуна: нырыс кайварышлöн кодь ‘нос как у коршуна’. 
Любопытного, ушлого человека сравнивают с вьюном (рыба), при этом на первое место выходят не внешние 
признаки рыбы, а ее свойство быть скользким: быдлаö кужас шулюм нырсö сюйыштны ‘хоть куда сумеет свой 
нос вьюна засунуть’. 

Передавая качество волос , для коми-пермяка важна их длина, густота, цвет, их наличие или отсутствие. 
Чаще всего волосы сравниваются со свойствами и качествами растений: с соломой (юрсиыс веж идзас кодь 
‘волосы словно желтая солома’), с льном (лен содз кодь чочком чикись ‘коса белая словно лен’) с репой (юр 
шöрыс куш, дзик сертни бок ‘макушка головы лысая, словно бок репы’), с пламенем (бикыв кодь юрси ‘волосы 
как языки пламени’). Мужские волосы подлежат сравнению со стороны их наличия или отсутствия, качества 
(ухоженные — неухоженные) и цвета. Лысая голова сравнивается с горшком (кашник кодь куш да гладь юр 
‘голова лысая и гладкая, словно горшок’), месяцем (кушмöм юра, тöлiсь дзик ‘с лысой, словно месяц, голо-
вой’). Лысина (лысое место) на голове — с репой (пример см. выше). Ухоженные, смазанные елеем, сверкаю-
щие волосы уподобляются чищеным лаковым сапогам (Юрси мавтö елейöн — свиттялö только, кыдз 
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весöтöм лаковöй сапоггез ‘Волосы мажет елеем — сверкают, как чищеные лаковые сапоги’). Рыжий цвет волос 
сравнивается с пламенем (Бикыв кодь сук юрси гöрд зусиöн сулалö досл. ‘Как пламя густые волосы красной ще-
тиной стоят’). Сравнения, характеризующие длину мужских волос, встретить не удалось. При сравнении жен-
ских волос критериев сравнения больше. Они могут сравниваться со стороны качества (мягкость — жесткость): 
юрсиыс веж идзас кодь ‘волосы словно желтая солома’; длины, густоты (юрсиыс рака поз кыза ‘волосы толщиной 
с воронье гнездо’); цвета (лен содз кодь чочком чикись ‘коса белая, словно лен’). 

Таким образом, коми-пермяцкие устойчивые сравнения, отражающие особенности черт лица, волос, явля-
ются номинативно нагруженными. Объектами сравнения зачастую являются обитатели флоры и фауны, до-
машние животные, а также предметы хозяйственно-бытовой реалии, чьи свойства и качества давно знакомы 
человеку. Многие сравнительные обороты непривычны русскоязычному человеку, поскольку языковая картина 
мира двух соседствующих народов имеет свои традиции и особенности. Сопоставительный анализ подобных 
конструкций позволит более предметно говорить о национальной идентичности каждого народа. 
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ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОЗВУЧИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧУВАШСКИХ И МАРИЙСКИХ ПОЭТОВ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

В данной статье представлено художественное сравнение поэтики чувашских и марийских поэтов вто-
рой половины ХХ века, выявлены творческие искания художников слов. 
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герой. 

В 70-е годы XX века в чувашской поэзии своеобразным колоритом отличаются лирические произведе-
ния, для которых характерно глубокое раскрытие диалектической связи времен, живая разговорно-
повествовательная интонация, делающая размышление о прошлом современным. Поэтов отличала свобода 
в обращении со временем, способность непринужденно переносить свое внимание и как бы саму точку видения 
движущейся действительности из настоящего в прошлое, а оттуда — вновь в современность и в будущее. Зор-
кий, внимательный взгляд на историческое прошлое нашей страны отличал и произведения Ю. Айдаша. Он от-
носился к числу тех поэтов, чье детство прошло в суровые годы Великой Отечественной войны. Душа его 
навечно была опалена неугасимым огнем памяти о минувшей войне. Мальчишки его поколения взрослели рано 
и жизнь познавали не по школьным учебникам, а росли и крепли в настоящем мужском тяжелом деревенском 
труде, и поэтому в творчестве поэта можно часто встретить отзвуки грозового военного времени. Он глубоко 
размышлял о судьбах погибших отцов, ясным и чистым взглядом всматривался в героическое прошлое, с бла-
годарностью отмечал заслуги старшего поколения перед современниками. Как ни странно, творческое вдохно-
вение он смог найти и в печали утрат («На балалайке играют танцевальную мелодию. Девушки плачут тай-
ком…»), и в горьком воспоминании о голодном детстве («Крошку хлеба то ли на миг, то ли на неделю я хватал 
ртом»). 

Вместе с воспоминаниями о всенародном бедствии поэт бережно сохранил в своей цепкой памяти и карти-
ны бессмертного духовного подвига народа, эпизоды его бескорыстного самопожертвования. В стихотворении 
«Песня нашего поколения» Ю. Айдаш с сыновней любовью и признательностью воссоздал незабываемый облик 
родного дорогого человека, который сложил свою голову за Родину, защищая будущее страны. При этом фигура  
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отца, его образ, несмотря на конкретность, приобретает символические, монументальные черты. Лирическому 
герою кажется, что он по сей день стоит на страже мира и покоя: 

 

Нет-нет, не придет, не придет солдат, поверьте: 
Он до сих пор на фронте с автоматом на руках. 
Он навеки благословляет нас 
На мирную жизнь и чистое небо. 
(Здесь и далее перевод автора) 

 

Для него, как и для многих детей военного времени, подвиг отца является нравственным критерием оценки 
своей жизненной позиции и императивом в утверждении своего места в жизни. 

Поэт из стихотворения в стихотворение утверждает, что в сыновьях продолжается жизнь отцов, погибших 
на войне. Такую преемственность духовных ценностей можно наблюдать, например, в произведении «Тогда 
была суровая война». Уже с первых строк перед читателем предстает картина, показывающая все ужасы войны: 
повсюду пылал огонь, молодые матери со слезами на глазах пели колыбельные песни, пятилетние ребятишки, 
попрощавшиеся со своим детством, как гимн, каждый день распевали «Вставай, страна огромная!..» Зримо, 
предметно рисует поэт все тяготы, которые пришлось перенести. Но жизнь отцов оборвалась на фронте, они 
не смогли увидеть радостей победы. Теперь вопреки всем горестям их дела продолжают сыновья, которые гор-
дятся тем, что «они такие же красивые, высокие и у них тоже растут крепкие, здоровые сыновья». Тщательная 
продуманность и образность помогли поэту убедительно раскрыть тему стихотворения — бессмертие героиче-
ского подвига, нескончаемость жизни, отданной родине, народу, человечеству. Память сына — это не просто 
воспоминания о былом, а — невозможность забыть, неотпускающая боль души, постоянное тревожное и суро-
вое напоминание о том, что никогда не изгладится в сердце, в сознании, во всем существе человеческом. Дан-
ное стихотворение — это социально-гражданственное и лирико-философское раздумье о непростых путях ис-
тории, о судьбах отдельной человеческой личности. Оно пронизано требованием полной и бескомпромиссной 
правды, воскрешающей «живую быль» и боль нелегких страниц прошлого. 

Общность исторических судеб народов России способствовала появлению сходных мотивов и в марийской 
поэзии. Об этом свидетельствует исследование современного чувашского литературоведа И. Ю. Кирилловой. 
Она в своей статье «Чувашско-марийские литературные связи» отметила следующее: «Писателей, как чуваш-
ских, так и марийских объединяла общность разрабатываемой тематики, идейно-тематическое созвучие их про-
изведений, единые принципы подхода к явлениям жизни, общие источники их творчества» [3, с. 103–104]. Од-
ним из выразителей чаяний марийского народа был В. Колумб. В проникновенных лирических раздумьях, 
переживаниях и воспоминаниях поэта раскрываются сложные, драматические пути народной истории. Как че-
ловек, чье детство прошло в годы Великой Отечественной войны, он также как и Ю. Айдаш с острой болью 
в сердце пишет о судьбе своего поколения. В их творчестве можно обнаружить схожие сюжеты, проблемы, 
совпадает и жизнеустановка поэтов. Для выявления одинаковых черт обратимся к стихотворениям «Счастья 
полное ведро» В. Колумба и «О непогасшем огне» Ю. Айдаша. Типологическое единство лирических произве-
дений марийского и чувашского поэтов проявляется на содержательном и структурном уровнях, а также в си-
стеме образов. Основу текстов составляет воспоминание лирического героя о военном детстве. Все события 
происходят в деревне. Во многих домах не было дров для топки печей. Чтобы выжить, приходилось бегать 
по всей деревне и искать огонь. Только взаимная выручка помогла стерпеть все невзгоды: 

 

Огоньком сосед приветит, 
Я бегу, а под золой 
Уголек, мерцая, светит, 
Будто слиток золотой. 
У соседа печь погаснет, 
За огнем он к нам идет. 
Знать, обычай не напрасно 
Чтил и сохранял народ. 
(В. Колумб — пер. А. Лайко) 

Ноги и руки леденели от холода. 
Мороз для людей — это не благодать. 
Дома даже нет спички, 
Лишь сосед выручал огнем. 
Этот огонь не развеялся и не погас, 
Потому что в нем зиждилась людская доброта и забота. 
(Ю. Айдаш — пер. автора работы) 

 

Большая беда еще теснее сближала людей, поэтому они не пали духом и не дали погаснуть огню домашне-
го очага. Война в очередной раз заставила людей сдать экзамен на проверку выносливости и взаимопомощи, 
с которым они справились. Оба поэта славят крепкий дух своего народа, его терпимость и веру в жизнь: 

 

Помогая продержаться 
В дни лихие, 
Всякий раз 
Наше огненное братство 
Обучало счастью нас.  

Поэтому я верю: 
Пока мы с Родиной едины, 
Наш огонь не погаснет никогда.  
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Отсюда вытекает следующее: образ огня в стихотворениях поэтов стал своеобразным символом победы  

человеческого духа. 
Со второй половины 70-х годов XX века в поэзии значительное место стали занимать стихи с философски-

ми выводами, выдержанные в форме нравственных раздумий о действительности и человеке. Данная тенденция 
ярко проявилась в творчестве чувашского поэта В. Эндипа. В лирике художника слова отождествление приро-
ды и человека занимает одно из главных мест. Олицетворение природных сил прослеживается в стихотворении 
«Плачет Матушка-Земля». Здесь земля наделена чертами матери. По утверждению 

Д. Месароша, у чувашей понятие «анне» (мать) включает понятие «земля», поэтому в стихотворении земля 
олицетворяет материнское начало. Она с мольбой обращается к своим детям — роду человеческому, чтобы 
те перестали разрушать вселенскую гармонию: 

 

Природа злится, плачет Мать-Земля: 
«Что же случилось с душой и сердцем человека? 
Зло сломило добро, обманом покрылась правда, 
Везде господствует неряшливость. 
Что же случилось с людьми?» 

 

Можно констатировать, что в основе поэзии В. Эндипа лежит тяга к целостному постижению мира челове-
ческих и природных явлений. При известном допущении можно говорить даже об образовании в его лирике 
феномена «всеобщности», родства всего сущего. Объясняется это явление, по убеждению автора работы, прежде 
всего двумя факторами — сознательным и инстинктивным стремлением перед угрозой всеобщего уничтожения 
уберечь на Земле жизнь и стремлением сохранить пошатнувшееся равновесие между человеком и природой. 
Природа знает лучше. Живое и неживое на земле повязаны круговой порукой. Лирический герой осознает 
«объединительный» феномен и призывает прекратить разрушение, приносящее лишь печаль и разочарование. 

В этом плане с лирикой В. Эндипа также схожа поэзия В. Колумба. Как замечает исследователь А. А. Ва-
синкин, «В. Колумба заботят не только исчезновение лесов, загрязнение рек и озер. Эту проблему он видит 
намного шире и глубже. Особенное чувство родства человека с природой, отношение к ней как к генетически 
родственному, близкому, живому отличает все творчество В. Колумба» [2, с. 46]. Соглашаясь с мнением ученого, 
действительно можно констатировать, что в стихах поэта человек с трепетным чувством благоговения входит 
в мир природы, ощущая ее целебную силу и очищаясь душой: 

 

По земле шагаю гордо. 
Улыбаюсь — что ж плохого? 
Может, кто и скажет: 
«Ой, да мало-мало не того он!» 
Что ж, должно быть, верно это. 
Только — можешь мне поверить! — 
Солнцу мало всей планеты, 
Чтоб добро свое рассеять. 
(«Доброта» — пер. А. Казакова) 

 

В. Колумб — великолепный мастер, умеющий образно запечатлевать мгновения жизни природы: 
 

Наша осень — ловкач парикмахер: 
Под нулевку деревья стрижет. 
Кончит, сделает ручкою взмах и — 
Всю красу их в уплату возьмет. 
(«Осень — ловкий парикмахер» — пер. А. Казакова) 

 

Для поэта характерно постоянное, очень конкретное одушевление, очеловечивание природы. В его стихах 
«друг ветерок берет» героя за руки, «беснуется ветер осенний, жалобно плачет и просится в дом», «ветка моло-
дая» протягивает ручки, «солнце улыбается в ответ». И вместе с тем это ощущение общности, единства порож-
дает ноты тревоги и беспокойства за будущее земли. Боль за то, что бездумно утрачивается, порождает страст-
ное желание сохранить, спасти, отстоять ее для потомков, которое особенно зримо звучит в стихотворении 
«Борьба за жизнь». В данном тексте затронута проблема браконьерства, которая перекликается с остро звучащей 
и в стихотворении В. Эндипа «Ночные дикие гуси-путешественницы»: 

 

Кто он? 
Браконьер! 
Хуже всякого вора. 
В лесу он 
Как будто непризнанный бог. 
(Пер. О. Богданова) 
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Необдуманность действий, бессердечие таких людей приводит постепенному уничтожению того богатства, 

которое создано природой для них самих же. 
Многочисленные теоретические размышления и обширнейшая творческая практика художников слова — 

все это говорит об удивительно разнообразных, многогранных и вместе с тем последовательных и целенаправ-
ленных художественных исканиях чувашского и марийского поэтов, одухотворенных высокой целью воплощения 
богатства и сложности мира, глубины человеческого сознания. Поэтам важно передать все это стереоскопично 
и монументально, детализированно и крупно, дробно и целостно, проникновенно и едино. Путь, избранный 
и неуклонно, последовательно реализуемый ими, представляет одно из плодотворных и перспективных 
направлений активного опыта и традиций, накопленных человечеством в его поступательном художественном 
развитии. 

Таким образом, подлинная гражданственность и лирическая проникновенность чувств, прочная опора на клас-
сические традиции и неустанный поиск их обновления делают опыты Ю. Айдаша, В. Эндипа и В. Колумба 
необычайно важным для поэтического развития. 
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СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ 
«ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА») 

В статье рассматривается лексико-семантический аспект фразеологических единиц, характеризующих 
качества человека, в мокшанском языке. Анализируется специфика положительных и отрицательных качеств 
характера человека. Рассматриваемая семантическая группа является одной из наиболее многочисленных во 
фразеологии современного мокшанского языка. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, семантика, соматический компонент, качества человека, 
положительный, отрицательный. 

Во фразеологизмах, более чем в других единицах языка, содержатся сведения о материальной, социальной 
и духовной жизни народа. 

Исследуется специфика положительных и отрицательных качеств человека. Научная новизна работы со-
стоит в том, что в ней проанализированы фразеологические единицы в лексико-семантическом аспекте мок-
шанского языка. Рассмотренное микрополе со значением качества человека является одной из наиболее много-
численных функционально-семантических групп фразеологии современного мокшанского языка и занимает 
важное место в жизни мордовского народа, помогает узнать национальное мышление и мироведение, а также 
историю культуры. 

В качестве критериев определения фразеологизма, как правило, называют в различных комбинациях 
устойчивость, целостность значения, не выводимую из суммы значений составляющих его слов, непереводи-
мость на другие языки. Так, за последние годы значительно возрос интерес исследователей к изучению тех или 
иных аспектов фразеологии. Однако они все еще изучены слабо. 

По мнению А. И. Молоткова, «фразеологизмы, или фразеологические единицы языка, отражают нацио-
нальную специфику и самобытность. Во фразеологии запечатлен богатый исторический опыт народа, в ней  
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отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом, культурой и интеллектом людей. Правиль-
ное и уместное использование фразеологизмов придает речи неповторимое своеобразие, особую выразительность, 
меткость, образность» [5; 4, с. 5]. 

О необходимости семантического описания фразеологизмов настойчиво говорил академик В. В. Виногра-
дов, давший образец такой классификации для глагольных фразеологизмов литературного языка в своей статье 
«О взаимодействии лексико-семантических уровней с грамматическими в структуре языка» [2, с. 47]. 

В мордовском языкознании Р. С. Ширманкина в своих исследованиях подробно останавливается на грам-
матическом описании фразеологических единиц [6]. Изучения семантического анализа качественной оценки 
человека в мокшанском языке в ареальном аспекте касалась С. В. Богдашкина [1, с. 53]. В настоящее время  
исследованию фразеологии мокшанского языка стали уделять внимание Н. А. Кулакова, В. Ф. Рогожина [3]. 

Ниже мы рассмотрим фразеологические единицы в лексико-семантическом аспекте на материале «Фразео-
логического словаря мокшанского языка». Рассмотренное микрополе со значением качества человека  
мордвы-мокши разделяется на две фразеосемантические группы. Фразеологические единицы с соматическим 
компонентом вайме ‘душа’, седи ‘сердце’, пря ‘голова’, сельме ‘глаз’, кяль ‘язык’ могут интерпретировать как 
положительные, так и отрицательные качества человека. Рассмотрим каждую группу отдельно. 

1 .  Фразеологические единицы с положительной характеристикой человека:  
а) с  компонентом  вайме : 
Ваймозе (ваймоц, ваймоньке, ваймонте, ваймосна) сяряди ‘я (ты, он и т. д.) болею душой, беспокоюсь, 

испытываю тревогу за кого-либо, за что-либо’: Сембонь инкса ваймоц сяряди, сон цехса эсь ломань [5, с. 30] 
‘За всех он беспокоится (букв. : душа его болит), он в цеху свой человек’. Кафта шит аф няйсайне, ваймозе 
сяряди [5, с. 30] ‘Два дня его не увижу, душа болит о нем’. 

Ваймозе (ваймоце, ваймоц, ваймоньке, ваймонте, ваймосна) къфтолды «я (ты, он и т. д) волнуюсь, со-
мневаюсь»: Къда къфтолды ваймоце, лучи азк тяниек [5, с. 30] ‘Если сомневаешься, (букв. : трепещет душа 
твоя), лучше сразу скажи’. 

Фразеологические единицы, с данными компонентами показывают волнение, беспокойство, тревогу  
внутреннее переживание человека; 

Валда вайме ‘человек с доброй хорошей душой: Акулина Никитична, арьсезь ваномок портретть лангс, 
сетьмоста мярьгсь: «Валда вайме» [5, с. 31] ‘Акулина Никитична, задумчиво глядя на портрет, тихо сказала: 
«Светлая душа»’. 

Ляпе вайме ‘о мягкосердечном, добром человеке (букв. : мягкая душа)’: Райкомонь секретарть сельмован-
фоц арась арьсиеннекс и полафтсь марнек шамаликоц, мярьгат, родной тядя — нинге аф сире, ляпе вайме — 
озась идензонды ефксонь азондома [5, с. 92] ‘Взгляд секретаря райкома стал мечтательным, и даже все выраже-
ние лица изменилось, как будто родная мать — еще не старая, добрая — села рассказывать сказки своим детям’; 

б) с  компонентом  седи : 
Максомс седи ‘быть по характеру покладистым: Василий Кузьмич кельгсы, мъзярда шнасазь — седиенц 

макссы. Но аста каршезонза вал — сельги боку и ушеды сюцема [5, с. 95] ‘Василий Кузьмич любит, когда его 
хвалят, становится покладистым (букв. : сердце свое отдаст), стоит только возразить, плюнет в сторону 
и начнет ругаться’. 

Пара седи ‘по отношению к человеку: добрый, сердечный’: «Пара седи Татьяна Ивановна», — кати ни-
зелдозь, кати видеста азозе Анна Петровна шуфтонь читорды кроватенц лангс мадомста… [5, с. 124]  
‘«Добрая душа (букв. : доброе сердце) Татьяна Ивановна», — то ли с насмешкой, то ли и вправду сказала Анна 
Петровна, ложась на скрипучую деревянную кровать’. 

Со словом седи ‘сердце’ чаще всего мы ассоциатируем доброту, покладистость; 
в) с  компонентом  пря : 
Ёню пря ‘умный’: Ёню прятне тянь шарьхкодезь и тяряфнесть мезе-бъди тиемс [5, с. 45] ‘Мудрые 

(букв. : умные головы) это поняли и пытались что-то сделать’. 
Рассмотренный пример интерпретирует правильные мысли, только с положительными качествами человека; 
г) с  компонентом  кядь . 
Носители мокшанского языка говорят о человеке, который умеет делать, мастерить все, за что ни возьмется: 
Золотань кятть ‘мастер своего дела; о человеке, который умеет делать, мастерить все, за что ни возь-

мется’: «Сембе ширде удалаф стирсь: и шамацка мазы, и кядензовок золотойхть», — корхнесть колганза 
аватне [5, с. 49] ‘«Всем удалась девушка: и на лицо красивая, и руки у нее золотые», — говорили про нее  
женщины’. 

Следующая группа фразеологических единиц характеризует человека с отрицательной стороны. 
2 .  Фразеологические единицы с отрицательной характеристикой человека:  
а) с  компонентом  вайме : 
Аф пара вайме ‘недобрый человек, человек с дурной душой’: Но кенярькшнемс нинге ашель кода: амери-

канскяй тюремшикне хитрайхть и аф пара ваймот, синь лац содасазь, што Гаррийсь, къда ули воляса, аф кирди 
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фкявок ши, штоба тага аф лисемс ульцяв и аф арамс демонстраттнень рядс [5, с. 19] ‘Но радоваться еще  
было рано: американские тюремщики хитрые и недобрые (букв. : нехорошие души), они хорошо знали, что 
Гарри, если будет на воле, не выдержит ни одного дня, чтобы опять не выйти на улицу и не встать в ряды  
демонстрантов’. 

Коське вайме ‘по отношению к человеку: черствый, сухарь’: Но сембе тя ланга няевить эшксса, кода со-
дазе Пята аф куватень семейнай эряфонц пингста, бъльшай, может кяшендевомс коське вайме, варма сяка-
нянди шары пря и аньцек фкя мяль — рамсемс, кода аф кода добувакшнемс коль сяда и сяда лама наряд-парши 
[5, с. 71] ‘Но за всем этим показным, как узнал Петр во время недолгой семейной жизни, оказывается, может 
прятаться черствый человек (букв. : сухая душа), легкомысленный, живущий одной мыслью — покупать  
любыми путями, добывать все больше и больше нарядов, добра’; 

б) с  компонентом  седи : 
Кевонь седи ‘по отношению к человеку: стойкий, твердохарактерный’: Тя пингть мон арьсень: Назар 

Максимовичть седиец кевонне, но эльбядень: кой-мезе сонь седиенцка токсесь! [5, с. 56] ‘В это время я думал: 
у Назара Максимовича сердце каменное, но ошибся: кое-что и его сердце затрагивало!’. 

Кельме седи ‘по отношению к человеку: черствый, равнодушный ко всему’: И тянь эзда Елена са-
томшка кяжиясь архитекторхнень лангс, кельме седиснон инкса [5, с. 58] ‘И оттого Елена очень обиделась 
на архитекторов за их бездушие (букв. : за их холодные сердца)’. 

Куйнь седи ‘вредный, злой (по отношению к человеку)’: Седиец аф ломанень, а куйнь [5, с. 49] ‘Настолько 
вредная, словно змея (букв . : сердце не человеческое, а змеиное)’; 

в) с  компонентом  сельме : 
Визьксфтома сельме ‘по отношению к человеку: бессовестный, потерявший стыд, совесть’: Курокста ом-

боце шинякигя визьксфтома сельмоса сась Маманяв видеста Яку атянь пяли и ушедсь пеняндама [5, с. 41]. 
‘Скоро, на другой день, без всякого стеснения (букв. : бессовестными глазами) пришел в Мамангино прямо 
к деду Якову и начал жаловаться’. 

Инекуй сельме ‘по отношению к человеку: плохой, негодный’: И лувозе тяштьфть: «Пронятя! Стартк 
пялдот инекуйнь сельмоть, если ужяль кудце» [5, с. 51] ‘И прочитал написанное: «Дед Прокопий! Гони  
от себя этого негодного человека (букв. : змеиного глаза), если жаль тебе дом!’. 

Кальдяв сельме ‘завистливый человек: Велеса кальдяв сельмода лама эвондась [5, с. 53] ‘В селе  
завистников много появилось’; 

г) с  компонентом  пря :  
Батман пря ‘упрямый, недалекий человек’: Варжак батман пря: тяфтама валонкса лазкснень потмос  

патте! [5, с. 25] ‘Смотри, глупый человек: (букв. : батман голова): за такие слова в гроб вгоню тебя!’. 
Безмень пря ‘пустая голова, глупый человек’: Тя безмень прять мархта седице аф озай [5, с. 25] ‘С этим 

глупым человеком сердце не успокоится’. 
Дурак пря ‘по отношению к человеку: дурак, глупый’: Эх, дурак прятама, ашеськ кулхцонда алять пара 

арьсеманц [5, с. 44] ‘Эх, глупые (букв. : дурные головы), не послушались хороших мыслей парня’; 
д) с  компонентом  кяль: 
Бритва кяль ‘скандальный человек’: Ох ни тя бритва кяль Микитарясь, ашта — тявок ялга [5, с. 24] 

‘Ох уж эта скандальная (букв. : язык бритва) жена Никиты, если нет подруг — то и эта подруга’. 
Оржа кяль (кяльхне) ‘по отношению к человеку: острый на язык, болтливый’: Но сяка тев, сонцьке ашезь 

шарьхкодькшне, кода варжакснесь оржа кяль стирнять лангс [5, с. 119] ‘Но в том и дело, что и сам 
не понимал, как посматривал на болтливую (букв. : острую на язык) девушку’. 

Итак, как видно из анализируемых примеров, в мокшанском языке превалируют в большинстве своем,  
характеризующие отрицательные качества человека, а в меньшинстве — положительные. 

 

 
 
1. Богдашкина С. В. Фразеологизмы со значением качественной оценки человека в мокшанском языке (ареальный аспект) // 45-е Евсе-

вьевские чтения (к 165-летию М. Е. Евсевьева и 155-летию А. Ф. Юртова): Всероссийская научно-практическая конф. (2009; Саранск) / под 
общ. ред. В. В. Кадакина; отв. ред. Т. И. Шукшина. Саранск: Редакционно-издательский центр: Мордов. гос. пед. ин-т., 2010. 207 с. 

2. Виноградов В. В. О взаимодействии лексико-семантических уровней с грамматическими в структуре языка // Мысли о современном 
русском языке: сб. статей под ред. акад. В. В. Виноградова. М.: Просвещение, 1969. 

3. Кулакова Н. А., Рогожина В. Ф. Мокшень кялень кевонзаф валсюлмонь валкс. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. 200 с. 
4. Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1977. 224 с. 
5. Фелицына В. П., Мокиенко В. М. Русские фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь / под ред. Е. М. Верещагина и В. Г. Ко-

стомарова. М.: Русский язык, 1990. 220 с. 
6. Ширманкина Р. С. Грамматическая характеристика фразеологических единиц // Тр. МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1969. Вып. 36. 

© Кулакова Н. А., Ломов М. И., 2016 

 108 



Логинова Светлана Валерьевна 
 

УДК 398.91 

Логинова Светлана Валерьевна  
Научный руководитель: Лудыкова В. М., д-р филол. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», 

г. Сыктывкар, РФ 
E-mail: svetlana_loginova1995@mail.ru 

УДЖ ДА УДЖАЛЫСЬ МОРТÖС СЕРПАСАЛЫСЬ КОМИ ШУСЬÖГЪЯС ДА КЫВЙÖЗЪЯС 

Коми шусьöгъяс да кывйöзъяс — тайö олöм чöжöн чукöртöм опыт, кужöмлунъясöн юксьöм. Кöленаысь 
кöленаö вуджигöн, найö зумыда кутöны коми мортлысь олас панассö, тэчассö. Найö серпасалöны коми 
йöзкотырлысь юр вежöрсö, олансерсö. Коми войтыр олöмын нэмъяс чöж медыджыд тöдчанлун босьтö быд 
сикас удж. Та вöсна йöз костын зэв ена паськалöмаöсь удж да уджалысь мортöс серпасалысь коми шусьöгъяс 
да кывйöзъяс, кöнi шöр мовпнас лоö сійö, мый удж босьтö ыджыд пай коми войтырлöн олöмын да быдногöн 
сöмын бурмöдö сійöс. 

Ключевöй кывъяс: коми кыв, коми шусьöгъяс да кывйöзъяс, удж. 

Уна нэм нин став олöм чöжыс коми морт зільö гöгöрвоны асьсö, ассьыс оланногcö, олöмыслысь руяссö 
да тöлксö. Став тайö тöдöмлунсö кыдзкö колö юöртны, сетны водзö локтысь кöленаяслы. 

И медвосьсанаöн да гöгöрвоанаöн татшöм нога юöрöн комияслы, дерт жö, лоöны кывъя-серниа индöдъяс. 
Та вöсна зэв важысянь нин коми йöз бура кужлöмаöсь мöрччана шуöмъясöн дженьыда и стöча донъявны 
олöмын лоöмторъяссö. Мöрччана, нöшта и дженьыда да стöча. Мый вермас татшöмыс лоны коми кывйын? 

Тöд вылын кутам коми шусьöгъяс да кывйöзъяс. Тайö олöм чöжöн чукöртöм опыт, кужöмлунъясöн юксьöм. 
Кöленаысь кöленаö вуджигöн, найö зумыда кутöны коми мортлысь олас панассö, тэчассö, югыда петкöдлöны 
комилысь ловсö да мывкыдлунсö. 

Коми шусьöгъяс да кывйöзъяс ясыда серпасалöны коми йöзкотырлысь юр вежöрсö, олансерсö. Шусьöгъяс-
ын коми войтыр вылö донъялöны мортлысь пытшкöсса да ортсыса олöмсö. Найö вылö донъялöны мортлысь 
зільлунсö да кужöмлунсö, сюсьлунсö да лышкыдлунсö, рамлунсö да мелілунсö, видöны-сералöны дышлунсö да 
сямтöмлунсö, йöйлунсö да горшлунсö, леклунсö да скöрлунсö. 

Коми войтыр олöмын нэмъяс чöж медыджыд тöдчанлун жö босьтö быд сикас удж, öд Сöмын сэк удж 
эштö, кор кык китö морöс вылад пуктан [1, с. 64]. Та вöсна йöз костын зэв ена паськалöмаöсь уджлы сиöм 
шусьöгъяс да кывйöзъяс. Стöч удж да уджалысь мортöс серпасалысь коми шусьöгъяс да кывйöзъяс йылысь 
и мунас водзö серни статьяын. 

Коми мортлысь удж дорö отношениесö, удж донъялöмсö восьтöны татшöм шусьöгъяс: Бура кö уджалан, 
ылöдз и нималан [1, с. 63]; Удж серти и дон босьтан [1, с. 67]; Трудитчöмöн пöт лоас став семьяыд, а дышыд 
ставсö нинöмö вöчас [2, с. 155]. 

Быд морт олöмын удж босьтö ыджыд тöдчанлун, удж бурмöдö мортлысь сьöлöмсö да вайö шудлун: Мор-
тыд уджын мортъяммö, мортöс удж мичмöдö [1, с. 63]. Мичаммö кö мортлöн сьöлöм, збыль мичаммö сылöн 
и ортсыладорыс, морт быдмö, мый вермö зільöмöн кайö вывлань: Уджыд быд мортöс веськöдас [1, с. 69]. Уж-
давтöг жö, мöдарö, чужöмбаныс мортлöн кусö, косьмö: Весь олігад мортыд тшыкö [1, с. 73]; Он кö уджав, 
регыд на-й кыстö нюжöдан [1, с. 69]. 

Вöліны мед кияс, а уджыд, майбыр, сюрас [1, с. 63]; Эштытöм удж, пыр уджалам [2, с. 163] — еся тадзи 
пасйöны коми шусьöгъяс нэм чöж помасьлытöм удж йылысь. 

Ужд коми войтырлöн некор оз эштывлы, лун и вой кöть сійöс бертлы, уджтöгыс найö оз вермыны овны. 
А эм кö уна сикас удж, сідзкö позьö и аддзыны лыдтöм-тшöттöм сикас уджалысь йöзöс коми шусьöгъяс 
да кывйöзъяс пöвстысь. 

Шусьöгъясын уджач йöз пырджык паныд сувтöдсьöны дышъяслы, тайö бура тыдовтчö налöн антонимъясöн 
вöдитчöмысь: Коді трудитчö, сійö пыр пöт, код пач вылын кынöмсö шонтö, сылöн пыр кынöмыс тшыгъялö 
[1, с. 71]; Зіль морт кöть кытчö мунö, век пöт, дыш морт кöть кытчö мунö, век тшыг [1, с. 77] — збыльвылас 
сідз и эм: зіль войтыр сöмын öтиторйысь нэмсö оз пöтлыны — сійö уджалöмысь-зільöмысь. Дзик мöд ногöн 
шусьöгъяс донъялöны дышъясöс: Дыш мортöс удж вылад весиг Cира гезйöн он кыскы [1, с. 74]; Дышыд 
Сейигöн ен, а удж вылö висьö [1, с. 74]; Дыша олысьыдлы коскас оз сюй [1, с. 72]; Дышыдлöн дышыс век 
сьöрсьыс ветлöдлö [2, с. 169]. 

Комияс пыр пыдди пуктылісны киподтуя, быдторсö вöчны кужысь йöзöс. Та вöсна дона металлкöд 
орччöдöмаöсь найöс шусьöгъясын да кывйöзъясын: Ачыс пуд, а сямыс зöлöтник [1, с. 80]; Сылöн чунь помыс 
зарниа [1, с. 80]; Мастер ки помысь зöлöта киссьö [1, с. 81]. Киподтуя комилы весиг и сьöм абу быть колана, 
öд Кужöмлун — озырлунысь бурджык [1, с. 79]. 
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Сямтöмъясöс коми войтырыс шусьöгъясын да кывйöзъясын дивитöны: Омöль вурсьысьыдлöн прöсты-

нясьыс ныр чышъян оз артмы [1, с. 78]; Петля кыыштны оз куж [1, с. 79]; Кужтöгыд и пуыд оз пöр [1, с. 80]. 
Зэв сьöкыд босьтчыны уджö, кор он гöгöрво, нöшта на он зіль гöгöрвоны, кутшöм боксянь да кутшöм ногöн 

матыстчыны удж дорö, сямыд кö абу. Тадзи зільтöгыд да сямтöгыд сöмын сэсся и ылыстан ас дорысь 
сьöкыдторъястö: Кужтöгыд пыр аски да аскомысь висьталан [1, с. 71]. 

Но сідзжö колö пасйыны и сійö, мый кöсъяс кö мортыс став сьöлöмсяньыс, быд сикас уджсö вермас 
бергöдны, вермас венны кöть кутшöм мытшöд. Та йылысь тшöтш юöртöны шусьöгъяс да кывйöзъяс: Öтчыд эз 
артмы, мöдысь эз артмы, да коймöдысьсö артмас [1, с. 79]. Коми морт оз радейт уна сернитны, пыр дивитлiс 
ковтöг уна сернитысьясöс, этша уджалысьясöс. Та йылысь тшöтш эмöсь шусьöгъяс: Кöн этшаджык серни, сэн 
унджык удж [1, с. 68]; Кыв бертöмнад кынöмыд оз пöт [1, с. 74]; Кыв бертöмнад мыр он берт [1, с. 76]; Боль-
гöмсьыд нянь шомыд оз сукмы [1, с. 77]. Бызгыны радейтысь морт больгыны пыр дась, а уджтö сысянь кыскыны 
кыдз Пыста кокысь вый пычкыны [1, с. 77]: Серни вылö есь, а уджтö сылысь он босьт [1, с. 76]. 

Уджалiгöн гажтöмыд некор оз босьт, сöмын уджалiгöн кокни сьöлöм вылад, уджыд отсалö венны став 
сьöкыдлунсö: Гажтöм кö — уджö кутчысь [1, с. 64]; Удж дінад öд сьöлöмыд шойччö, уджыд гажöдö 
[1, с. 69]. А кутшöмöн кажитчö помасьлытöмöн луныс, кор ки-коктö кресталöмöн коллялан сійöс: Прöста 
олiгад луныс кык лун кузя [2, с. 169]. 

Помтöг позьö лыддьöдлыны уджлы сиöм коми шусьöгъястö да кывйöзъястö, помтöм-дортöм налöн лыдыс. 
И быд торйöн босьтöм шусьöг либö кывйöз пыр мыйöкö велöдö коми мортöс. 

Öти-кö, шусьöгъяс да кывйöзъяс велöдöны коми войтырöс уджавны пöсь киссьымöн, зільны став эбöсысь, 
медым лöсьöдны тыр-бур олöм. Шусьöгъясысь да кывйöзъясысь ми аддзам, мый уджавтöг коми йöзлы 
олöмыс — абу олöм, морт — абу морт. 

Мöд-кö, найö сиöны миянлы öтдортны ас дорсьыным дышлун, быдногöн мездыны асьнымöс сямтöмлу-
нысь, велöдöны нырччыны-пырöдчыны быд сикас уджö. 

Коймöд-кö, нэмъясöн артмöмöн, кöленаысь кöленаö вуджöмöн тайö дженьыдик шуöмторъясыс зумыда пы-
рисны коми войтырлöн вежöрö, налöн олöмö. И коми морт удж йылысь шусьöг либö кывйöз кылöм бöрын сюся 
сюркнялö пель сайö ичöтик колана урок моз, да сэсся нин зільö вöчны колана ногöн. 

И сідз, уджлы сиöм шусьöгъяс да кывйöзъяс тырвыйö серпасалöны коми войтырлысь уджалан-зілян сямсö, 
стöча шуöмъяс подув вылын ми пыдісянь гöгöрвоам коми йöзкотырлысь вежöрсö, мöвпалан сямсö. 

Уджалöм йылысь коми шусьöгъясын да кывйöзъясын шöр мовпнас лоö сійö, мый удж босьтö ыджыд пай 
коми войтырлöн олöм-вылöмын да быдногöн сöмын бурмöдö сійöс. 

Тайö ставсö петкöдлöма кывворöн. Шусьöъясын да кывйöзъясын зэв озыр кывворыс. Торъя вежöртасъяс 
петкöдлöм могысь пыртöма и антонимъяс, и синонимъяс, эмöсь важмöм нин кывъяс. Наын эмöсь и диалектизмъяс. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ю. ЯКОВЛЕВА 

В данной статье рассмотрены различные тематические группы лексических диалектизмов, используемых 
в произведениях Ю. Яковлева. Отмечены положительные и отрицательные черты в использовании диалектизмов. 

Ключевые слова: лексические диалектизмы, роль диалектизмов в языке коми художественной литературы, 
Ю. Яковлев. 

Диалектизмы издавна используют в художественной литературе как один из способов обогащения языка. 
В основе коми литературного языка лежит один из диалектов — присыктывкарский. Первыми писателями, которые 
обратились в своем творчестве к народному языку, являются И. А. Куратов, В. Савин, В. Юхнин и многие другие. 
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В современной коми художественной литературе многие поэты и писатели тоже активно вводят в свои 

произведения диалектизмы. К ним, например, относятся Н. Обрезкова, А. Вурдов и другие. Среди таких авторов 
и Юрий Дмитриевич Яковлев, уроженец Удорского района, анализу языка произведений которого посвящена 
данная статья. По результатам исследования, проведенного на материале, извлеченном из его книги «Ас туй» 
(«Своя дорога»), установлено, что писатель использует разные виды диалектизмов. Самую большую группу обра-
зуют собственно-лексические диалектизмы — из 203 слов составляют 130, выявлено 32 семантических диалек-
тизма, фонетических — 13, словообразовательных — 13, и 2 этнографизма. Кроме того, выделяются и 13 лексем, 
выражающих эмоционально-экспрессивное значение. 

Издавна человек стремился понять, что же он такое и что он из себя представляет. Не являются исключени-
ем и коми-удорцы, что доказывает Ю. Яковлев, вводя в свои рассказы диалектизмы, связанные с названием ча-
стей тела: шыльыд личӧбаныс ‘гладкое лицо’; слово голян, которое в удорском диалекте имеет два значения, 
и оба этих значения автор использовал в своих произведениях: во-первых, это горш ‘горло’: Ыджыдалысьяс 
лек голянӧн горзісны: «Колӧ керавны мисьтӧм вужъяссӧ» ‘Предводители во все горло кричали: «Нужно выру-
бить некрасивые корни»’, во-вторых, гӧлӧс ‘голос’: Кыз голяна, да пӧди Питерын кылісны ‘С низким голосом, 
да поди и в Питере услышали’. 

Своеобразно жители Удоры выражают и отношение друг к другу. В тексте, например, встречается три типа 
диалектных слов, называющих детей, но они различны по семантике: значение арлыд серти медся посни челядь 
‘самые маленькие по возрасту дети’ выражает слово ляпатъяс: Медся пони ляпатъяс радейтісны теш керӧм, 
весиг кевмысисны, медым Леля вежласян гӧлӧсӧн мыйкӧ гаровтіс ‘Маленькие детки любили на потехи смот-
реть, даже умоляли Лелю, чтоб он сказал им что-нибудь измененным голосом’. Собирательным словом, кото-
рое вбирает в себя наименование самых маленьких и детей постарше, является каля-маля: Завидь босьтӧ ми-
янӧс, каля-маляӧс, кор ыджыд вокъяс повтӧг дзумгысьӧны медджуджыдінас ‘Завидно нам становится, когда 
старшие братья смело прыгают в самое глубокое место реки’. Третьим словом, которым именуют детей любого 
возраста, начиная от самых маленьких, кончая старшими детьми, является слово йылӧм: Джын грездыс — 
олӧма йӧз, нэмсӧ рӧбитісны, пидзӧсӧдз няйтын уялісны, пож тыр йылӧм быдтісны да сӧмын висьӧм-ӧткалун 
нажӧвитісны ‘Полдеревни — люди в возрасте, всю жизнь работали, по колено в грязи ходили, целое решето 
ребят вырастили и лишь болезнь, одиночество заработали’. Автором вводится и своеобразное диалектное слово 
дядина, обозначающее родственные отношения: Марпуш дядина, Рустиклӧн мамыс, пыр ноксьӧ инпӧлын, ме-
санитӧ ‘Тетя Марфа, мать Рустика, постоянно занята на кухне, стряпает’. Это слово в удорском диалекте обра-
зовано способом словосложения: заимствованное из русского языка «дядя» и плюс диалектное слово «инь» 
со значением «самка». Можно предположить и другую версию: русское относительное прилагательное  
«дядин», с суффиксом «ин» перешло в речь носителей удорского диалекта. Но первая версия кажется более 
убедительной. 

Определенную группу составляют слова, обозначающие различные предметы, вещи, которыми пользуются 
жители Удоры в домашнем хозяйстве и в повседневной жизни. К ним относятся наименования одежды: упаки  
‘тюни, валенки’: Тані олӧ-косьмӧ быд сикас гортса кӧлуйыс: кушенча-кепысь. вӧралан лаз, дӧмаса упаки гоз… 
‘Здесь находятся и сушатся разная домашняя одежда: рукавицы, охотничья накидка, пара валенок с заплатой’; 
камаш  ‘ботинки’: Ставӧн ошкисны выль камашӧс ‘Все хвалили мои новые ботинки’; кукыль-от  — это 
словосложение таких диалектных слов, как кукыль ‘накомарник’ и от ‘чышъян, платок’: Турун пуктан кад 
быттьӧ крам-праздник: ставӧн вӧччӧмаӧсь кузь соска еджыд дӧрӧмӧн, юр выланыс кукыль-от, номйысь 
дорйӧг, кианыс — дӧра кепысь, коканыс — кокни кӧмкот ‘Сенокос будто церковный праздник: все разоделись 
в рубахи с длинными рукавами, на голове накомарник-платок, защита от комаров, на руках — холщовые рука-
вицы, на ногах — легкая, удобная обувь’, общее значение диалектизма — это определенным образом надетый 
платок, который защищает голову (а не лицо) человека от насекомых. К этой группе относятся и лексемы, 
называющие домашнюю утварь, постройки, орудия труда: люська — пань ‘ложка’, ыбӧс — ӧдзӧс ‘дверь’,  
нарман — куран ‘грабли’. 

Большое значение в жизни коми народа имеет природа, которая «кормит и одевает» их, которая является 
средством их умиротворения, в которой коми человек отдыхает. Коми народ почтительно относится к обитате-
лям леса и рек, своеобразные наименования которым мы находим в рассказах удорского писателя: дарга —  
гурина ‘пескарь’: Либӧ вугыр шатинӧн лэччыны Ву дорӧ да мудзтӧдз кыскавны рушкуа дарга, есь тшӧтя йӧрш 
‘Либо спуститься с удочкой к реке Ву и до устали ловить нерестящегося пескаря, щетинистого ерша’; чӧж  
‘утка’: …быдмысь челядь гузьӧбӧн котралісны Леля бӧрся, кыдзи чӧжпиян вӧдитӧны чӧж-мамсӧ ‘…подрас-
тающие дети гурьбой бегали за Лелей, как утята за мамой уткой’. То, что соответствие русскому слову «утка» 
мы находим не в литературном языке, а в диалектах, говорит о несоизмеримом богатстве общенационального 
языка народа коми. 

Произведения Ю. Яковлева богаты и глагольными диалектизмами. К их числу относятся, например, глаго-
лы-синонимы, которые представляют собой один из источников обогащения языка: Лунтыр кӧледитісны 
сиктса войтыр шыльыд ыбъяс вывті… ‘Весь день бродили жители села по гладким полям’; Мый ради  
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кысмасьӧны кӧні оз ков… ‘Ради чего таскаются где не надо’. Оба выделенных слова являются синонимами ли-
тературному эквиваленту ветлӧдлыны и используются в значении ‘ходить’, но второй диалектизм имеет экс-
прессивное значение ‘бродить, таскаться’. Слово кӧледитісны используется в предложениях, в которых комму-
никант спокойно рассказывает о собеседниках, а адресат, который ими в силу объективных или субъективных 
причин недоволен и раздражен, использует в своей речи другое слово с экспрессивным значением: кы-
смасьӧны. Некоторые диалектизмы автор использует в двух значениях. К таким относится, например, слово 
пӧшӧдны, которое в одном случае имеет значение ‘проветривать’: Бокисянь кажитчӧ, быттьӧ кодкӧ 
петкӧдӧма шонді водзӧ пӧшӧдны пыр новлан тӧвся кӧлуй ‘Со стороны думается, будто кто-то вынес провет-
рить на солнце зимнюю одежду’, а в другом — ‘сушить’: Пажынӧдз — ставӧн видз вылын: вӧрӧшитӧны 
вӧвдым турун, чукӧртӧны да петкӧдӧны вӧлӧкӧ, мед пӧшӧдас шондіыс ‘До обеда все на полях: ворошат ско-
шенное сено, собирают и выносят на перегон дороги, для сушки на солнце’. Кроме синонимов в тексте Ю. Яко-
влева широко представлены и антонимы, к тому же в одном предложении: Ме ог кывлысь, пачын чӧлася  
‘Я и голоса не подаю, сижу в печке, молчу’. Кывлысьны — шыасьны ‘подать голос’, чӧласьны — чӧв усьны ‘за-
молчать’. Кроме того, автором вводятся и звукоподражательные изобразительные диалектные слова, к которым 
относятся а) глаголы, выражающие звуки, издаваемые различными животными или птицами, например, 
крунксьыны — кравзыны ‘каркать’: Юр весьтын гӧгралӧ сьӧд кырныш, крунксьӧ, кыйӧдӧ кодӧскӧ ‘Над головой 
кружит черный ворон, каркает, выслеживает кого-то’; и б) глаголы, обозначающие эмоциональное отношение 
субъекта к собеседнику, сообщаемому лицу, их действию: «Пустатӧ ин голь», — скӧракодь вачкис-шуис нылыс 
[мамыслы] ‘«Пустое не болтай», — строго отрезала дочь [матери]’. Гольны — больгыны ‘говорить без умолку’. 
В этом предложении сразу бросается в глаза недовольство дочери к бесконечной и развязной речи своей матери 
и, можно сказать, что с помощью таких изобразительных диалектизмов читателю легко представить перед собой 
картину, события, лица героев, их отношение друг к другу. 

Стоит отметить и вводимые автором лексические диалектизмы, выраженные прилагательными. Многие 
из них используются для описания внешности, физических свойств человека: пони — ичӧт ‘маленький’: пони 
тушаа зонка ‘мальчишка маленького роста’; пылевӧй — сӧнйӧра, дюжлив морт ‘крепкий, мускулистый’:  
пылевӧй мужикъяс ‘крепкие мужики’. Некоторые выражают внутренний мир героев, черты характера, их от-
ношение к труду: пым — пӧсь ‘горячий’: Тит Миш Саш зіль морт вӧлі, шуласны тай, кок пыдӧсыс пӧ век пым 
‘Тит Миш Саш был трудолюбивым человеком, как говорят, пятки всегда горячие’. В данном случае диалектизм 
пым вводится в переносном значении, и имеется в виду трудолюбивое отношение к работе. Это же слово автор 
использует в прямом значении, характеризующее неживой предмет с точки зрения его температуры: горйыс 
пым на ‘каменка горячая еще’, пым тшай ‘горячий чай’. Нужно отметить, что это слово является одним 
из многих лексем, которое в «Коми-русском словаре» 2000 года было введено уже как литературное, без пометки 
«диал.». 

Всего в книге «Ас туй» было выявлено 203 диалектизма. Автор в сносках дает значение 47 слов, и лишь 
25 из них являются диалектизмами. Остальные — это русские заимствования, одно собственное существитель-
ное и литературные слова, значение которых автор посчитал нужным объяснить. Также есть такие диалектиз-
мы, семантику которых Ю. Яковлев поясняет в том же предложении, в которое вводит диалектное слово: Де-
кабр тӧлысьӧ Вашка ю кывтыдын нэмсӧ юн кыйӧны. Рочӧн кӧ, минога, а вашкаса ног — едкӧ ‘В низовьях реки 
Вашки всю жизнь миногу ловили в декабре месяце. По-русски, минога, а по-вашкински — едкӧ’. Но для чита-
теля непонятным остается еще много слов, семантику которых Ю. Яковлев не поясняет ни в сносках, ни в кон-
тексте. Главное для писателя — это донести до читателя свои мысли, однако что же ценного остается в произ-
ведениях, если читатель не понимает значение многих слов, следовательно, и смысловое содержание текста. 
Такие труднопонимаемые тексты отталкивают детей либо подростков, потому что они берут в руки книгу 
в надежде получить новые знания об особенностях материальной и духовной культуры, этнографических черт 
жителей Удоры, особенностей их миропонимания, отношения к окружающим их людям, к природе, предметам. 
По моему мнению, авторам необходимо пояснять значение диалектных слов. Это не касается фонетических 
диалектизмов, которые читателю понятны, и таких диалектизмов, смысл которых очевиден из контекста. К та-
ким относится, например, слово йӧрны ‘вынуть, достать’: Коді нарушенньӧ вӧчас, зепсьыс йӧрас блокнот да ка-
рандаш ‘Если кто-то сделает нарушение, то [Мика Паш] достанет из карамана блокнот и карандаш’. Форма ро-
дительного падежа существительного зепсьыс помогает читателю понять, что «из кармана», человек может 
лишь «достать» блокнот и карандаш, а не сделать какое-либо другое действие. Но среди лексических диалек-
тизмов есть и такие, смысл которых понятен лишь в общих чертах. Например, сюкӧсь — это ‘квас’, но из кон-
текста мы поймем только лишь то, что говорится о каком-то напитке: …тшанын чӧскыд сур да сюкӧсь ‘…в чане 
вкусная брага и вкусный квас’. Либо же слово жытей, которое читатель поймет, что это что-то съедобное, 
но что конкретно? Кынӧмыд тшӧктӧ, быть лои кайлыны гортӧ. Кватиті жытей да бӧр ‘Голод заставляет, 
пришлось домой вернуться. Схватил колобок и обратно’. Например, слово падӧс в предложении можно понять 
неоднозначно: то ли это друзей так удорцы именуют, то ли деревья, то ли заборы: Шуйгаладорас гажаа югъялӧ 
Ву, веськыдладорас ертъяскӧд тшӧтш кыпыда восьлалӧны падӧсъяс ‘Слева весело переливается река Вашка, 
справа вместе с друзьями весело шагают столбы’. По крайней мере, в словарях дано определение «столб». 

 112 



Малинина Татьяна Ивановна 
 

Но все же хочется отметить, что введение диалектизмов в художественную литературу является хорошим под-
спорьем для развития словарного состава литературного языка, для сохранения диалекта. И достоинство этих 
произведений в том, что в них как раз и отражаются особенности удорского говора. 
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КЫЗЫТСЕ МАРИЙ ЛИТЕРАТУР ЙЫЛМЫШТЕ КЫЧКЫРАЛТЫШАН МОДАЛЬНОСТЬ 
Статья С. Г. Чавайнын «Элнет» романыштыже кучылталтше кычкыралтышан модальностьым шымлы-

машлан пӧлеклалтын. Пашан цельжылан ойырен налме романыште кычкыралтышан модальностьын кучыл-
талтме ойыртемжым шанче могырым эскерен лекташ палемдалтын. Шымлыме негызеш иктешлен каласаш 
гын, С. Г. Чавайн шкенжын романыштыже ситышын тыгай модальностян предложенийым кучылтын. Утла-
ракшым тудо модальностьым почшо частице-влакан да междометиян предложений-влакым кучылтын. Кыч-
кыралтышан модальность романын кӧргӧ содержанийжылан поснак ойыртемалтше сыным пурта. Марий 
йылмын чаткалыкшым, сылнылыкшым почын пуымаште С. Г. Чавайнын надырже модальностьым кучылтмо 
шот денат пешак лектышан. 

Тÿҥ шомак-влак: модальность, кычкыралтышан модальность, предложений, частице-влак, междометий. 

Ик шот дене модальный мут-влак мом ончыктат? Нине шомак-влакын могай ойыртемышт да йылмыште молан 
нуно кӱлыт? Шындыме йодыш-влаклан вашешташ манын, лингвист-влакын тиде проблеме дене кылдалтше 
пашаштым ончен лектына. 

В. Н. Ярцеван лингвистический энциклопедийыштыже модальность самостоятельный функционально-
семантический категорий семын умылтаралтеш: «Модальность (ср. лат. гыч modalis — модальный; лат. 
modus — мера, йöн) — ойпидышын илышыште чын але чын огыл лийме деке отношенийже да тыгак ойлымын 
(субъективный квалификацийын) тӱрлö видшым ончыктышо функционально-сематический категорий. Шуко 
шымлызе модальностьын категорийжым объективный да субъективныйлан шеледа. 

Объективный модальность, реальность (ыштыме але шуктымо) да ирреальность (шуктыдымо) могырым 
ойлымын чын деке отношенийжым ончыкта. Тиде функцийыште модальностьым ончыктышо формын тӱҥ 
йöнжö глагол наклонений лиеш. 

Субъективный модальность, вес семынже кутырышо еҥын ойлымыж деке отношенийже, объективный 
модальность дене таҥастарымаште, ойын факультативный палыже лиеш. Субъективный модальностьын семан-
тике кугытшо объективный модальностьын кугытшо деч кумдарак; субъективный модальностьын категорий 
содержанийжым чоҥышо значений-влак икгай огытыл, тöрлымашым йодыт; шукыштын нунын кокла гыч 
грамматике деке вик отношенийышт уке [2, с. 303]. 

Руш йылмыште модальный мут-влакым икымше гана академик В. В. Виноградов палемден. Тудын ойлы-
маш ужаш системыштыже модальный шомак-влакым мутын посна структурно-семантический катего-
рийышкыже ойырымо. Шымлызе модальный шомак-влакым нунын морфологий структурышт почеш вич 
тӱшкалан пайла, функцийышт дене — 12 разряд модальный мут-влакым ончыктен кода [1, с. 61]. 

Финн-угор йылмылаште модальность нерген йодышым Е. Н. Лисинан, Т. М. Кибардинан, З. В. Учаевын, 
В. Т. Тимофееван, Н. Т. Пенгитовын, Л. С. Матросован шымлыме пашаштышт муаш лиеш. 

Теорий материал негызеш ме кычкыралтышан модальный мут, частице-влакым да междометийым кызытсе 
литературный йылмыште лончыленна (пример-влак С. Г. Чавайнын «Элнет» романже гыч улыт). 

В. Т. Тимофееван «Кызытсе марий йылме. Простой предложений синтаксис» книгаштыже восклицательный 
предложений нерген тыге возымо: «Восклицательный — тиде эмоциональный предложений». Восклицательный 
предложений ышташ тыгай грамматический йöн-влак полшат: 

а) интонаций. Тудо йывыртымашым, шыдешкымашым, öрмашым, лӱдмашым ончыктымо интонаций дене 
каласалтеш; 

б) междометий, частица-влак. 
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В. Т. Тимофеева тиде книгаштыжак тыгак модальный мут-влак нерген йодышым нöлталеш. Пуртымо мут-

влак шке морфологий шотышт дене кок тӱшкалан шелалтыт манын автор воза. Ик тӱшкажым: очыни, пожалуй, 
конешне, векат, модальный мут-влак ыштат, а вес тӱшкажым: чынак, чын, чынжымак, ужамат, пожале, 
можыч, наверне тӱрлö ойлымаш да руш кӱсынлымö мут-влакым ончыктен шогат [3, c. 15–16]. 

Н. Т. Пенгитов лексеме-влакым модальный частице-влакын да междометийын составышкышт пурта. 
З. В. Учаев «Марий йылме» книгаштыже модальный мут да частице-влакым моло шанчыеН деч келгынрак 

шымлен да тӱрлö тӱшкалан шеледен. Тыгак автор тиде книгаште междометийым ончыктен коден. Сандене 
мемнан пашаштына модальностьым ончыктышо междометий, модальный мут да частице-влак профессор 
З. В. Учаевын теорий материалже негызеш шеледыме улыт. Мутлан: 

Смысловой оттенкым пуышо частице-влак 
Мутлан, мут сочетанийлан але предложенийлан смысловой оттенкым пуышо частице-влак тыгай улыт: 
а) ончыктышо (указательный) частице-влак теве, вот, уна, тевыс, тиде, тöвö, тудо, мутлан: Мый уна 

тиде пычкемыш ÿдырым налам! — Чачим ончыктен кычкырале. [4, с. 233]; Ужат, уна могай еҥым эр годсек 
кÿвар ÿмбалне кийыкта! — Григорий Петрович Сакарым ончыктыш. [4, с. 243]; Теве помещик именийым йÿлатат, 
теве иктаж банкым толат! [4, с. 309]; 

б) рашемдыше (определительный) частице-влак (лач, лачак, чылт), мутлан: Ӧрмаш, чылт öрмаш! [4, с. 313]; 
в) ойырен палемдыше (выделительно-ограничительный) частице-влак, мутлан: (веле, гына, гына веле, 

гын, лач, лачак, лач… гына, лач… веле, иже, керек, кеч, эртак, эре, але… гына, але… веле, ик… веле, ик… гы-
на…), мутлан: Ачай, мыйым тышак кеч пушт, мый Чужган Макар дек тегак ом кай! [4, с. 289]; Кеч ик «сай» 
паша лийже ыле! [4, с. 309]. 

Модальный да модально-волевой частице-влак 
а) пеҥгыдемден каласыме (утвердительный) частице-влак, мутлан: (туге, тыге, тугак, тыгак, йöра, 

шол, туге шол, туге ынде, пеш йöра, аман, анне, да), мутлан: Пачерышкыже миен шумыж годым чытыдымын 
шыдешкыш: Мыйым, Токтарым, тыге мыскылаш! [4, с. 175]; Туге гын, мутланышаш уке! — Тамара Григорий 
Петровичым кидпÿан гычше кучыш. [4, с. 208]; 

б) шöрен каласыме частице-влак, мутлан: (уке, уке шол), мутлан: Уке, уке! Тау тыланет Чачи! [4, с. 280]; 
Уке, тыге ышташ ок лий! [4, с. 294] 

в) йодмо частице-влак, мутлан: (мо, а, вара, мо вара, вет, туге вет, гала, ала, але, ала-мо, разве, неужели, 
да), мутлан: Василий Александрович, тый мыйым кöлан шотлет?! [4, с. 212]; Ӱдыр икшыве сонарыш кö 
коштеш?! [4, с. 228]; Мо ок йöрö, тукымсыр пытараш кÿлеш! [4, с. 263]; 

г) ӱшаныде ойлымо частице-влак (чай, дыр, докан, ала, ала-мо), мутлан: Аркамбалын шыжымат уло 
ялжынат тынар каван ок лий ала-мо! [4, с. 171]; Ит тÿкö, шÿшмö ала! — аваже шÿрда. [4, с. 219]; Ала-мо ÿша-
нымыла ок чуч! [4, с. 310]; 

д) таҥастарыме частице-влак (чылт, чылтак, пуйто, ялт, ялтак), мутлан: Чылт такланак поян еҥ кунам 
оксам луктын пуа! [4, с. 170]; Чачилан утларакше тÿрлö янлык ден кайык сÿрет келшышт: чылт илыше гай 
койыт, сÿретленат моштыман вет! [4, с. 184] 

е) таратыме (модально-волевой) частице-влак (-я, -ян, тек, айда, айста, айдыза, ну, ну-ка), мутлан: Ну, 
Сакар, кучо! — Семон пилам кучен, вес вурдыжым Сакарлан шуя. [4, с. 154]; Айда, имнетым савыре, казенный 
домышко каена! [4, с. 155]; 

Эмоционально-экспрессивный частице-влак 
а) вияҥдыше частице-влак (-ак, -ат, -с (-ыс), вет, эсогыл, эре, э, эй, ты, лаваса, ну, ну и, да, то-то, эше, але, 

-ла, гына, веле), мутан: Вет тиде пеш кугу поянлык!.. [4, с. 156]; Тол вашкерак! Садыгак мый дечем от утло! 
[4, с. 157]; Ну, чеверын! — Филипп Афанасьевич кидшым лупшале [4, с. 182]; 

б) кумыл нöлтын ойлымо частице семын южо олмештыш мут ден наречий кучылталтыт, мутлан: 
Поранже, поранже могай ыле! Ноябрь мучашыште тыгай пораным кö ужын! [4, с. 191]; Матвей Николаевич, 
тый мыйым кузе рекомендоватлет! [4, с. 192]; Могай чонеш пижше ÿдыр! [4, с. 216]. 

2.3 Междометий 
Междометий — ойлышо еҥын чон шижмашыжым, кумылжым почын ончыкташ полшышо ойлымаш ужаш. 
Эмоциональный  
Эмоциональный междометий-влак тӱрлö шижмашым ончыктат. 
а) шыдештмым, мутлан: А, те тыште мÿкшым грабитлаш! [4, с. 155]; Ах, тый, керемет иге, шого! —  

кычкыра Токтар, ечыжым савырен мöҥгеш вола [4, с. 157]; Ах тый, пундыш тÿҥ, але ÿчашен шогет! [4, с. 159]; 
б) поро кумылым ончыкта, мутлан: Ой тау, пеш тау, Капитон Иваныч! [4, с. 155]. Ну, ачий-авий, кызытеш 

чеверын! [4, с. 361]; Ну, Япуш, тыят чевер код! [4, с. 361]; 
в) лӱдыктымым ончыкта, мутлан: Але верештат! [4, с. 153]; 
г) öкынен але öпкелен чаманымым ончыкта, мутлан: Эх, йомшо турня-влак! 
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Побудительный (таратыме):  
а) кайыкым, янлыкым, вольыкым ӱжаш але покташ, мутлан: Тпру-у! — Семон имньыжым шогалтыш; 
б) ӱжын кычкыралаш полшат, мутлан: Эх, йомшо турня-влак! [4, с. 184]; Эх, ниным кожен луктын  

колташет! [4, с. 260]; Эх, Гриша, Гриша! Тый пытыше еҥ улат! [4, с. 279]. 
Модальность кызытсе марий литератур йылмыште утларакшым айдемын кöргö чон шижмашыжым, ойлымо 

деке отношенийжым ончыкта. 
Иктешлен каласаш гын, кычкыралтыш модальностьын каласалтме йöнжö-влак: интонаций, междометий да 

частице-влак — С. Г. Чавайнын «Элнет» романыштыже чӱчкыдын кучылталтыт да предложений содержа-
нийын илыш, реальность деке отношенийым почын пуаш моло синтаксис да морфологий категорий-влак дене 
пырля полшен шогат. 

Чылажге «Элнет» романыште ме 124 кычкыралтыш модальностян пример-влакым возен луктынна. 
Шымлыме пашаште теорий негызлан тӱҥ шотышто В. Т. Тимофееван «Кызытсе марий йылме: простой пред-
ложений синтаксис», З. В. Учаевын «Марий йылме», В. В. Виноградовын да В. Н. Ярцеван пашаштым 
кучылтынна. 

З. В. Учаевын «Марий йылме» книгаштыже модальный мут да частице-влакым сайракын лончылен да 
тӱрлö тӱшкалан шеледен. Ученый тиде книгаште междометийын тӱшкалымашыжымат ончыктен коден. Сан-
дене мемнан пашаштына модальностьым ончыктышо междометий, модальный мут да частице-влак профессор 
З. В. Учаевын теорий материалже негызеш тӱшкалыме. Тыге ме пример-влакым кум кугу тушкалан шелынна: 
частице-влак, пуртымо мут да междометий. 

Модальностьым ончыктышо частице-влакан предложенийм чылажге 22 примерым палемденна. Пуртымо 
мутан 7 предложенийым муынна. Междометиян 22 предложенийым муынна. 
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА ЭРЗЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ТАРАСОВ 

Статья о забытых именах эрзянской литературы. Среди них и имя замечательного поэта и прозаика 
Акима Васильевича Тарасова. В процессе работы мне удалось восстановить факты из биографии автора, про-
следить его нелегкий жизненный путь. Аким Васильевич Тарасов — поэт и писатель Великой Отечественной 
войны и послевоенного времени. Его произведения замечательные искренние, полные любви к Родине, в них 
раскрывается душа советского солдата. Автор, как и многие другие, в наше время незаслуженно забыт.  
Считаем, что интерес к этому автору со временем вернется и что его имя обязательно вернется в эрзянскую 
литературу. 

Ключевые слова: Аким Тарасов, поэт, прозаик, эрзянская литература, забытые имена. 

Эрзянская литература — это бесконечное богатство, огромная гордость народа. Она уходит в далекие 
древние времена, имеет интереснейшую историю развития и становления. Не описать словами, насколько кра-
сивы и мелодичны первые фольклорные произведения, которые передавались из уст в уста, насколько необыч-
ны и выразительны все использованные выражения, насколько богаты лексические находки. Литература этого 
народа прошла далеко нелегкий путь развития. Одним из самых важных периодов ее становления является  
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период литературы времени Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Именно тогда для эрзян-
ского читателя было открыто немало новых имен. Молодые люди, солдаты не только с честью и отвагой сража-
лись за свою Родину, но и воспевали подвиги народа в стихотворениях и балладах, писали рассказы и очерки. 
В строю сражающихся воинов были: А. Лукьянов, С. Вечканов, П. Кириллов, А. Моро, П. Гайни, В. Радин, 
И. Чигодайкин, Е. Пятаев и другие. Многие писатели отдали жизнь во имя Родины (С. Родькин, А. Рогожин, 
Ф. Дурнов, П. Батаев, А. Зиньков, Н. Филиппов). 

Однако в эрзянской литературе немало и других имен. Многие писатели и поэты времени Великой Отече-
ственной войны, которые писали достаточно хорошо и много, отличались своим авторским стилем, до сих  
пор остаются забытыми и неизвестными, хотя и их произведения часто печатались в различных национальных 
газетах и журналах. Вклад каждого художника слова в нашу литературу является очень значимым и ценным, 
поэтому все мы обязаны помнить и знать каждое имя, читать произведения, знать историю жизни национальных 
писателей. 

Среди таких имен и стоит имя замечательного эрзянского поэта и прозаика Акима Васильевича Тарасова. 
Материалом для нашего исследовангия послужили произведения А. Тарасова, воспоминания его младшей до-
чери — Аиды Акимовны, фронтовые письма и фотографии из ее личного архива. 

Жизненный путь Акимова Васильевича Тарасова был нелегким. Он родился в 1914 году в селе Од Мурза 
(Новые Турдаки) Кочкуровского района Мордовской АССР в крестьянской семье. Детей было семеро, 
из которых шесть мальчиков, он же был самым старшим. Тарасов закончил сельскую семилетнюю школу. 
Известно, что во время Великой Отечественной был капитаном, воевал на многих фронтах, прошел всю вой-
ну. До этого участвовал в боях за озеро Хасан. Домой вернулся с Великой Победой — в 1945 году. После 
войны работал в Союзе писателей Мордовии, очень много писал, женился на эрзянке из Чувашии, в браке 
с которой родилось двое детей. Через некоторое время Аким Тарасов развелся, а затем женился снова. Затем 
был переезд в город Алма-Ату, где и прожил всю свою оставшуюся жизнь (20 лет). Известно, что даже там 
А. Тарасов не оставлял свою творческую деятельность и часто присылал произведения в Союз писателей 
Мордовии, в журнал «Сурань толт» («Сурские огни»). За мужество и отвагу в боях против немецко-
фашистских захватчиков Аким Тарасов награжден орденами и медалями. Умер в 1989 году, похоронен  
в городе Алма-Ате. 

Первые произведения Акима Тарасова были напечатаны в газете «Эрзянь Коммуна» («Эрзянская комму-
на») и в альманахе «Изнямо» («Победа»). В 1949 году Мордовское государственное книжное издательство вы-
пустило сборник молодых авторов «Од вайгельть» («Новые голоса»), в который вошли произведения двенадцати 
авторов, среди которых широко было представлено и творчество Акима Васильевича Тарасова. 

Через некоторое время, весной 1951 года, издательство выпустило первый сборник поэта — «Родинань 
валске» («Утро Родины»). В своих стихотворениях А. Тарасов затронул многие темы. Каждая из них — очень 
волнующая для читателя того времени. Поэт писал о войне, о нелегкой жизни солдата, о боли и страданиях, 
страхах, стремлении победить и вернуться домой… Несомненно, его творчество нашло отголосок в сердцах 
народа, автора знали и читали, восхищались им и благодарили за то, что он не только сражался на фронте, 
но и воспевал подвиги советских солдат. Он писал о бессмертной вере народа в победу («Солдаттнэ Сталлин-
нэнь свал кемсть») («Солдаты всегда верили Сталину»), о фронтовой дружбе, которая была неимоверно силь-
ной и настоящей («Монь ялгам» («Мой товарищ»)), о тружениках тыла, о их самоотверженном труде («Памят-
ник»), о гордости за родную страну («Минек церкась» («Наш паренек»)), о прекрасной красоте российской 
земли и о счастливой жизни, жизни без войны («Минек морось» («Наша песня»)), о коллективной работе 
(«Од веле» («Новое село»)). Всего в сборник вошло 49 стихотворений. 

А. Тарасов хорошо понимал и знал ритмическую структуру стихотворений; все произведения написаны 
в соответствии с нормами эрзянского стихосложения, рифмы интересные и индивидуальные. 

 

*** 
Састо ашолдсь.  Морот, морот, мазый морот 
Валскень стязь  Сексень улицясонть. 
Леенть велькссэ пар.  Сынь а кирдить ташто коронть 
Пандо прятне  Неень куринкасонть. 
Сэрьс вельтязь — 
Касы луга нар [1, с. 35]. 

 

Чтение и изучение сборника Тарасова «Родинань валске» доставило мне много положительных эмо-
ций, но вместе с тем, соприкоснувшись с историей, с реальным описанием того времени, ощущаешь  
волнение и горечь, страх и тяжесть всего того, что пережила наша страна в годы Великой Отечественной  
войны. 
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Так, стихотворение «Аванень» («Женщине») посвящено каждой женщине военного времени. В нем автор 

рассуждает о нелегкой доле народа, с гордостью воспевая его подвиг: 
 

Вальма лангсо цецят касыть. 
Од кудонок ванькс. 
Совить церат, нуцькат, урьват — 
Эрьванть кедьсэ канст. 
— Авай, течи юбилееть: 
Сизьгемень иеть. 
Евтытяя тон миненек, 
Кода кассть эйдеть. 
— Ансяк кемень церкат кастынь, 
Вете тейтерть тринь. 
Весе ульниде войнасо 
Геройтядо тынь! 
Монень паро. Мон тынк марто, 
Тошнамгак ютась, — 
Лембе валнэть минек каршо 
Диринек евтась [1, с. 16]. 

 

В другом его стихотворении «Слава», которое написано 9 мая 1945 года в самом Берлине, автор от чистого 
сердца описывает свою бесконечную радость, связанную с долгожданной Великой Победой советского народа, 
он с горечью вспоминает о всех трудностях и поражениях, о погибших друзьях, героях, говорит, что они — 
доблестные солдаты вошли в историю! Они — герои! И их с бесконечной любовью ждет Россия, ждут их  
семьи, ждет родная земля… 

 

Тарькс пиземев, вармав ульнесь сексесь, 
Сад пиресэ чувтотне сорность. 
Ниленьгемень ков кантлинек сэксэнть, 
Войнань стака иетнень ловнозь. 
Теке чапакс кинть лангсо рудазось 
Кемтнень алов молемстэ педиль. 
Аштень чокшне сестэ ульнесь шказо, 
Минь уинек Сивашонь веденть. 
Минатнесэ шешкезь вирень янтнэ, 
Пупий уськсэ кершазельть паксят. 
Сынст ютамсто лездасть тенек танктне, 
Минек учость авардий пакшат. 
Минь врагонтень пандынек эсь кежтнень, 
Леменек историяс совась. 
Кремлянть велькссэ валдсто палыть тештне, 
Московось тенек салютовась! [3, с. 102]. 
 

И совсем по-другому — светло, легко и радостно звучит стихотворение А. Тарасова «Састыне мольдяно 
янга…». Это потому, что оно посвящено родному краю, бесконечной красоте лугов и полей, просторов Мордо-
вии. Именно в этой красоте, красоте природы автор видит огромное богатство, которое радует и сердце, и глаз. 
В стихотворении звучит не только восхищение, но и огромная гордость за Родину. 

 

Састыне мольдяно янга. 
Чизэ налкси теке кольнявкс. 
Кода лейнесь кевне ланга 
Тия чудемстэ сон чольни. 
 

Озимтне келейстэ сравтозь — 
Паксянь келес пиже кесакт. 
Оям эйсэнь токши лавтовс: 
Сюпавчись, брат, зяро, несак! [2, с. 25]. 

 

На наш взгляд, поэзия Акимова Тарасова очень глубока, красива и проникновенна для эрзянского читателя 
любого времени. 
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Тарасов писал не только стихотворения. Проза этого автора ни в чем не уступает его поэзии. В 1953 году 

вышел сборник рассказов «Толонь пачк» («Через огонь»), в 1956 году — повесть «Сопка прясо флаг» («Флаг на 
сопке»), посвященная первому герою Советского Союза из Мордовии — Ивану Алексеевичу Пожарскому. Эти 
произведения также посвящены военной тематике. Время, которое Тарасов провел на фронте, сражаясь с вра-
гами, навсегда осталось в его памяти и душе, поэтому он так много писал о жизни советского солдата. Этим 
и ценно все его творчество. 

Несомненно, Аким Тарасов — один из самых лучших мордовских писателей времен Великой Отече-
ственной войны и первых послевоенных лет. На наш взгляд крайне несправедливо то, что сейчас он малоиз-
вестен в нашей литературе. Надеемся, что его имя постепенно вернется в нашу эрзянскую литературу и оста-
нется в ней уже навсегда. И не только его, поскольку есть в нашей литературе и другие незаслуженно 
забытые имена. 
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МИКРОТОПОНИМЫ БАССЕЙНА Р. ВАШКА 
УДОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Топонимы рассказывают о занятиях жителей Удорского района, раскрывают историю его жизни. 
В названиях использованы диалектные слова, присущие для местного населения. 

Ключевые слова: топонимы, ойконимы, гидронимы, оронимы, занятия коми жителей, диалектизмы. 

Уже в древнейшем поэтическом произведении — гомеровской «Одиссее», созданном десять тысяч лет 
назад, личное имя отчетливо осознано: «Из людей не бывает никто безымянным!» С рождения и на всю жизнь 
нам дается имя, оно как часть нашей личности. Магия имени велика. Ведь оно не просто слово — это социальный 
знак, заступник небесный. Так же и велика магия названий местности. 

Ясно, что места своей жизнедеятельности коми человек наделял именем не просто так, а с умыслом, любовью 
и глубоким значением, как для самой местности, так и для тех, кто его населял. 

Географические имена таят в себе и мудрость народа, и исторические предания, и хитроумные загадки 
родного языка. И у каждого названия своя история. Этим они привлекают взгляды ученых. 

Целью работы было: через изучение топонимов родных мест ближе и глубже познать свой край. 
Задачи: 
– знакомство с топонимикой как наукой, видами топонимов, их этимологией; 
– сбор топонимического материала; 
– выяснение значения и происхождения названий, взаимосвязи с местным фольклором, почему, по словам 

А. Е. Ванеева, наши «предки так величали» родные места; 
– классификация и обозначение микротопонимов поселения «Чупрово». 
Актуальность работы: собранный материал дает возможность узнать историю нашего края, может быть 

основой для научных исследований; его можно использовать на уроках истории, географии, коми и русского 
языков; составить словарь микротопонимов. 

Объектом исследования являются микротопонимы администрации поселения Чупрово. В ходе исследова-
ния использованы такие методы, как изучение научной литературы; опрос и беседа с информантами, которые 
оказали неоценимую помощь в сборе материала. 
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Ознакомилась с работами ученых-топонимистов нашей республики А. П. Афанасьева, А. И. Туркина, 

но названия весей и земель низовья Вашки в них не отражены. 
За год работы при встречах с местным населением, посещением некоторых мест округи собрано 154 топонима 

(4 ойконима, 62 гидронима, 88 оронимов). 
Действительно, красиво величали наши предки места свои заветные. 
Ёвкöдж — самое дальнее село в Удоре, стоит на реке Ёв (Ёль — лесная речка), которая полукругом окайм-

ляет село, создавая излучину (кöдж) и впадает в реку Ву (Вашка). А в официальном русском названии села  
Чупрово отражается древнерусское имя Чупра (грязь). 

Тыйыв — маленькая деревенька на пригорке у самой вершины озера. Русское название Верхозерье является 
буквальным переводом местного коми наименования. 

Мукты — деревня над озером Мукты. Мук — мык-елец ‘елецкое озеро’, так объясняют публицисты. 
По мнению старожилов деревни, в названии скрыто вековое страдание местного населения большим количе-
ством озер, ведь вокруг деревни 5 озер и в осенне-весеннюю пору от них немало мук, мытарства (Федорова А. Е.). 

Копты — деревенька на границе с Архангельской областью. Коп — гöп ‘лужа’, заводь, ты ‘озеро’ 
В официальном русском названии деревень Муфтюга (от Муктюга) и Коптюга — юга — ю ‘река. Раньше они 
стояли на берегу Вашки, а река, меняя свое русло, оставила вокруг деревушек много озер, заводей’. 

Основываясь на работе топонимиста А. Туркина [3; 4], оронимы и гидронимы я рассматривала по двум  
основным направлениям. 

1. Оронимы и гидронимы (названия), связанные с жизнедеятельностью человека: 
а) антропонимика —  места, связанные с именем, прозвищем конкретного человека: 
Капачой — Капин берег, с этого крутого берега — чой — девушка Капа скатилась вниз; Игуш (от фамилии 

Игушев) — сенокосные угодья Игушевых (Давыдов В. И.). 
Тикöн керкадор — округа возле охотничьего дома Тихона. Есть речки, названия которых произошли 

от имени человека: Гриштаель, Валяель, Пилей кось (Екимов Т. Ф.); 
б) этнонимика,  этнос,  народность : 
Между деревнями Мукты и Тыйыв у озера Тыйыв есть место Чудь мыльк — холм Чудей, где некогда жила 

чудь. Возвышение окружает лес Памъяг, от имени предводителя чудей — Пама (Давыдова Н. М.); 
в) труд и жизнедеятельность человека в топонимике  местности : 
Сейбосьтанвомын — на Ежуге место, где берут глину, самую лучшую, для изготовления глиняной посуды 

и кирпича (Давыдов В. И.); 
г) событийность в истории местности : 
Жытейкось — перекат на Ежуге, куда приносят подаяние воде — подовый хлеб — жытей (Махотин В. В.); 
д) фитотопонимы —  растительный мир в названиях местности : 
Кыддзаель — березовый ручей (Екимов Т. Ф.). 
Пипуель — осиновый ручей (Екимов Т. Ф.); 
е) животный мир в названиях округи : 
Ыжъю (ыж ‘овца’, ю ‘река’) — Овечья река. «Согласно старинной легенде на этой реке проживал от-

шельник по имени Арсений. Промышлял он рыбой и держал овец. Но однажды уродилась двухголовая овечка. 
Испугавшийся хозяин покинул свое жилище и на лодке спустился до реки Мезень. С тех пор местные коми  
жители называют эту реку Ыжъю, а русские — Зырянская Ежуга» (Тюрнин Н. А.). 

Официальная форма Ежуга Зырянская, по мнению немецкого слависта М. Фасмера, образовалась  
от еж- — эжа ‘дерн; луг, трава, зеленый покров земли’, и — древнекоми юга — ю ‘река’. По-коми слово ыж 
в значении ‘покров, поверхность’ можно встретить в слове ыжкарс ‘сухой лишай’, эж, эжа ‘дерн, зеленый  
покров’, ю ‘река’. Получается, Ежуга (Ыжъю) означает ‘луговая, травянистая река’ [3]. 

Вöвкутанъяг (вöв ‘лошадь’, кутны ‘держать (пасти)’, яг ‘лес’) — Лес, место, где паслись лошади. «Это 
небольшой лес на левом берегу Вашки, рядом с пастбищем, любимое место отдыха лошадей, где мы обычно их 
находили и приводили для работы» (Давыдов В. И.). 

Ошка (ош-медведь) — Медвежий берег. «Это очень крутой берег на Вашке. Еще в детстве папа рассказы-
вал, как однажды на этом берегу боролись медведь с быком, и медведь победил быка. Вот поэтому это место 
и называется Ошка» (Федорова А. Е.); 

ж) подводный мир в названиях местности : 
Ёкышавад — окуневая заводь (Махотин В. В.). 
Гычаты — карасевое озеро (Махотин В. В.); 
з) пернатый мир в названиях местности : 
Куккуяг — кукушкин лес (Роноева Д. С.). 
Тшаркейяг — дроздовый лес (Махотин В. В.); 
и) современная жизнь и топонимика : 
Аэропортвидз — Луг аэропорта — бывшая площадка Чупровского аэропорта, используют как сенокосное 

угодье. «В 1998 году аэропорт в нашем селе закрыли, не стали летать самолеты, и площадка заросла травой. 
Вот и стали использовать как сенокосное угодье и назвали Аэропортвидз» (Махотина Л. В.). 
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2. Оронимы и гидронимы по признакам объекта: 
а)  цветовая гамма названий : 
Еджыдчой (еджыд ‘белый’, чой ‘берег, яр’) — Белый яр — крутой берег в Ежуге. «Здесь исстари брали 

белую глину для побелки печей, стен и потолков, и сегодня используют в качестве побелки, так как очень  
белая, да и сосать можно, говорят, вкусная» (Бабинова М. А.). 

Мычачой (мыча (диал.) ‘красный’, чой ‘берег, яр’) — Красный яр — крутой берег с красной глиной 
в Ежуге. «В этом месте берег реки весь красный. Во время сильных дождей вода во всей Ежуге становится 
красного цвета. Это красная глина с берега стекает в воду. А рядом — Мыча чой кось (Перекат у Красного 
Яра)» (Екимов Т. Ф.). 

Йӧвсюдін (йöв ‘молоко’, сю — дін ‘место’) — река, впадает в Ежугу. Весной в половодье, во время  
сильных дождей река пенится, и вода в реке становится молочного цвета (Екимов Т. Ф.). 

Сьöдлодъя ты (сьöд ‘черный, очень темный’, лод (диал.) ‘окаменелый грунт реки, озера’, ты ‘озеро’) — озеро 
с черным окаменелым грунтом. «Вода в озере очень темная, почти черная, но озеро богато рыбой,  
ловим мордой и сетями» (Екимов Т. Ф.); 

б)  указания на размер : 
Саридзты — озеро у д. Коптюга в половодье как море (Коровин И. А.). 
Ыджыдлуг — большая поляна у д. Муфтюга (Коровин И. А.); 
в) указание на форму : 
Падöсачой — столбовой берег. «В Ежуге за одним из поворотов перед взором открывается панорама высо-

кой горы. Это место величают Падöсачой. Дожди и ветры сами изваяли такие причудливые памятники, похо-
жие на столбы. Невольно задумываешься о вечном, когда смотришь на них со стороны и кажется, что природа 
раскрывает перед тобой очередное таинство» (Махотина Л. В.). 

Гачаты — озеро, похожее на брюки (гач) (Коровин И. А.); 
г) по своеобразию : 
Бöрдысьчой — плакучая гора. «По народному преданию, эта гора когда-то состояла из двух скалистых вы-

ступов, но жестокий ураган разрушил одну половину, и с тех пор уцелевшая часть горы «плачет» холодными 
струйками воды» (Тюрнин Н. А.). 

Солававис — соленый проток, соединяющий озеро с рекой (Екимов Т. Ф.) 
 

3. Заимствования. В географических названиях использованы коми слова, много диалектизмов. Но среди 
них встречаются и слова из других языков. 

Турым — с языка манси турынг ‘озерная река’. 
Швантуй — от немецкого швань ‘свинья’, «свинская дорога», «свинское место», т. е. очень грязно. Так 

назвали солдаты, возвращавшиеся с первой мировой. 
Чечисан — заводь, от удмуртского чечи ‘рыба’, значит ‘рыбная заводь, рыбное место’. 
Сушилкӧдор — от русского сушить, место, где были построены специальные помещения для сушки сена. 
Итак, в ходе данного исследования выявлен интереснsq круг топонимических обозначений в нашем поселе-

нии. Топонимы рассказывают о занятиях наших жителей, раскрывают историю их жизни. В названиях  
использованы диалектные слова, присущие местному населению. 

Все сказанное позволяет считать названия памятником духовной культуры народа. Это исследование — 
первая попытка изучения топонимики нашего села, близлежащих деревень и рек, поэтому тема данного  
исследования актуальна. 

Хочется закончить свою работу словами нашего земляка, народного поэта Республики Коми Альберта  
Егоровича Ванеева: «Красиво величали наши предки места свои заветные» 

 
ИНФО РМ АН ТЫ :  
 

1. Бабинова Мария Андреевна (1946, родилась в д. Кирик, живет в с. Чупрово). 
2. Давыдов Василий Иванович (1933, родился и живет в с. Чупрово). 
3. Давыдова Нина Михайловна (1938, родилась в д. Верхозерье, живет в с. Чупрово). 
4. Екимов Тимофей Федорович (1959, родился и живет в с. Чупрово). 
5. Коровин Иван Александрович (1949, родился в д. Коптюга, живет в с. Чупрово). 
6. Махотин Валерий Вячеславович (1959, родился в д. Верхозерье, живет в д. Муфтюга). 
7. Махотин Владимир Вячеславович (1964, родился в д. Верхозерье, живет в с. Чупрово). 
8. Махотина Людмила Вячеславовна (1968, родилась в с. Пучкома, живет в с. Чупрово). 
9. Муравьева Людмила Николаевна (1976, родилась в с. Чупрово, живет в с. Выльгорт Сысольского р-на). 
10. Роноева Дина Степановна (1941, родилась и живет в д. Коптюга). 
11. Тюрнин Николай Алексеевич (1957, родился и живет в с. Чупрово). 
12. Федорова Ангелина Еруслановна (1963, родилась в д. Муфтюга, живет в пгт. Усогорск). 
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З. ДУДИНАН ПОЭЗИЙЖЕ: ЭПИГРАФЫН СЫЛНЫМУТ СОМЫЛЖО 
Статья посвящена рассмотрению поэтического творчества З. Дудиной в аспекте художественных функций 

эпиграфа как рамочного элемента. 
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Эпиграф шотеш З. Дудина марий да руш серызе-влакын мутлаштым кучылтеш. Тиде раме текст «авторын 
тӱҥ шонымашыжым, сылнымут текстын идейжым почын пуаш полша» [4, с. 69]. 

«Шере нур — Шернур» почеламутшылан тудо эпиграф семын марий сылнымутчо И. Бердинскийын мут-
лажым кучылтын: «Шере кумыл — Шернурем…». Тиде эпиграф произведенийын содержанийжым почын пуаш 
полша, лирике геройын шÿм-чон шижмашыжым ончыкта. 

Айдемылан эн лишыл вер — шочмо-кушмо кундем. Кеч-кушто ит лий, кеч-кушко ит кай — тудо эреак 
ушешет возеш. Тышан тый шочынат, икымше ошкылым ыштенат, икымше гана «авай» манын пелештенат. Лач 
тыгай поро кумыл И. Бердинскийын мутлаштыже шижалтеш; тудо «шере» пале мут да притяжательный фор-
ман «Шернурем» мут гоч шыҥдаралтеш. 

Тыгаяк кумыл Зоя Дудинан почеламутыштыжат, икымше корнылаштыжак, шочеш: 
 

Вес тыгай Шере нурым тÿняште ом пале, 
Мÿй вÿдан, мÿй шудан Шернурем! [1, с. 13]. 

 

Поэтесса И. Бердинскийын смысл да эмоций шотышто тӱн мутлажым лӱмынак почеламутышкыжо пурта, 
нуным пенгыдемда, значенийыштым келгемда, умбакыже шуя. «Шере» мутым «мӱй» мут деке лишемда. Тыге ли-
рике геройын да тудын гоч авторын шочмо Шернур кундемыштым уло чон дене йӧратымыштым келгемдыме. 

Шернур нерген шомак-влак авторын шÿм гыч шолын лекше улыт. Тидын шотышто эпиграф почеламутын 
содержанийжылан моткоч келшен толеш: 

 

Пöртылам да лиям шулдыраҥше айдеме, 
Шып чонем турий муро йÿкан. 
Кунам кажне вÿршер шере нур дене темын, 
Мо йот мланде мылам? 
Кеч саскан… [1, с. 13]. 

 

Вес почеламутыштыжо З. Дудина эпиграф шотеш Н. Заболоцкийын мутшым кучылтеш: «Я воспитан при-
родой суровой…». Тиде — руш поэтын произведенийжын икымше мургорныжо. Почеламут марий кундем, 
шернур вел нерген возалтын (тыште поэтын йоча жапше эртен), нуным поэт шке сылнымутыштыжо «государство 
ромашек» манын коден да эн шерге, шочмо вер семын аклен: 

 

Я воспитан природой суровой, 
Мне довольно заметить у ног 
Одуванчика шарик пуховый, 
Подорожника твердый клинок. 
<…> 
В государстве ромашек, у края, 
Где ручей, задыхаясь, поет, 
Пролежал бы всю ночь до утра я, 
Запрокинув лицо в небосвод [2]. 
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З. Дудинан лирике геройжыланат огеш кÿл вес элысе эн чевер пеледыш, тудлан лачак сита шыма, мотор 

шочмо велы пÿртÿсшӧ. Шочмо элын южшат яндаррак, кечыжат чеверрак шырата, кайыкшат сылнырак мура. 
Почеламутын лирике сюжетшым лач тиде шонымашлан келыштарен чоҥымо, тудо мӧҥгӧ пӧртылмӧ шӱлыш 
ден мучашлалтеш: 

 

А йÿдвелне, эр кече лекмаште, 
Кодын шочмо элет — Шернурет. 

 

Лектын коштыч касвел олалашке, 
Но шкеж дек пöртылта Шокшемет [1, с. 23]. 

 

Н. Заболоцкий семынак, марий поэт кажне айдемын шке шочмо верже улмо нерген воза; тудо эн лишыл, 
лач тушто тудым вучат, «кандывуй ден» саламлат: 

 

Тыланет тыште пÿрымö мланде — 
Той уржан пасуэт — пиалет. 
Ший кава гыч велеш сото канде, 
Саламла кандывуй ден ялет [1, с. 23]. 

 

 «Тый декет мый вараш кодын тольым…» почеламутыштыжо З. Дудина эпиграф семын Б. Пастернакын 
«Памяти Марины Цветаевой» почеламутшо гыч тыгай корнылам кучылтеш: 

 

В молчаньи твоего ухода 
Упрек невысказанный есть… [1, с. 23]. 

 

Б. Пастернак шке почеламутшым Марина Цветаеван илыш дене чеверласымыжлан келыштарен. Тиде  
произведенийын трагике шӱлышыжӧ марий поэтын почеламутышкыжат кусна: 

 

О, ок пале чукай! Кайышашыш 
Корнына тöрсыран, орлыкан. 
А тудлан чылажат коеш ошын, 
Ну кузе ты тÿня озыркан? [1, с. 23]. 

 

Илышын нелылыкшым сÿретлен ончыкташ автор тыгай муткылдыш-влакым кучылтеш: «корнына тöрсы-
ран», «тÿня озыркан». «Тöрсыран» мутым кучылтын, автор каласынеже: мемнан илыш корнына тасмала тöр, 
вияш огыл, кушто лакым эрташ перна, кушто курыкыш кÿзаш. Пиал шыргыжалеш да писын йомеын каен кер-
теш; илышыжат лывыла чоҥештен йомын кертеш. Лирике герой шке изи шольыжлан умылтарен кодынеже: 
чылажымат жапыште ойлен шуктыман, кажне шомакын шке жапше да верже лийшаш. Тиде шонымаш Б. Па-
стернакын мутлаштыже йоҥга, тудак З. Дудинан почеламутыштыжо тӱҥ лиеш. Таклан огыл тудо почела-
мутшым тыгай икгайрак йоҥгышо мутла дене тӱҥалеш да пытара: 

 

Тый декет мый вараш кодын тольым, 
Очыни, ончычрак кайыман [1, с. 36]. 

 

Тендан дек мый вараш кодын тольым, 
Очыни, ӱжара ден лекман… [1, с. 36]. 

 

Юрий Чавайнлан пöлеклыме почеламутыштыжо («Юрий Чавайнлан») З. Дудина эпиграф шотеш поэтын 
тыгай почеламут корнылажым кучылтеш: 

 

Кечыгут ойлен «мондо» да «мондо», 
Куэрласе кукужо шортеш… [1, с. 54]. 

 

Илышаш кодшо ийым шотлышо куку илыш дене чеверласымаш сÿретым шарныкта: 
 

Ит ондале: куку шортын огыл, 
Куку ойгым тылат кукулен. 
Илыш-корнышто йот вий ден шогылт, 
Возо мландыш чечен кумылет [1, с. 54]). 

 

З. Дудина тыге Ю. Чавайнын илыш гыч писын каймыжым шарналта да серызе-влакын неле пӱрымашышт 
нерген шонкалаш тӱҥалеш: 

 

Да, туге дыр. Тÿшкаште йотештын, 
Йöнанрак дыр шеҥгеч ошкылаш. 
Поэт-влаклан ты вер чот шÿмештын, 
Она кÿл нигöлан… Мом ойлаш… [1, с. 54]. 
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«Шорташ» шомакым икана огыл кучылтеш, Ю. Чавайн дене ӱчашен, куку огыл, а поэт-влак шортыт,  

манеш: 
 

Ом ӱшане, куку шортеш манын, 
Мемнан ойго тудлан садиктак. 
Куку йӱк ден поэт-влакна шортыт, 
Но мола нок кол тидым иктат?.. [1, с. 54]. 

 

Тыге эпиграф почеламутын тӱҥ ужашыштыже дискуссий сынан материалыш савырна, лач тыге тудо  
авторын идейжым рашемлаш полша. Тудыжо молан поэт-влакын шортыт йодыш гыч лектын шога: 

 

Ужарвуй шорто: «Огыт пу корным…» 
Да шÿкедыл тÿҥале тошкаш. 
Тудо ок колыс шÿшпык чон шортмым — 
Садланак тоштеш так ойлышташ [1, с. 54]. 

 

Тиде йодышлан автор шкеже тыгай вашмутым пуа: «Мый Юрий Чавайнлан пӧлеклыме почеламут дене 
шарныктынем ыле ятыр талантан айдемын шӱлыкан пӱрымашыж нерген. Мемнан кокла гыч шагалже, ласка 
илышым илен, ӱмырым шукта. Вет чон гыч сылнылык нӧшмым ӱдышӧ айдеме йыр улшо тӱняштат тыгаяк 
сӱретым ужнеже. Тиде — пӱртӱсын законжо, тыге лийшаш дыр. Пашам ыштыме годым сылнылык кӧргыш пу-
рет-пурет… А лектат ош тӱняшке, от пале: ты сылнылыкетым куш пышташ, кӧлан кучыкташ? Тыге чон четлы-
кыш логалеш. Тунамак уш чоным кочкаш пижеш: тыге поэт-влак шортыт. Тиде — возышо еҥын трагедийже. 
А кунам ятыр талант шортеш — тиде калыкнан пӱрымашыж нерген ойла. Тыге лийын кодшо курымышто.  
Тачат тыгак» [3]. Поэтым умылаш, торжа илыш деч аралаш кӱлеш, а шыгыремдаш, арам «шӱкедылаш» огыл. 
Тыгай шонымаш «Юрий Чавайнлан» почеламутын раме текстыштыжат, тӱҥ текстыштыжат йоҥга. 

Иктешлен каласаш лиеш, эпиграф почеламутын содержанийжым келгын почын пуаш полша. Тудым 
кучылтын, З. Дудина философий сынан сылнымутым чоҥа. 
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ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
СО СЛУЖЕБНЫМ КОМПОНЕНТОМ GİBİ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Для турецкого языка специфично обилие различных морфологических форм, особенно глагольных. Глаголь-
ные формы «fiilimsi» похожи на глагол, имеют ту же модель управления, но в предложении употребляются 
в качестве существительного, прилагательного или наречия. 

В турецком языке имеются морфологические средства вторичной репрезентации, которые служат для 
передачи сложного вторичного значения (в данном случае это служебный компонент gibi), образующегося 
в результате сопряжения какого-либо первичного содержания. 

Ключевые слова: конструкция, турецкий язык, компонент, чувашский язык, обстоятельство, вспомога-
тельный глагол. 

Выделяются три разновидности атрибутивных конструкций: 
1) определительная конструкция, такая разновидность атрибутивных конструкций, которая служит средством 

выражения связи предмета или действия (определяемого), с приписываемым ему признаком (определением); 
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2) дополнительная конструкция состоит из двух компонентов — дополнения и дополняемого, представляет 

собой разновидность атрибутивной конструкции, выражающей связь какого-либо действия, признака или 
предмета с каким-либо предметом, выражаемым дополнением; 

3) обстоятельственная конструкция состоит из двух компонентов — обстоятельства и обстоятельственно-
го уточняемого — и представляет собой такую разновидность атрибутивной конструкции, которая выражает 
связь, как правило, какого-либо явления, чаще всего действия, с каким-либо другим явлением [1, с. 27–28]. 

1. Конструкция –dığı gibi представляет собой изменяемое образование, выражающее то, что уточняемое 
действие подвергается сравнению по качеству с небудущим действием — обстоятельством: İçki şişede, kalem 
cepte durduğu gibi durmaz! «Нельзя все время оставаться бездеятельным, подобно тому, как не может вечно  
покоиться вино в бутылке или ручка в кармане» [9, с. 33]; 

Второе значение данной конструкции имеет таксисное темпоральное обстоятельственное, сигнализирую-
щее о том, что уточняемое действие совершается сразу же после окончания действия-обстоятельства (в русском 
языке данное действие передается союзом «как только»): 

Bilgisayar aldığım gibi internete bağlandık «Мы подключились к Интернету, как только купили компьютер» 
[3, с. 17]. 

2. Конструкция –(y)AcAğı gibi представляет собой спрягаемое образование, передающее, что уточняемое 
действие подвергается сравнению по качеству с будущим действием — обстоятельством: Biz Türkçeyi tetkik 
ederken zihnimizden bu mefhumları atacağımız gibi tahrir lisanı da yok farz edeceğiz «И подобно тому, как мы,  
изучая турецкий язык, можем выбросить из своего сознания эти понятия, мы также сможем представить себе 
отсутствие письменного языка» [1, с. 119]; Tatilde uzun süre kalacakları gibi yazlık elbiselerin hepsini koydular 
«Собрали в чемодан все летние платья (собрали большой гардероб), будто долго собираются отдыхать». 

3. Конструкция –mIş gibi несет информацию о том, что уточняемое действие сравнивается по качеству 
с выражаемым им предположительным уточняющим действием–обстоятельством: Sonra kelimelerden ve yakan 
güneşten yorulmuş gibi sustular «Потом они ненадолго замолчали, словно утомившись от разговоров и палящего 
солнца» [1, с. 132]. 

4. Конструкция –mIşmIş gibi, эта форма обладает тем же значением, что и конструкция –mIş gibi: 
Bütün bir aşağı mahalle çocukları peşine takılmışmış gibi koşarak merdivenleri indi, iki defa tekerlendi «Он бе-

жал вниз по лестнице, как будто все ребята нижнего квартала увязались за ним, и пару раз перекувырнулся  
через голову» [1, с. 133]. 

5. Конструкция –(I)yormuş gibi. Данная комбинация аффиксов имеет то же значение, что и –mIşmIş gibi / 
((I)yormuşcasına): 

İsmail’in tartaklamasıyla uyanmadan önce, boğazlanıyormuşum gibi haykırdığımı, haykırışımı işittim «Прежде 
чем проснуться от того, что Исмаил тряс меня, я слышал свой собственный крик: кричал, словно мне 
перерезали горло» [1, с. 133]; 

Bulutlar sanki köylükerle alay ediyorlarmış gibi eteklerini toplayarak ufkun ötesine savuştular «Облака, словно 
издеваясь над крестьянами, подобрав свои края, скрылись за горизонтом» [1, с. 134]. В последнем примере 
смысл предположительности усилен лексически — с частицей sanki «будто, словно, как будто». 

6. Конструкция –(A/I)rmIş gibi (отрицательная форма –mAzmIş gibi): 
Данная конструкция, дополненная глагольной формой настоящего-будущего времени, передает значение, 

что и предыдущие формы: 
Yalınayal çocuklar, sarı insanlar, titreşen çarşaflı kadınlar, dilenciler, şık ve kalın elbiseli insanlardan daha çok 

kışı, yağmuru severlermiş gibi sokaktaydılar «Босоногие мальчишки, бледные люди, дрожащие от холода женщи-
ны в ферадже, нищие наполняли улицы, как будто зима и дождь им нравились больше, чем шикарно и тепло 
одетые люди» [1, с. 134]. 

7. Конструкция –(I)yor gibi, как и синонимичная ей форма –(I)yorcasına — средство, сигнализирующее 
о том, что уточняемое действие предположительно сравнивается по качеству с действием-обстоятельством,  
обладающим семой настоящего времени: 

Yemek bitince üçü de dışarıdaki sükûtu dinliyor gibi yerlerinden kalkmadılar «Когда обед закончился, все трое 
оставались на своих местах, как бы слушая уличную тишину» [1, с. 135]. 

8. Конструкция –(y)AcAk gibi, представляющее в виде обстоятельства действие, обладающее семой будущего 
времени, с которым предположительно сравнивается по качеству уточняемое действие: 

Şimdi, tahtaları adetâ parçalayacak gibi şiddetle ovarken düşünüyordu «Сейчас она размышляла, с такой силой 
натирая доски, что казалось, она их разнесет на куски» [1, с. 136]. 

9. Конструкция –(y)Iş gibi, –(y)IşI gibi сигнализирует о том, что действия-обстоятельства выступают в ро-
ли объекта, с которым сопоставляется уточняемое действие в качественном или количественном отношении: 

Kayaların yuvarlanışı gibi nal patırtısı oldu «Цокот копыт прозвучал так, как будто по склону катились 
большие камни» [1, с. 187]. 
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Чувашские аналитические модальные конструкции способны передавать в качестве смыслов притворство, 

кажущееся обстоятельство или попытку совершения действия. При этом используются служебные глаголы ту, 
пул, туйăн, курăн. Глаголы ту, пул, туйăн, курăн, юрать и др., имеющие свое нормативное значение, могут 
употребляться также раздельно, не теряя модального значения, присущего всей конструкции, но при этом они 
тем не менее ощущают близкое соседство с первым компонентом в глагольной форме. [4, с. 170]. 

Конструкция –нă(–нĕ): –ас(–ес) + пек (пеки) или со служебными глаголами ту, пул, туйăн, курăн. 
Конструкция, образуемая формой глагола на –нă(–нĕ) в сочетании со словом пек (пекки), (тур. gibi) с вспомога-
тельными глаголами ту, пул выражает фиктивное, мнимое, инсценированное действие, Итлемесен те итлнĕ 
пекки тăвать «Хотя и не слушает, но притворяется слушающим», çавăнпа вăл тавра çулпа кайма шутларĕ, 
малтан пахчине тухрĕ, унтан вĕрлĕксене пăхам пекки туса çÿрерĕ [7, с. 183]; «Поэтому он решил пойти околь-
ным путем, сперва вышел в огород, там он ходил и делал вид, что проверяет исправность изгороди», ĕретпе 
ларса тухнă тулă капанĕсем никам çĕмĕрсе кĕрейми чуллă хÿме пекех туйăнаççĕ [8, с. 259] «Копны пшеницы 
высажены по очереди, кажущиеся никем не пробиваемыми, словно каменный забор». 

Конструкция –анçи(–енçи) + пул или ту в разных видо-временных формах 
Конструкция, образуемая от сочетания причастной формы на –анçи(–енçи) с вспомогательными глаголами 

пул и ту: которые по выполняемой ими конструктивной функции равны и взаимозаменимы, но, однако, пул 
более употребителен, выражает также притворное, поддельное, инсценированное действие. Данная конструк-
ция синонимична конструкции, образуемой глагольными формами на –ам(–ем), –нă(–нĕ) с факультативными 
словами пек (пекки) и вспомогательными глаголами ту и пул в спрягаемой форме. Çумра ларакан Вера Алексее 
хулĕнчен çемçен чĕпĕтрĕ, анчах лешĕ сисменçи пулчĕ [6, с. 186]. Тут сисменçи пулчĕ можно заменить сисмен 
пулчĕ, сисмен пек турĕ, от чего перевод не меняется: «Сидящая рядом с Алексеем Вера легонько ущипнула 
его за руку, но он сделал вид (притворился), что этого не почувствовал». 

Конструкция –мăш(–мĕш) + пул и пер в разных видо-временных формах. Образующиеся от глаголов 
чувств отрицательные причастия на –мăш(–мĕш) в сочетании с вспомогательными глаголами пул и пер выра-
жают, подобно конструкции –анçи(–енçи) + пул и ту: притворное, поддельное, инсценировочное действие. 

Пĕри таçта тинĕсрен çухăрса такама чĕнет, васкатать; тепри, юри илтмĕш пулса, шуххăн 
çаврăнкалать, унталла та кунталла чăмать [5, с. 21] «Из далека с моря один пронзительным голосом 
кричит, торопит кого-то, а тот, прикидывается, будто не слышит, притом резво (бойко) поворачивается 
и туда-сюда ныряет». 

В ходе исследования пришли к выводу, что конструкции –dığı gibi –(y)AcAğı gibi в турецком языке со зна-
чением обстоятельств являются объектом реального сравнения, –mIş gibi выражает гипотетичное сравнение 
уточняемого действия с действием-обстоятельством (или предположительность). 

Наличие одного или двух показателей –mIş в усложненных образованиях –mIşmIş gibi, –(I)yormuş gibi, –
(A/I)rmIş gibi и –AcAkmIş gibi, которые являются производными от простой комбинации –mIş gibi, дает осно-
вание думать о плеонастическом выражении гипотетичности объекта сравнения, что возможно для передачи 
усиления экспрессивности высказываний. 

Конструкции –(I)yor gibi (обладающая семой настоящего времени), — (y)AcAk gibi (обладающая семой  
будущего времени) выражают инсценировочное (или предположительность) совершения действия. 

Конструкция –(y)Iş gibi, –(y)IşI gibi уточняемое действие сопоставляется в качественном или количественном 
отношении. 

В чувашском языке –нă/ –нě; –ас/–ес + пек (пекки) или со служебными компонентами: ту, пул, туйăн, 
курăн; –анçи/ –енçи + пул или ту; причастие на –мăш/–мěш + пул/ пер — данные модальные конструкции  
выражают фиктивное, мнимое, инсценировочное (или предположительность) совершения действия. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧУВАШЕЙ ОБ УМЕ И ГЛУПОСТИ 
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

В статье раскрываются некоторые представления чувашского народа об уме и глупости, воплощенные в 
пословицах и поговорках, выявляется отражение в них духовно-нравственных ценностей этноса. 

Ключевые слова: Фольклор, менталитет, ум, глупость, ценности. 

Современное наука придает большое значение исследованию пословиц и поговорок, раскрытию их нрав-
ственно-философского содержания. Изучение произведений данного фольклорного жанра позволяет глубже 
проникнуть в культуру этноса, понять его ментальные особенности и национальный характер. 

В народной словесности чувашей пословицы и поговорки об уме и глупости занимают значительное место. 
Ум и глупость — это неотъемлемые составляющие человеческой жизни, как свет и тьма, добро и зло, правда 
и кривда. Анализ пословиц и поговорок чувашского народа определенно показывает связь понятия ума («ăс») 
в сознании этноса с интеллектуальным потенциалом человека — умением мыслить, способностью к учению, 
наличием определенных знаний и навыков их применения, а также с жизненным опытом и мудростью. Понятие 
глупости («ухмахлăх») же выражает отсутствие перечисленных выше достоинств и обозначает недостаточно 
развитую способность к мышлению, которая не позволяет, в свою очередь, человеку вырабатывать в себе другие 
положительные качества, возвышающие его в глазах общества. 

В чувашских пословицах и поговорках ум и мудрость традиционно приписываются старым людям, как го-
ворится, повидавшим жизнь. Слово последних расценивается как неопровержимая истина и обладает особой 
весомостью для молодых, сильной стороной которых в представлении народа, прежде всего, выступает физиче-
ская сила: «Ватти ăспа, яшши пăспа» / Старые умом, молодые паром (т. е. силой) [1]. В то же время возраст 
сам по себе не является обязательным показателем наличия ума: «Ăс тени сухалра мар, пуçра пулать» / Ум 
не в бороде, а в голове. 

С давних времен чуваши большое значение придавали формированию ума у подрастающего поколения 
с малолетства и ценили природные задатки ума («Анне сĕчĕпе ăс кĕменнине качака сĕчĕпе кĕрес çук» / Если 
с материнским молоком ум не получил, то с козьим молоком ум не прибавится). Стремление передать другим 
знания и опыт рассматривалось как должное и само собой разумеющееся («Ăс панипе ăс пĕтмест теççĕ» / Уму 
учить не значит его лишаться). 

В представлении чувашского народа ум является величайшей ценностью. Именно уму, а не физической си-
ле отдавалось предпочтение в первую очередь («Ăс пулмасан пăспа çĕнеймĕн» / Если ума нет, паром (силой) не 
победишь). Чтобы прожить жизнь достойно, невозможно обойтись без ума, так как от умственных способно-
стей напрямую зависит, к примеру, материальный достаток, место и значимость человека в обществе. Облада-
ние умом делает человека сильным, свободным и независимым, хозяином своей жизни: «Ăс çукки — тарçăра, 
ăс пурри — хăй хуçа» / Не обладающий умом — в прислугах, обладатель ума — сам хозяин, «Ăс çукки пăрçа 
шутлать, ăс пурри укçа шутлать» / Глупый горох считает, а умный деньги считает, «Ăс пулсан укçа та пулĕ, 
ăс çук пулсан укçа та çук пулĕ» / Если ум будет, то деньги будут; если ума не будет, то и денег не будет. 
Ум непременно ставился выше материального богатства («Ăс лайăх пуянлăхран» / Ум лучше богатства), потому 
что благодаря своему уму и способностям человек может творить и многого достичь в жизни, а неразумность 
может привести его к лишениям и растратам («Ăсли ăсласа тупать, ухмах тупнине те çухатать» / Умный ра-
зумеет и находит, глупый и то, что нашел, потеряет). К тому же ум, по мнению народа, нельзя купить за деньги 
(«Ăса укçан илме çук» / Ум за деньги не купишь). Тем не менее, власть денег по отношению к уму в пословицах 
и поговорках не отрицается полностью, хотя попытки глупцов, которые стремятся компенсировать и скрасить 
духовную бедность и недостаточность знаний материальными средствами, понуждают народ с едкостью отзываться 
о них: «Ăс çитменнине укçа çитерет» / Недостаток ума скрашивают деньги. 

В представлении чувашей ум также является показателем духовно-нравственной развитости человека. 
С умом непосредственно связывают уровень воспитанности, умение общаться с людьми, которые, согласно 
народным идеалам, должны проявляться в сдержанности в поведении, выражении чувств и мыслей («Ăслă çын 
лăпкă клаçать» / Умный человек говорит спокойно). Человек, характеризующийся определением «умный» 
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(«ăслă»), подобен мудрецу. У него больше шансов на долголетие («Ăслă пурăш икĕ ĕмĕр пурăннă» / Умный бар-
сук два века прожил). Умные люди, по мнению народа, это люди, которые, в противовес глупцам («ухмах»), 
не затевают бесполезных ссор, тем более с глупцами («Ухмаха тавлашса çĕнес тесен унран виçĕ хут ухмах пу-
лас пулать» / Чтобы победить в споре глупца, нужно быть в три раза глупее его), а наоборот стремятся сглажи-
вать острые углы в ходе общения («Айван хирĕçет, ăсли килĕшет» / Глупец противится, умный соглашается). 
Они понимают цену уместно сказанному слову и молчанию («Ăслă çын шарламасть, ухмаххи пĕлмест» / Ум-
ный не скажет, дурак не знает). Поэтому они редко обидят или поставят в неловкое положение («Ăслă çын 
нихçан та çынна ухмах тесе каламасть» / Умный человек никогда не назовет другого человека дураком). Ум-
ный человек отличается способностью видеть свои недостатки и изъяны, поэтому ему не присуще обвинять 
окружающих в своих возможных жизненных неудачах («Ăсли хăйне айăплать, ухмах тусне айăплать» / Умный 
винит себя, глупый обвиняет друга). Бесспорно, уступчивость и снисходительность для мудреца — величайшие 
добродетели, какими они предстают и в «Духовном завещании чувашскому народу» просветителя И. Я. Яко-
влева: «Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и распрей, помните о великом завете Спасителя: 
любите ненавидящих вас и твердо надейтесь на жизненную силу уступчивости и снисхождения» [2]. 

В умных людях народ также подмечает немногословность, тем самым наделяя их серьезным отношением 
к жизни («Ăслă çыннăн сăмах çук, ухмах çыннăн сăмах пĕтмест» / У умного слов нет, у глупого слова не кон-
чаются). 

Глупец — полная противоположность умному человеку. Он болтлив («Ăс кĕскелсен чĕлхе тăсăлать» / Ко-
гда ум сокращается, удлиняется язык), беспечен, живет, не волнуясь о завтрашнем дне («Ухмаха кашни кун 
праçник» / Для глупца каждый день праздник), ждет помощи извне, потому что сам не в силах решить свои 
проблемы («Ухмаха Турă пулăшать, ăсли хăй тăрăшать» / Дураку Бог помогает, умный сам старается). Ску-
дость ума и, как следствие, низкий уровень духовности не дают ему признавать себя глупцом («Ухмах хăйне 
хăй ухмах тесе каламасть» / Дурак сам себя глупым не назовет). А напротив, в своих глазах он — самый ум-
ный, поэтому и любит поучать других: «Ăсли вĕренме тăрăшать, ухмах хăй вĕрентме тăрăшать» / Умный 
стремиться учиться, а глупый лезет сам поучать). Его слабая сторона — неумение прислушиваться к умным со-
ветам («Ухмахăн хăйĕн юрриех, ăна хуть кала, хуть ан кала» / У глупца — одна песня, ему хоть говори, хоть не 
говори). Не зная чего ожидать от глупцов, общество относится к ним с недоверием и опаской («Ухмахран 
сыхлан теççĕ» / Остерегайся дурака, «Ухмах çынпа ан çыхлан» / Не связывайся с глупцом). 

Также в чувашских пословицах затрагивается тема разницы ума женщины и мужчины. В традиционных 
представлениях чувашского народа умным считается мужчина, а ум женщины определяется как «короткий» 
(«Хĕрарăмăн çÿçĕ вăрăм та, ăсĕ кĕске» / У женщины волосы длинные, да ум короткий). Интересно и то, что 
наряду с этим подчеркивается болтливость, «длинный язык» женщины («Хĕрарамăн чĕлхи вăрăм» / У женщины 
язык длинный, «Хĕрарăм чĕлхи кĕçĕтсех тăрать» / Женский язык постоянно чешется). Данная особенность, 
как мы отметили выше, исходя из пословиц, присуща глупцам. В то же время в народных изречениях подчер-
кивается хитрость женщины. Чуваши говорят: «Хĕрарăм чеелĕхĕ хĕрĕх лава та кĕрес çук» / Хитрость женщины 
и на сорока телегах не поместится. Это наталкивает нас на мысль, что народ таким образом подчеркивает осо-
бую природу женского ума. Думается, что хитрость не бывает без ума, ведь нельзя быть хитрым и глупым од-
новременно. Подтверждение этому находим в пословице: «Хĕрарăм арçынтан виçĕ хут ăслăрах, тăватă хут 
чеерех» / Женщина в три раза умнее мужчины, в четыре раза хитрее [3]. 

В менталитете чувашского народа ум, безусловно, предстает как качество, возвышающее человека. Умный 
и мудрый человек уважаем народом. Для него важны понятия чести и достоинства. Скорее всего он не позволит 
себе, к примеру, прийти в гости без приглашения и даже пить пиво будет с умом, как велели предки: «Ăслапа 
хăмларан тунă сăрана та ăспа ĕçме хушнă» / Пиво, сваренное из сусла и хмеля, велено пить с умом. Ведь, как 
гласит поговорка: «Ӱсĕрпе ухмах пĕр ăслă» / У пьяного и дурака — одинаковый ум). 

Согласно народным представлениям, ум приобретается и оттачивается в упорном труде и учении, что 
в итоге должно принести человеку счастье и успех — «Телей çавăн пулать, кам ĕçре те вĕренÿре ăс пухать» / 
Счастье тому бывает, кто в труде да ученье ума набирает. 

Не смотря на весьма положительную оценку ума и крайнее неприятие глупости, чувашский народ выска-
зывает в пословицах и поговорках глубоко философскую мысль о двойственной сущности бытия: «Ухмахсăр 
ăслă пулаймасть» / Ум без глупости не существует. В жизни ум и глупость находятся рядом и друг без друга 
они вовсе немыслимы. При отсутствии одного из них другое не осознаваемо. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫСЕ ИКМЫНЯР КАЙЫК ЛӰМЫН ЛИЙМЕ ИСТОРИЙЖЕ ГЫЧ 

Ты статьяште Мичурин-Азмекейын произведенийлаштыже вашлиялтше кайык лӱм-влакын этимоло-
гийышт ончалтеш. Чылаже 14 орнитонимын лийме историйже рашемдалтеш. 

Ключевые слова: этимологий, орнитоним, кӱсынлымö мут-влак, кайык лӱм-влак. 

Айдемын мландӱмбалне илыме жапыштыже йырваш пеш шуко вашталтыш лийын. Политике, экономике, 
тӱвыраште эртыше событий-влак илышыште шуко уым пуртеныт. Ты пагытыште пӱртӱсат моткоч вестӱрлемын. 
Чыла тидыже айдемын илышыштыже келге кышам коден. 

Мемнан пашаште изи огыл верым пӱртӱс лексикым эскерымаш налын шога. Мутат уке, мутын исто-
рийже — айдемын илышыже, йырже улшо сӱретым ужын моштымыжо да аклымыже. Пӱртӱсыштö вашлиялт-
ше ик тыгай мут чондайлан кайык лӱмым шотлыман. Шочмо йылмына кайык лӱм-влаклан (орнитоним-
влаклан) пеш поян. Нуным шымлымаш мемнан калыкын илыме кундемжым, йылме вашталт толмым, пӱртӱсым 
тӱрлö могыр гыч умылен-пален налмым рашемдаш полша. Орнитоним-влак шке сынан улмышт дене пӱртӱсын 
шкешотанлыкшым поснак раш почаш полшат. 

Марий йылмыште кайык лӱм-влак келгын шымлалтыныт. Тиде аланыште поснак кугун тыршен филологий 
шанче кандидат В. Н. Васильев. Тудын кандидатлык диссертацийжат лач ты темыланак («Марийская орнито-
нимия») пöлеклалтын. Валентин Николаевич шке пашаштыже кайык лӱм-влакын этимологийыштым, орнито-
ним-влаклан лӱмым пуымо принцип-влакым, морфологий кышкарыштым лончыла, ийгот да пöле шот денат 
нуным ойыркала. Меат шкенан статьяштына, чолга шымлызын паша опытшылан эҥертен, кайык лӱм-влакым 
кӱшнö ончыктымо радам-влак денак лончылена. 

Этимологий могырым кайык лӱм-влак ышталтме шот дене кум тӱшкалан шелалтыт: 
1. Финн-угор жап годсо кайык лӱм-влак. 
2. Марий йылме негызеш вияҥше орнитоним-влак. 
3. Кӱсынлымö кайык лӱм-влак. 
Финн-угор жап годсо орнитоним-влак нерген ойлымо годым нуным адакат кок тӱшкалан шелман: урал 

йылмылан келшыше да финн-угор жапыште вияҥ толшо. Урал йылме пагытысе тыгай шомак-влакым палемдаш 
лиеш: комбо «гусь», вараш «ястреб», купшӱльö «сойка» [2, c. 22]. 

Вараш — ястреб, марий йылмыште чыла сокол тӱшкаш пурышо кайыкым ончыкта, тӱрлö тӱшкалан огеш 
шеледалт. Тиде лӱм моло финн-угор йылмыштат икгайрак: коми варыш «ястреб, коршун»; удм. варыш «яст-
реб»; венг. varju «ворона»; финн varies; эст. vares; морд. варака, варшей. Л. П. Грузов варакш мутышто -кш 
суффиксым ончыкта [1, с. 76]: А сут вараш, эр кочкышлан пагаржым темаш ваҥен коштшыжла, пундыш  
ӱмбалне шӱшкен шинчыше мызылан шотлен, мыйын вуйысо упшышкем керылтын [7, с. 40]. 

Комбо — кайыккомбо «дикий гусь» (Мари. -Малмыж; Мари-Турек, Сернур, Параньга, Куженер, Совет-
ский, Морки, Волж., Мишк.), комбыгайык (Мари Отар Волж., Калтаса, Краснокамск, Янаул Калт.) Моло финн-
угор йылмылаште тиде кайык лӱм икгай огыл: морд. гала, маци «гусь»; удм. зазег «гусь»; коми дзодзӧг «гусь»; 
эст. hani «гусь» [1, с. 69]: Каваште кашталалтын, когоклен, кайык комбо-влак чоҥештат [8, с. 187]. 

Купшӱльö — кăпшăльă < марЛ купшӱльö марГ кыпшыльы сойка. Ты марий мут чыла финн-угор йылмын 
лексикышкыже пура: удм. кукша ронжа; фин. kuusanka, kuukso сойка; норв. — саам. guovsak [4, c. 57]: Вашта-
решыже купшӱльö «воштыл-воштыл» колта [7, c. 110]. 

Пытартыш ийласе шымлымаш гыч ужаш лиеш, финн-угор йылме тӱшкате марий кайык лӱм-влакат ятыр 
улыт. Икмыняржым ончал лектына: Курмызак — эст. kurbits «кулик», фин. kupra «кулик». Чуваш йылме 
гыч кӱсынлымö: чув. кăмалсăх «кумылзак» — кăмăл «кумыл» [9, с. 12]: Шке тӱсшылан келшыше верлаште 
илымыж дене курмызак тушман деч куштылгын аралалтеш [8, с. 148]. 

Карш — kӓr’š │эрз. kirestei │ф. kärsilintu; герчкан — коми; коростель, дергач │мар. Ты марий мут моло 
финн-угор йылме дене икгайракак: удм. Куазы, морд. Керсы, манс. xars, венг. haris, hars «коростель». Оҥарен 
каласыме шомак [4, c. 57]: Уалаште мурышо олык кайык йӱкым, шудо коклаште карш карымым колыштын, 
уло могырет шула [8, с. 7]. 

Лудо — финн-угор йылме деч лийше: фин. lintȕ «птица»; эст. lind; саам. lod’de; хант. lunt «гусь»; манс. lunt; 
венгр. lud «гусь». Марий йылмыште лудым ойыраш манын, кок шомак кучылталтеш: ашныме лудо «домашняя 
утка», кайыклудо «дикая утка» [1, с. 71]: Ала-кушто лудо кычкырыме пылышемлан солныш [6, с. 11]. 
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Сузо — шузьо, сувӹзо «глухарь (самец)» │ мокш. suvǝzi,suz'i │эрз. suvoz' ej, suvoz'en, suz'ij │саам. 

[13, с. 313]. К. чукчи id., вероятно, из *čupči, ср. чуф- в рус. чуфыкать издавать звуки. В kopдna -па суффикс 
лийын кертеш [10, с. 164]: Сузо-влак шыжым купышко турняпöчыжым кочкаш мият [7, c. 84]. 

Шиште — дятел; удм. сизь «дятел»│ф. hähnä, häähnä «вид дятла» │эст. ähn, hähn «пестрый дятел»│саам. 
čaihne,čaitne │коми сизь [5, c. 255]: Bара тораште «тук-тук, тук-тук» шиште пералтыме йӱк шергылте [6, c. 12]. 

Марий йылмыште кайык лӱмым ончымо годым, кӱсынлымö шомак-влакат вашлиялтыт. Утларакшым тюрк 
йылмыла гыч пурышо: чуваш да татар — кайык лӱм-влак улыт. Нуно марий йылмысе мут-влак дене икгайрак улыт. 

Ончалына чуваш да булгар йылме гыч кӱсынлымö икмыняр орнитоним-влакым: 
Киса — кiźдdʹej, kiźӓd'ӓj — синичка (нем. Meise, Kohlmeise). Таҥ. мар. киса, kiśӓ, Г. ksiӓ id. Ономат. Чув. 

кăсăя — марГ. kдsiӓ. Тат. диал. кечтия и кестня «синица» из морд [10, с. 144]: А шем шовычан, яндар ош шӱр-
ган да нарынчалге-ужарге пинчакан киса пöрт воктенысе да садысе пушеҥге укшлаште чулымын тöрштыл 
йӱклана [8, c. 179]. 

Корак — курак || корак грач ˃ мар. корак, марГ. карак ворона; тат. корга ворона. Корак — кранч М., кренч 
Э. — ворон. * коrпз / karnз / kurnз id., фин. kа(а)rпе, эст. kaaren, kaarnas, саам, kārrānis, kārnas, морд, кŕenš, kŕanš, 
M. *krandêš, kranć, удм. кырныж, к. кырныш, нен. хаrήе, мот. chárgoi, мар. курныж, курмыж, kurunuž, кар. karhúl 
Ономат., ср. индо-герм.: лат. cornix. [10, с. 171]: Тылзе кыдалешак уна-влак коедаш тӱҥалыт: эн ончыч —  
шем-корак ден чаҥа, а вараже, тылзе мучашеш, мурызо шырчык ден йорга турий [8, c. 179]. 

Сарси — воробей чув. çерçи ˃ мар. сарси, саси воробей; тур., крым. серчӓ [11, с. 118]: Садлан омарта 
шындыме куэ вуйышто кечыгут сарси-влакын йӱкышт гына чыге-чого шокта [8, c. 22] 

Олагорак — улакурак || олакорак (ула || ола + корак) ˃ мар. олагорак серая ворона. Онч. ула || ола и курак 
|| корак [11, с. 136] Ула || ола пестрый ˃мар. ола, марГ. ала пегий; чыла тюрк диалект ала ола, олача-вулача, кугу 
тамка дене. [11, с. 136] Курак || корак грач ˃ мар. корак, марГ. карак ворона; тат. корга ворона. Корак — кранч М., 
кренч Э. — ворон. * коrпз / karnз / kurnз id., фин. kа(а)rпе, эст. kaaren, kaarnas, саам, kārrānis, kārnas, морд, кŕenš, 
kŕanš, M. *krandêš, kranć, удм. кырныж, к. кырныш, нен. хаrήе, мот. chárgoi, мар. курныж, курмыж, kurunuž, кар. 
karhúl Ономат., ср. индо-герм.: лат. cornix [10, с. 171]: Посна шогылтшо пушеҥгыла вуйышто гына теве ик ве-
ре, теве вес вере олагорак-влак, шемын палдырнен, нерыштым эрыктылын, шыпак шинчылтыт, коклан ош 
тувыр ӱмбач шем джемперым чийыше дирижер-шогертеным воштылал колтымо йӱкшö шокта [8 c. 185]. 

Турня — турня тăрна, сунд. тырня ˃ мар. турня, марГ. тыртня || удм., коми тури || венг. daru журавль; тат. 
торна; тур., кирг. тырна; древнетюрк. турна [11, с. 128]: Куплаште турня-влак кыр-лук кыр-лук кычкырат, а вуй 
ӱмбалнышт тагырля-влак чоҥештылыт, чынжымак каза тага семын ме-е-е варгыжал-варгыжал колтат [8 с. 147]. 

Шӱшпык — шăпчăк ˃ мар. шӱшпык; соловей чуваш йылме гыч кӱсынлымö; тат. чыпчык воробей; кирг. 
шыбшык трясогузка; калп. шымшык воробей; башк. сəпсəк воробей [11 с. 160]: Олыкысо арамалаште 
шӱшпык-влак мурат [8 с. 154]. 

Татар йылме гыч пурышо кайык лӱм тыгайрак улыт: 
Кукум шуко йылмыште ик семын лӱмдат: мар. куку, фин. кукуа, морд. кукамс, венг. кукукк, нем. кукук, 

франц. куку, лат. кукулус, руш кукушка [5, с. 139]: Ер вес могырысо пӱнчерыште куку кукукла [8, с. 154]. 
Марий йылмын шкевуя вияҥмыж годым гына марий лӱм-влак палдырнаш тӱҥалыныт. Нунын коклаш ты-

гай орнитоним-влак пурат: шогертен. 
Мичурин-Азмекейын произведенийлаштыже коло вич орнотиномим муынам. Нунын кокла гыч коло ик 

шомакшын этимологийжым палемденам. Тыгеракын, мемнан лончылымо шомакла гыч кандашыже финн-угор 
жап годсо улыт, шымытше тюрк йылмыла гыч пурышо улыт, а ик шомакше марий-влакын посна илыме  
пагытыште вияҥше. Кӱсынлымö кайык лӱм-влакше таче марий йылмылан келыштаралтше улыт, нунын йот  
палыштым ме онат шиж, йöршеш мемнан, марийын, лийыныт. 
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ВАЛЕНТИН КОЛУМБЫН МУТСАСКАШТЫЖЕ НАРЕЧИЙЫН 
ЛЕКСИКЕ-ГРАММАТИКЕ РАЗРЯДШЕ-ВЛАК 

Статья Валентин Колумбын мутсаскаштыже кучылталтше наречийын лексике-грамматике разрядше-
влакым шымлымашлан пӧлеклалтын. Пашан цельжылан кумдан палыме поэтын произведенийлаштыже ра-
шемдарыше ден умландарыше наречий-влакын кучылталтме ойыртемыштым шанче могырым эскерен 
лекташ палемдалтын. Шымлыме негызеш иктешлен каласаш гын, Валентин Колумб шкенжын сылнымуты-
штыжо наречийын кок лексике-грамматике разрядшымат моткоч чолган кучылтын. Рашемдарыше ден ум-
ландарыше наречий-влак почеламут корнылашке кӧргӧ содержанийлан поснак ойыртемалтше сыным пуртат. 
Кок тÿҥ морфологий категорий (шкенлык да таҥастарымаш степень) шуко наречийым авалтен. Поэтын мур-
саскаже йылме могырым грамматике ойыртем-влаклан моткоч поян, ойыртемалтше сынан. Марий йылмын 
чаткалыкшым, сылнылыкшым почын пуымаште Валентин Колумбын надырже наречийым кучылтмо шот  
денат пешак лектышан. 

Тÿҥ шомак-влак: морфологий, наречий, рашемдарыше, умландарыше, лексике-грамматике класс, лексике-
грамматике разряд, грамматике, шкенлык категорий, таҥастарымаш степень. 

1990-ше ийыште савыкталтше «Лингвистике энциклопедий мутерыште» наречийым морфологий, синтак-
сис да семантике пале дене ойыртемалтше ойлымаш ужаш семын почын пуымо. Вашталтдыме шомак-влакын 
лексике-грамматике классышт семын палемдыме. Вашталтдыме пале тÿҥ морфологий палылан шотлалтеш. Ти-
де мутерыште наречийым античный грамматикыштак глаголын палемдышыже, посна самостоятельный ойлы-
маш ужаш лийын манын ончыктымо. Авторжылан Дионисий Фракийскийым шотлат. Вара тиде терминым рим 
грамматист-влак налыныт манын умылтарат. Латынь йылмыла гыч европысо йылме-влакын грамматикы-
лашкыштат вончен. Йÿла почеш ончымо европысо грамматике наречийым посна ойлымаш ужашлан шотла. 
Лексике значений дене чыла наречий кок лексике-грамматике разрядлан шелалтеш: аклыме да умландарыше 
[2, с. 322]. 

Финн-угор йылмылаште наречийым посна знаменательный ойлымаш ужашлан шотлат. К. Е. Майтинская 
венгр йылмыште наречийым посна ойлымаш ужаш семын лÿмда да тудо лӱм мут, пале мут, олмештыш мут, чот 
мут да деепричастий гоч глагол гыч ышталтеш манын умылтара [3, с. 271]. 

Коми йылмыштат наречий — самостоятельный ойлымаш ужаш. Морфологий могырым посна формышто 
кӱэмалтше [4, с. 250]. 

Наречийын икмыняр морфологий категорийжым марий ученый-влакат палемденыт. 
1961-ше ийыште савыкталтше «Современный марийский язык. Морфологий» книгаште наречийым кок  

кугу тÿшкалан ойырымо: 
1. Рашемдарыше наречий-влак: а) аклыме наречий, б) чот наречий, в) действийын кузе лиймыжым ончыктышо 

наречий 
2. Умландарыше наречий-влак: а) жапым ончыктышо наречий, б) верым ончыктышо наречий, в) амал 

да цельым ончыктышо наречий [5, с. 272] 
1985-ше ийыште наречийын грамматике категорийже-влакым профессор З. В. Учаев ятырлан келгемден. 

Верым ончыктышо да семын наречий притяжательный суффикс-влак дене каласалт кертыт, семантикышт дене 
персональность категорий дене палдарат манын возен. Таҥастарыме степеньын простой да сложный формылажым 
келгын умылтарен [6, с. 116–119]. 

Валентин Колумбын мутсаскаштыже наречийын кок лексике-грамматике разрядшат ятырак вашлиялтеш. 
Мутлан, 

1) рашемдарыше наречий-влак: 
 

Тудо йӧршын поэт лийын огыл, 
Кӧ ок пале пеледыш ден шÿдырын йылмым. 
Кӧ ок шиж лишыл таҥын шÿм-кылым, 
Тудо йӧршын поэт лийын огыл [1, с. 59]. 
 

Поэт кок тул коклаште йÿла: 
Таҥ ок лек — ойгыра, стих ок шоч — ок му верым, 
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Садлан йоҥгын, тичмашын, чеверын 
Поэт кок тул коклаште ила [1, с. 59]. 
 

Акак-шÿжар-влак 
Вуйышт йыр шонен нальыч йыштак: 
Каяш теҥыз деке, 
Тулгайыкым йÿштылмыж годым 
Кучаш да 
Конден шындаш четлыкыш, 
Ломбо йымак [1, с. 61]. 

 

2) умландарыше наречий-влак: 
 

Ава шортын, 
Чыр омымат ыштен огыл йÿдвошт… [1, с. 61]. 
 

Помыжылта Ӱшÿт, 
Элнетат шуко ыш лий, кынеле — 
Тулгайык каваште 
Иле сусыр семын коржеш [1, с. 62]. 
 

Но пÿртÿс кÿлдымашым ок чыте, 
Манеш: «Ончыза — лишне йÿржат» [1, с. 68]. 
 

Кызытсе марий йылмыште наречийын кок тÿҥ морфологий категорийжым ончыктат, тиде — шкенлык 
(притяжательность) да таҥастарымаш степень. Шкенлык категорий дене верым ончыктышо наречий-влак 
вашталтыт. Мутлан, В. Колумбын мутсаскаштыже ятыр тыгай наречийым ужаш лиеш: 

 

Тылат 40 ий, 
26 — мылам. 
Кеч-кушто ом лий, 
Пеленет ошкылам! [1, с. 79]. 
 

Почешет чонемже 
Сӧрвала, покта [1, с. 105]. 
 

Але йыштак ойлынеже: 
«Мутланаш тол кÿдыкна?» [1, с. 106]. 
 

Ӱмбалнем самолет-влак чоҥештылыт — 
Ни вÿдшор нунылан, ни тÿтан [1, с. 119]. 
 

Марий йылмышанчыште наречийын кок таҥастарымаш степеньжым палемдат: таҥастарыме да превосходный. 
Нине ойртем-влакым ме В. Колумбын произведенийлаштыже ятыр вашлийына, мутлан, проста таҥастарыме 
степеньым ончалына. Тудо марий йылмыште –рак суффикс полшымо дене ышталтеш: 

 

Баянист шокта осал, 
Лишкырак шинчеш [1, с. 99]. 
 

Тыгайым ойлет — пуйто шÿм возеш кÿрлын, 
Но шып коштат — ойго чотрак кереш кÿчшым [1, с. 101]. 
 

Йолташ чакрак шич, ит аптыране, 
Мыняр кертметым коч да коч [1, с. 116]. 
 

Превосходный степень эн шомак полшымо дене ышталтеш. Тиде йöн денат автор шагал огыл пайдаланен, 
мутлан: 

 

А тудо шочмо мландынаште, 
Кеч пырт, кеч йолварня вуй дене, 
Но южо дене таҥастарымаште 
Эн чаплын шогышо айдеме! [1, с. 137]. 
 

А вик манаш, акла эн кÿкшын 
Пÿртÿсшым, 
элжым, 
калыкшым! [1, с. 87]. 
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Признакым таҥастарыде кугемден ончыкташ кок наречий пырля каласалтеш. Тыгай йӧным В. Колумб  

кумдан кучылтын, мутлан: 
 

Мардежлан вуй савен пÿгырга, 
Оҥгалтеш той уржа кашын-кашын [1, с. 69]. 
 

Пырчак ом моктане утым, 
Но шÿм кугешнен кыра: 
Кÿзем мурыштем утыр-утыр 
Эре кÿшкырак-кÿшкырак [1, с. 84]. 
 

Ни йÿр, ни тÿтан кече темын. 
Улам мый шканем мо гынат, 
Шÿм-мокш йотке Мландын айдеме, 
Изиш-изиш космонавт [1, с. 85]. 
 

Наречий палын шуко-шагал улмыжым южо шомак-влак рашемден кертыт, мутлан, моткоч: 
 

Вашешышт, моткоч эркын 
Кажне пушеҥге лишемын [1, с. 61]. 
 

Кугем толшо признакын таҥастарыме степеньже эре, утыр, эше мут-влак полшымо дене ончыкталтеш, 
мутлан: 

 

Пырчат ом моктане утым, 
Но шÿм кугешнен кыра: 
Кÿзем мурыштем утыр-утыр 
Эре кÿшкырак-кÿшкырак [1, с. 84]. 
 

Садлан йӧнысырым кызыт 
Эше чотрак шÿмна ок чыте! [1, с. 144]. 
 

Марий йылмыште южо падеж формо-влак наречий тÿшкам пойдарат. Падеж-морфеме-влак тыгодым моло 
шомак-влак деке нимогай отношенийым огыт ончыкто, а шомак ыштыше суффикс-влак лийыт, мутлан, роди-
тельный, дательный, винительный, местный, направительный, обстоятельственный падеж формо-влак наречий 
тÿшкам пойдареныт да тÿрлӧ обстоятельственный отношенийым ончыкташ тÿҥалыныт, мутлан, жап, вер да 
молат. 

 

Кеҥежрÿдын 
 

Кошкышо вичкыж логаржым 
Орва пÿчкеда [1, с. 63]. 
 

Йÿдлан вÿд ÿмбач 
Кораҥда шӧртньӧ корныжымат [1, с. 63]. 
 

Тек илыш нуным тулыкеш ок кодо, — 
Шинчаште ойгым шылтыме ок шу [1, с. 65]. 
 

Иктешлен каласаш гын, Валентин Колумб шкенжын мутсаскаштыже наречийым моштен кучылтын. Ра-
шемдарыше да умландарыше наречий-влак почеламут корнылаште кӧргӧ содержанийлан поснак ойыртемалтше 
сыным пуртат. Кызытсе марий йылмыште наречийын кок морфологий категорийже — шкенлык категорий да 
таҥастарымаш степень — ончыкталтеш. Авторын произведенийлажым шымлен лектын, ме тидым эшеат раш 
ужына. Поэтын мурсаскаже йылме могырым грамматике ойыртем-влаклан моткоч поян, ойыртемалтше сынан. 
Марий йылмын чаткалыкшым, сылнылыкшым почын пуымаште Валентин Колумбын надырже наречийым 
кучылтмо шот денат пеш лектышан. 
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Вепсы — один из народов, принадлежащих к прибалтийско-финской языковой семье, их язык относится 
к ее северной группе и наиболее близок к карельскому, ижорскому и финскому. 

Современная численность вепсов (2002 г.) составляет 8240 человек. Вепсы живут на территории России 
тремя отдельными группами между озерами Ладога, Онежским и Белым — на юго-западном побережье Онеж-
ского озера (бывшая Вепсская национальная волость Республики Карелия — 4,9 тыс. человек), в сопредельных 
районах Ленинградской области (Подпорожский, Лодейнопольский, Тихвинский и Бокситогорский — 2 тысячи 
человек) и северо-западных районах Вологодской (Бабаевский и Вытегорский) области — 400 человек. Между 
южной и средней группами вепсов поддерживаются некоторые связи, но северных вепсов отделяют от остальных 
река Свирь и цепочка русских деревень. 

Территория традиционного расселения вепсов в Ленинградской области находится в пограничных местно-
стях четырех районов Ленинградской области: Подпорожского (Винницкое сельское поселение, Вознесенское 
городское поселение), Бокситогорского (Радогощинское сельское поселение), Лодейнопольского (Алеховщин-
ское сельское поселение) и Тихвинского (Пашозерское сельское поселение). 

По данным переписи 2002 года, вепсское население в Ленинградской области составляло 2013 человек. 
Из них 503 человека в городской местности и 1510 — в сельской. За период между переписями 1989 и 2002 го-
да вепсское население Ленинградской области резко сократилось: в сельской местности на 55,3 %, в городах 
и поселках городского типа на 43,9 %. 

Становление и развитие словарного запаса любого языка начинается с формирования его общего ядра — 
корневых слов, явившегося тем фундаментом, который в течение многих веков служил базой для непрерывного 
роста и пополнения словарного состава языков как путем образования новых слов, так и путем развития значения 
отдельных слов, унаследованных от минувших эпох [5]. 

Общее словарное ядро для эрзянского и вепсского языков стало формироваться в эпоху образования фин-
но-волжской лингвистической общности, на заре истории народов, составляющих финно-волжскую языковую 
ветвь [4]. 

Надо полагать, существование данной общности было довольно долгим. Мы не знаем сколько-нибудь точно, 
когда оно началось и когда кончилось. Но этой общности больше нет, и финно-волжские племенные группы всту-
пили в период самостоятельного существования, отдельно одно от другого на своих обитаемых территориях. Нельзя 
не отметить, что между мордовскими и вепсским языками обнаруживается поразительная близость, восходящая 
к фонетической и морфологической структуре финно-волжского корня. 

Мы находим многие лексические явления, которые присущи только эрзянскому и вепсскому языкам, что 
является подтверждением предположения о том, что предки мокши и эрзи жили сравнительное время в соседстве 
с предками нынешних прибалтийско-финских народов, прежде всего вепсов [8]. 

Анализируя этимологически общие корни, восходящие к финно-волжской ветви языков, мы пришли к тому, 
что эти корни развертывались (в исследуемых языках) следующим образом: 

1. Имя существительное. Примеры будут распределены по семантическим группам: 
а) название органов частей тела,  выделений и болезней животного  организма:  

сępe (э.) ‘желчь’ — sapp ~ säp (вп.) ‘желчь’; 
ked`(э.) ‘кожа’ — kez`i (вп.) ‘овчина’; 
ked`(э.) ‘рука’ — käzi (вп.) ‘рука’; 
kenže (э.) ‘ноготь’ — kűn`z` (вп.) ‘ноготь’; 
kel`(э.) ‘язык’ — kel`(вп.) ‘язык’; 
kir`ga (э.) ‘горло’ — kurk (вп.) ‘горло’; 
kurgo (э.) ‘рот’ — kurk (вп.) ‘рот’; 
kamakš (э.) ‘коренной зуб’ — humbas (вп.) ‘зуб (человека или животного)’; 
peke (э.) ‘живот’ — pök (вп.) ‘брюхо’; 

 133 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

s`el`me (э.) ‘глаз’ — sil`m (вп.) ‘глаз’; 
s`ive (э.) ‘холка’ — s`ägu (вп.) ‘холка (лощади)’; 
s`ulo(э.) ‘кишка’ — sol` (вп.) ‘кишка’; 
sur (э.) ‘палец’ — sorm (вп.) ‘палец’; 
ver`(э.) ‘кровь’ — ver`i (вп.) ‘кровь’; 
čovar (э.) ‘ступа’ — humbar (вп.) ‘ступа’. 
kes`ka (э.) ‘поясница’ — kes`k (вп.) ‘середина’; 
pe (э.) ‘конец (чего-либо)’ — pä (вп.) ‘голова человека’; 

б) названия,  связанные с родством : 
kijalo (э.) ‘жена одного брата по отношению к жене другого брата’ — käl`u (вп.) ‘жена одного брата 

по отношению к жене другого брата’; 
kan (э.) ‘род, семья’ — kanz (вп.) ‘семья’; 
lem (э.) ‘имя’ — n`imi (вп.) ‘имя’; 
n`izan`a (э.) ‘теща’ — n`eižn`e (вп.) ‘девушка’; 
pijo (э.) ‘парень, сын’ — poig (вп.) ‘сын’; 
sazor (э.) ‘сестра’ — sizar` (вп.) ‘сестра’; 
t`ejt`er`(э.) ‘девушка’ — t`űtar ~ t`űtär`(вп.) ‘девушка’; 

в) природа : 
1) элементы формации и явления природы : 

čir`e (э.) ‘берег, край’ — čura (вп.) ‘край, сторона, направление’; 
əj (э.) ‘лед’ — jä (вп.) ‘лед’; 
ije (э.) ‘год’ — iga (вп.) ‘век, возраст’; 
kov (э.) ‘луна’ — ku (вп.) ‘луна’; 
kiz ę (э.) ‘лето’ — keza (вп.) ‘лето’; 
kov (э.) ‘месяц’ — ku (вп.) ‘месяц’; 
mastor (э.) ‘земля, страна’ — ma (вп.) ‘земля, страна’; 
undo (э.) ‘дупло’ — onduz (вп.) ‘дупло, пустота’; 
lov(э.) ‘снег’ — лumi (вп.) ‘снег’; 
lis`ma (э.) ‘источник, колодец’ — l`ähte (вп.) ‘колодец; прорубь’; 
palo (э.) ‘сгоревшее место в лесу’ — palo (вп.) ‘огнище’; 
paj- (>čipaj (э.) ‘солнце’) — päj ~ päjv (вп.) ‘день, солнце’; 
s`oks (э.) ‘осень’ — sűgűz (вп.) ‘осень’; 
suv (э.) ‘туман’ — savu (вп.) ‘дым’; 
t`el`e (э.) ‘зима’ — tal`v (вп.) ‘зима’; 
tol (э.) ‘огонь’ — tuлusęd (вп.) ‘огниво, кремень’; 
kel`e (э.) ‘ширина, пространство’ — kűl`(вп.) ‘село’; 
pr`a (э.) ‘голова, вершина’ — pera (вп.) ‘корма лодки; задок саней, повозки’; 
moda (э.) ‘земля’ — muda (вп.) ‘муть в воде’; 
tundo (э.), tundă (м.) ‘весна’ — tuųg (вп.) ‘яровой посев’; 

2) растительный мир : 
juv (э.) ‘мякина’ — jűvä (вп.) ‘зерно, злак’; 
kil`ej (э.) ‘береза’ — koiv (вп.) ‘береза’; 
kuz (э.) ‘ель’ — kuz`(вп.) ‘ель’; 
kstij (э.) ‘земляника’ — kist (вп.) ‘заросли ягодного растения’; 
l`epe (э.) ‘ольха’ — l`ep (вп.) ‘ольха’; 
l`om (э.) ‘черемуха’ — tom` (вп.) ‘черемуха (дерево)’; 
mar` (э.) ‘ягода’ — mar`g` ~ mar`j (вп.) ‘ягода’; 
parma (э.) ‘кряжистое дерево’ — parz` (вп.) ‘бревно’; 
paze (э.) ‘посконь’ — pűaz (вп.) ‘лен’; 
piz`ol (э.) ‘рябина (ягода)’ — pihl` (вп.) ‘рябина (дерево)’; 
poj (э.) ‘осина’ — paju (вп.) ‘ивовое корье’; 
piče (э.) ‘сосна’ — pihk (вп.) ‘еловая или сосновая сера, смола’; 
ukštor (э.) ‘клен’ — vahtar` (вп.) ‘клен’; 

3) животный мир : 
čejer` (э.) ‘мышь’ — hiri (вп.) ‘мышь’; 
guj (э.) ‘змея’ — kű (вп.)’змея’; 
kal (э.) ‘рыба’ — kala (вп.) ‘рыба’; 
kargo (э.) ‘журавль’ — kur`g` (вп.) ‘журавль’; 
meče (э.) ‘голубь’ — mečoį (вп.) ‘глухарь’; 
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lišme (э.) ‘лошадь, конь’ — lihä (вп.) ‘корова; мясо’; 
loks`ej (э.) ‘лебедь’ — juųsk (вп.) ‘лебедь’; 
pov(э.) ‘рябчик’ — pű (вп.) ‘рябчик’; 
purcuz (э.) ‘поросенок’ — porzaz (вп.) ‘поросенок’; 
ki (э.) ‘моль’ — kojeg (вп.) ‘моль, червяк’; 
r`ivez` (э.) ‘лиса’ — reboj ~ rebi (вп.) ‘лиса’; 
šanžav(э.) ‘паук’ — sonzar (вп.) ‘блоха’; 
vaz (э.) ‘теленок’ — vaza (вп.) ‘теленок’; 
varaka (э.) ‘ворон’ — var`is` (вп.) ‘ворон’; 
varn ę (э.) ‘жеребенок’ — varz (вп.) ‘жеребенок’; 

4) минералы и металлы : 
s`ovon`(э.) ‘глина’ — savi (вп.) ‘глина’; 
us`ke (э.) ‘проволока’ — vas`k`(вп.) ‘медь’; 
kev (э.) ‘камень’ — kivi (вп.) ‘камень’; 
čemen`(э.) ‘ржавчина’ — homeh (вп.) ‘плесень’; 
г) слова,  обозначающие жилище,  занятия,  питание,  одежду : 
jam (э.) ‘суп’ ‘каша’ — jom (вп.) ‘пойло’; 
kudo(э.) ‘дом’ — kodi (вп.) ‘дом’; 
uro (э.) ‘шило’ — orain`e (вп.) ‘шило’; 
ažja (э.) ‘оглобля’ — aižaz (вп.) ‘оглобля’; 
l`em (э.) ‘жир’ — l`em` (вп.) ‘уха’; 
med` (э.) ‘мед’ — mez`i (вп.) ‘мед’; 
mil`e (э.) ‘весло’ — melä (вп.) ‘весло’; 
nal (э.) ‘стрела’ — noл (вп.) ‘стрела’; 
vaks (э.) ‘пядь’ — vaks (вп.) ‘пядь’; 
pal (э.) ‘кусок’ — pala (вп.) ‘кусок(хлеба)’; 
s`aŋgo (э.) ‘вилы’ — hang (вп.) ‘вилы’; 
s`ul`mo (э.) ‘узел’ — sol`m (вп.) ‘узел’; 
venč (э.) ‘лодка’ — ven`eh (вп.) ‘лодка’; 
oj (э.) ‘масло’ — voj (вп.) ‘масло’; 
toroma(э.) ‘труба’ — torv (вп.) ‘рожок (пастуший)’; 
kir`e (э.) ‘клубок’ — kera ~ kerä (вп.) ‘клубок’; 
olgo (э.) ‘солома’ — ol`g (вп.) ‘солома’; 
sal (э.) ‘соль’ — sol (вп.) ‘соль’; 
kurc`a (э.) ‘коромысло’ — kur`ič (вп.) ‘стропила’; 
onks`t`(э.) ‘узда’ — ong (вп.) ‘удочка’; 
r`is`me (э.) ‘цепь, цепочка’ — r`ihm (вп.) ‘шнурок’; 

д) слова,  выражающие абстрактные понятия : 
jur (э.) ‘корень, основа’ — jur` (вп.) ‘корень’; 
l`ez ę (э.) ‘польза’ — l`iža (вп.) ‘добавка, прибавка’; 
mel` (э.) ‘желание’ — mel` (вп.) ‘ум, рассудок’; 
on (э.) ‘сон’ — un`i (вп.) ‘сон’; 
pel`(э.) ‘половина’ — pol`(вп.) ‘половина’; 
vij (э.) ‘сила, мощь’ — vägi (вп.) ‘сила’; 
vajgel` (э.) ‘голос’ — vajeh (вп.) ‘слово’. 

 

2. Имя прилагательное 
čuro (э.) ‘редкий’ — harv (вп.) ‘редкий’; 
kel`me (э.) ‘холод, холодный’ — kűl`m`(вп.) ‘мерзлый’; 
kicker`e (э.) ‘кривой, изогнутый’ — kűher`(вп.) ‘кривой, изогнутый’; 
ven`eža (э.) ‘медлительный’ — ven (вп.) ‘тихий, слабый, медлительный’; 
paro (э.) ‘хороший, лучший’ — paremb (вп.) ‘лучше; лучший’; 
kar`samo (э.) ‘едкий (о дыме)’ — karged (вп.) ‘прогорклый’; 
ked`t`eme(э.) ‘безрукий’ — käd`itoi (вп.) ‘безрукий’; 
lapuža (э.) ‘плоский’ — лapak (вп.) ‘плоский’; 
peškse (э.) ‘полный, наполненный’ — päkaz (вп.) ‘переполненный’; 
sumbura(э.) ‘пасмурный’ — simosiįn`e (вп.) ‘пасмурный’; 
ver`ek (э.) ‘сырой, недоваренный’ — verez (вп.) ‘свежий, свежий (недавно появившийся)’. 
ožo (э.) ‘желтый’ — viha (вп.) ‘зеленый’; 
pšt`i (э.) ‘острый’ — pűšt (вп.) ‘шустрый’. 
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3. Лексические соответствия несовпадающие по частям речи: 
а) в эрзянском языке слово выражено существительным, в вепсском — прилагательным : 

čama (э.) ‘лицо (человека) — čoma (вп.) ‘красивый’; 
či (э.) ‘солнце, день’ — kehk (вп.) ‘круглый’; 
inže (э.) ‘гость’ — enzne (вп.) ‘красивый’; 
važo (э.) ‘подпорка’ — vahv (вп.) ‘крепкий, прочный’; 
makšo (э.) ‘гнилушка’ — maho (вп.) ‘яловая (о корове)’; 
kuvo(э.) ‘корка’ — kova (вп.) ‘жесткий’; 
tarvaz (э.) ‘серп’ — t`era (вп.) ‘острый’. 

б) в эрзянском языке — прилагательное,  в вепсском — существительное : 
nola (э.) ‘скользкий’ — nola (вп.) ‘топь’; 
kos`ke (э.) ‘сухой’ — kos`k ‘перекат, порог реки’; 
jolgan`a (э.) ‘гибкий’ — jol (вп.) ‘прут’; 
norov (э.) ‘плодородный’ — nor`m (вп.) ‘целина, лужайка’. 

в) в эрзянском языке — наречие,  в вепсском — существительное : 
jlgo(э.) ‘пешком’ — jälg (вп.) ‘след’; 
pašk (э.) ‘сквозь, через’ — pahk (вп.) ‘нарыв,чирей’; 
per`t`(э.) ‘вокруг’ — per`t` (вп.) ‘дом, изба’; 
aks`-(>aks`alo (э.) ‘под лавкой’) — uks`(вп.) ‘дверь’. 

Как видно из приведенных соответствий, эрзянский и вепсский языки донесли до сегодняшних дней унаследо-
ванные от глубокой древности общефинно-волжские многочисленные корневые элементы, развернув на их ос-
нове многообразные лексические образования, обогатившие словарный состав этих языков. Сравнительный 
анализ этимологически-общих корней-слов даст возможность глубже проникнуть в историю уральских корней, 
представляющих конкретную реальность: «Корень не является только абстракцией, у большинства корней бы-
ли именные и глагольные формы с нулевым суффиксом, постепенно исчезнувшие по мере развития отдельных 
диалектов, но представляющие существенный элемент в обще-индоевропейском; корень, следовательно, сам 
по себе и без присоединения суффикса выступал как основа, т. е. являлся конкретной реальностью» [1]. 
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В ДЕСЯТИТОМНОМ «СЛОВАРЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

В данной статье рассматриваются вербальные фразеологизмы в десятитомном «Словаре марийского 
языка». Производится анализ их структурных, семантических и грамматических особенностей, устанавливаются 
модели возникновения, дается классификация по лексико-тематическим группам. 
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Десятитомный «Словарь марийского языка» является первым многотомным словарем, наиболее полно 

и содержательно отражающим лексику современного марийского языка. В данном лексикографическом труде 
наряду с отдельными словами широко представлены фразеологизмы. Все они переведены на русский язык,  
даны краткие толкования их значений, подкрепленные иллюстративными примерами из произведений марий-
ских писателей, устного народного творчества, периодической печати, учебников и учебных пособий, научной 
литературы и т. д. 

Объектом нашего исследования являются глагольные фразеологизмы, извлеченные из вышеуказанного источ-
ника. Основная цель работы — произвести лингвистический анализ вербальных фразеологизмов в десятитомном 
«Словаре марийского языка». Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1) выявить в многотомном словаре марийского языка глагольные устойчивые обороты; 
2) анализировать их структурные, семантические и грамматические особенности; 
3) установить модели их возникновения; 
4) классифицировать их на лексико-тематические группы. 
По нашим подсчетам, в данной работе содержится 1799 вербальных устойчивых оборотов. Безусловно, 

в системе устойчивых оборотов глагольные фразеологизмы являются самыми многочисленными. 
По своей структуре вербальные фразеологизмы представляют как словосочетания шулдырым пӱчкаш ‘под-

реза́ть, подре́зать; обреза́ть, обре́зать; подсекать (подсечь) крылья; лишать (лишить) возможности проявить се-
бя, развернуть деятельность’ [5, с. 445], умшам почаш ‘раскрывать, раскрыть рот, открывать, открыть рот; 
начинать, начать говорить, заговорить’[8, с. 69], чоныш шӱвалаш ‘плевать, плюнуть в душу; оскорблять, оскор-
бить самое дорогое для кого-л., самое сокровенное в ком-л.’, [8, с. 391], так и предложения типа йылме 
яклештеш букв.  ‘язык скользит’, т. е. ‘язык развязывается; заговорить свободно, непринужденно’ [5, с. 200], 
чон йӱкша букв.  ‘душа охладеет’, т. е. душа не лежит к кому-чему-л.; нет симпатии, интереса [8, с. 388], шӱм 
шолеш букв.  ‘сердце кипит, т. е. находиться в возбужденном, взволнованном состоянии; бурно проявлять, про-
явить, испытывать, испытать тревогу, волнение, беспокойство’ [9, с. 200]; чонлан лапкан чучеш ‘на душе против-
но’ (напоминает по структуре безличное предложение) [8, с. 389]; умшашке парнятым ит пыште ‘палец в рот 
не клади’, т. е. будь осторожен с ним (определенно-личное предложение) [8, с. 69–70]; шӱргö гыч огыт сово 
букв.  ‘по щеке не ударят’ в значении ‘по голове не стукнут, ничего плохого не будет от какого-л. предприни-
маемого действия’ (неопределенно-личное предложение) [9, с. 418]; чытет гын, чыте букв.  ‘если терпишь, 
терпи’ в значении ‘только держись’ (данный фразеологизм имеет междометно-модальное значение) [8, с. 503]. 

Глагольные устойчивые обороты, как и отдельные слова, могут быть однозначными и многозначными. По-
лисемантичные фразеологизмы чаще всего имеют по два-три лексико-семантического варианта. Например, шӱм 
шелеш — 1) испытывать чувство зависти к кому-чему-л.; 2) испытывать тревогу, волнение [9, с. 73]. Йол ӱмбак 
шогалташ букв.  ‘поднимать, ставить на ноги’ содержит в своей лексико-семантической структуре 4 значения: 
1) вылечивать, вылечить от болезни; 2) делать, сделать самостоятельным в жизни; 3) укреплять, укрепить; де-
лать, сделать более прочным, независимым что-л.; 4) будоражить, волновать, создавать суматоху [2, с. 102]. 
Конечно же, фразеологизмы с большим количеством значений встречаются реже. Частные значения полисе-
мантичной единицы возникли на основе повторного переосмысления. Если же смысловые связи между значе-
ниями внутри фразеологизма не обнаруживаются, тогда речь идет об омонимах: яраш кодаш (-ам) I ‘оставать-
ся, остаться так, без результата, без пользы’ — яраш кодаш (-ем) II ‘оставлять, оставить без последствий, без 
пользы; оставлять, оставить кого-л. без оплаты’ [10, с. 233]. Явление фразеологической омонимии в марийском 
языке развито меньше, чем лексическая омонимия. 

Вербальные фразеологизмы бывают тождественными или близкими по содержанию значений, т. е. сино-
нимами. Они реализуют в тексте семантические функции замещения и уточнения, а также стилистические 
функции. Так, со значением ‘умереть’ в марийском языке одинаковую употребляемость имеют фразеологизмы ӱмыр 
лугыч лияш букв.  ‘жизнь прерывается’ в значении ‘умереть преждевременно’ [8, с. 184] — ӱмырым кошарташ 
букв.  ‘жизнь завершить’ [8, с. 184] — ӱмырым шукташ букв.  ‘жизнь доводить до конца’ [8, с. 184] — чон 
лектеш букв.  ‘душа выходит’ — вес тӱняшке каяш ‘уйти в мир иной’ [8, с. 388]. 

Глагольные фразеологизмы по своему значению могут быть и противоположными, антонимичными: лӱмым 
нöлталаш ‘поднять звание, авторитет, имя’ [3, с. 456] — лӱмым волташ ‘порочить имя, позорить, ославить; 
уронить авторитет’ [3, с. 456]; уш пураш ‘приходить, прийти в сознание’ [8, с. 137] — уш каяш ‘сходить, сойти 
с ума, торять, потерять рассудок’ [8, с. 137]; ош тӱняш лекташ ‘появиться на белый свет, родиться’ [7, с. 338] — 
ош тӱня дене чеверласаш букв.  ‘прощаться с белым светом, умереть’ [7, с. 338]. 

По степени семантической слитности компонентов глагольных фразеологизмов мы выделили четыре типа 
устойчивых оборотов: 

1) фразеологические сращения  — это семантически неделимые единицы, общее значение которых 
не вытекает из семантики их компонентов: шикшым пышташ букв.  ‘класть дым’, т. е давать, дать стрекача, 
пускаться наутек [9, с. 123]; чон шолеш букв.  ‘душа кипит’ в значении ‘бурно проявлять тревогу, беспокойство’ 
[8, с. 389]; шӱм пӧртылеш ‘душа охладевает, охладеет к кому-чему-л’. [5, с. 238]; 

 137 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
2) фразеологические единства. Их компоненты тоже семантически неделимы, тоже являются выра-

жением единого, целостного значения, но в них, в отличие от фразеологических сращений, это целостное зна-
чение мотивировано как образно-переносное, является «произведением», возникающим из слияния значений 
лексических компонентов: шеҥгек шупшаш ‘тянуть назад’, т. е. мешать успешному развитию, достижению ка-
кой-н. цели [9, с. 93]; шум шогалташ букв.  ‘поднять щетину’ в значении ‘разозлиться, рассердиться’ 
[9, с. 173], сапым чот (пеҥгыдын) кучаш ‘держать вожжи крепко, иметь власть над кем-чем-л.’ [6, с. 150]; 

3) фразеологические сочетания, где один из компонентов имеет фразеологически связанное значение, 
а другой — свободное: мел шелеш ‘беспокоит изжога’ [4, с. 40], шинчам пашкарташ -(ем) ‘широко раскрывать, 
раскрыть глаза (от страха, удивления, от неожиданности)’, т. е. удивляться, недоумевать [9, с. 129], пӱйым шы-
раш ‘скалить, оскалить, щерить, ощерить зубы; обнажать, показывать зубы; улыбаться, смеяться; скалить зубы 
на кого-л. (со злобой)’ [5, с. 407]; 

4) фразеологические выражения  — это семантически неделимые обороты, которые состоят из слов, 
имеющих свободное употребление: унам ышташ букв.  ‘делать гостей’ в значении ‘принимать, принять гос-
тей, угощать, угостить’ [8, с. 77]; шолдыран мутланаш букв.  ‘крупно разговаривать’, т. е. ругаться, браниться 
[9, с. 202]; мут(ым) кучаш ‘отвечать, ответить за кого-что-л.; понести ответственность’ [4, с. 103]. В последнее 
время объем вербальной фразеологии беспредельно расширяется за счет словесных сочетаний, обладающих той 
или иной степенью устойчивости. Они существуют в речи как готовые штампы или формулы. 

Вербальные фразеологизмы, соотносясь с глаголом, обладают свойственными ему грамматическими признака-
ми: категориальным (общеграмматическим) значением (значением действия), морфологическими свойствами 
и типичными для него синтаксическими функциями. 

В устойчивых оборотах при глаголе чаще всего выступают имена существительные в различных падежных 
формах: 1) в форме дательного падежа: йылмылан пыташ диал. ‘быть излишне разговорчивым, болтливым’ 
[2, с. 183]; 2) в форме винительного падежа: лавырам кышкаш ‘незаслуженно оскорблять, оскорбить; чернить, 
очернить; обливать (облить) грязью’ [3, с. 282]; 3) в форме сравнительного падежа: лӱмегожла ылыжаш 
‘вспыхнуть, разозлиться’ [3, с. 459]; 4) в форме совместного падежа: вуйге-почге шераш ‘промывать косточки 
(сплетничать, судачить, злословить о ком-л.’ [1, с. 303]; 5) в форме пространственно-местных падежей: ум-
шаш(ке) ончаш букв.  ‘смотреть (глядеть) в рот’, т. е. слушать кого-л. очень внимательно, подобострастно, 
не имея собственного мнения [8, с. 69]. В некоторых случаях имена существительные, управляемые глаголом, 
употребляются только в сочетании с другими словами, уточняющими их значение: шолагай мурым мураш 
букв.  ‘петь левую песню’ в значении ‘плакать’ [9, с. 199]. 

Глагольные фразеологизмы имеют грамматические категории наклонения, времени, лица, числа, залога. 
Безусловно, у глаголов несвободного сочетания, по сравнению с глаголом свободного употребления, возмож-
ности для реализации разного рода грамматических форм значительно ограничены. Например, в выражении 
вес олыкым солаш букв.  ‘косить другой луг’ в значении ‘говорить, рассказывать и т. п. совершенно о другом, 
не относящемся к теме данного разговора или отвечать невпопад’ глагол реализует обычно форму 2-го лица 
единственного и множественного числа. При употреблении глагола солаш в других формах названный оборот  
разрушается как фразеологический. 

Вербальные устойчивые обороты по своей тематике бывают весьма разнообразными, так как они отражают 
различные стороны жизни и деятельности человека, окружающего мира. Сбор фактического материала позво-
лил нам классифицировать их на шестнадцать тематических групп: фразеологизмы, связанные с опытом работы 
народа (с охотой, добыванием дегтя, сплавом древесины по рекам, земледелием, изготовлением браги, плотни-
чеством), с нелегкой жизнью людей, с жизнью нового поколения, с историческими событиями, с частями тела 
человека (соматические фразеологизмы) и другое. 

В ходе исследования вербальных фразеологизмов в десятитомном «Словаре марийского языка» мы обна-
ружили, как нам кажется, и недочеты: авторы-составители в число фразеологизмов включали простые свобод-
ные словосочетания. Возможно, это связано с тем, что в речи мари некоторые выражения последних лет стали 
употребляться как клише, но не более того. Они никак не соответствуют основным признакам фразеологии. 
Например, пӱнчыштӧ пашам ышташ ‘работать на лесозаготовке’ [5, с. 413], уташ пураш диал. ‘заступаться, 
заступиться за кого-л.; защищать, защитить кого-л.’ [8, с. 115], утымеш(ке) ситаш букв. ‘хватать до пресыщения’, 
‘быть более (больше) чем достаточно; быть в большем, чем нужно, количестве’ [8, с. 125], ӱгынчыш куча 
‘о приступе икоты’ [8, с. 157], пагален ӱжына букв. ‘приглашаем с уважением’, ‘добро пожаловать’ [8, с. 166],  
сомылым (сомылкам) ышташ ‘совершать обряд, исполнить надобность (религиозный ритуал)’ [10, с. 40]. 

Несмотря на то, что в словаре встречаются и простые сочетания слов, можно смело утверждать, что  
вербальные фразеологизмы — одни из самых продуктивных и многочисленных в марийском языке. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ НАРОДА В ЕГО ЯЗЫКЕ 
(НА ЮЖНО-КАРЕЛЬСКОМ ДИАЛЕКТНОМ МАТЕРИАЛЕ  

СОБСТВЕННО КАРЕЛЬСКОГО НАРЕЧИЯ) 

В рамках доклада главное внимание обращается на фонетические явления, которые наглядно отражают 
историю формирования диалектов южно-карельской подгруппы собственно карельского наречия карельского 
язык, историю формирования данной подгруппы, отличительные черты фонетической системы южно-
карельский диалектов. 

Ключевые слова: отражение в языке истории и культуры народа, изучение структуры диалектов, форми-
рование диалектов южно-карельской подгруппы собственно карельского наречия, периферийные диалекты, 
решающее влияние исторических событий, переселение, отличительные черты фонетической системы, карты 
атласа, употребление шипящего и свистящего согласных, данные истории языка, особенность дистрибуции 
свистящих и шипящих. 

Любой язык является зеркалом истории и культуры народа. В нем отражается «реальный мир, окружающий 
человека, … общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции» 
[7] Изменения общественной и культурной жизни народа сказываются на языке. Лингвистические исследова-
ния не просто позволяют проследить историю народа, зачастую они являются единственным источником ее 
изучения. 

Особо показательным в этом отношении является исследование словарного состава языка. Именно лексика 
в первую очередь отражает культурно-исторический опыт народа. Вместе с новыми предметами и явлениями в язык 
приходят и новые лексемы. Влияние соседних языков также незамедлительно отражается на словарном составе. 

Изучение фонетической структуры языков и диалектов также не менее показательно в этом отношении. 
В рамках настоящего доклада хотелось бы обратить внимание на некоторые фонетические явления, характер-
ные для диалектов южно-карельской подгруппы собственно карельского наречия карельского языка, наглядно 
отражающие историю их формирования. 

Итак, к подгруппе относятся диалекты карельского языка, располагающиеся в центральной части Респуб-
лики Карелия, и периферийные диалекты — находящиеся на территориях Ленинградской, Новгородской 
и Тверской областей, а также диалекты Приладожской Карелии [8, s. 81]. 

Решающее влияние на формирование современных наречий и диалектов карельского языка оказали исто-
рические события XVI–XVIII вв., а именно военное противостояние России и Швеции, в результате которого 
произошел массовый отток карелов с исторической родины — Корельского уезда. Первая волна переселения 
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пришлась на конец XVI века. До 1636 г. Корельский уезд, по приблизительным подсчетам, покинуло около 
2 тыс. семей, а к 1650 г. около 25 тыс. человек. Новая война 1656–1658 гг. вызвала крупнейшую волну уже  
организованного переселения, родные земли покинуло более 4 тыс. семей (процент оставшегося местного 
населения по погостам не достигает и 10 процентов) [10, s. 33]. 

Переселение происходило в северные и центральные регионы современной Карелии, а также на опусто-
шенные польской интервенцией земли центральной России. Большое количество переселенцев пришло на Бе-
жецкий Верх (около 40 тыс. чел.). Согласно данным приписных книг, на тверские зeмли прибыли переселенцы 
из всех погостов Корельского уезда [5, с. 9–15]. Переселение проходило через Олонецкий перешеек, далее че-
рез Тихвин и Валдай, где на землях Тихвинского и Иверского монастырей осела часть карелов (тихвинские  
и валдайские карелы) [10, s. 41]. Таким образом, произошло образование собственно карельского наречия ка-
рельского языка, считающегося прямым наследником языка Новгородской Карелии. Его северные диалекты, 
однако, обнаруживают достаточно сильное влияние финского языка. Диалекты же средней Карелии, Тверской, 
Новгородской и Ленинградской областей сохранились исключительно близкими, несмотря на то, что уже  
на протяжении четырех столетий развиваются независимо друг от друга. 

Южно-карельские диалекты Приладожской Карелии находятся в особом положении по сравнению со все-
ми остальными. В результате событий середины XX в. в Приладожской Карелии практически не осталось каре-
ло-финского населения, оно было эвакуировано на территорию Финляндии, где карельский язык оказался под-
вержен значительнейшему влиянию финского и ассимиляции. Наличие образцов речи, записанных в довоенные 
годы, а также дескриптивных описаний, без сомнений, позволяет относить карельские диалекты Приладожской 
Карелии к южно-карельской подгруппе собственно карельского наречия. 

Как мы видим, собственно карельское наречие занимает довольно обширную территорию, не зря в нем 
принято выделять несколько диалектных групп. Первыми разницу между северными и южными собственно ка-
рельскими диалектами заметили финляндские исследователи А. Шегрен, А. Генетц и К. Ф. Карьялайнен, еще 
в конце XIX в. финляндский исследователь Пертти Виртаранта выделяет северно-карельские, или беломорские, 
диалекты, которые представляют «чистый» карельский язык, и южные диалекты, ощутившие значительное 
влияние людиковского наречия и вепсского языка. Южные диалекты включают в себя переходные и южные 
диалекты, а также диалекты центральной России [13, s. 1–15]. 

В статье Пертти Виртаранта «Диалекты карельского языка» были систематизированы основные отличи-
тельные черты фонетической системы южно-карельских диалектов, позволяющие выделить эту подгруппу 
из остальных собственно карельских диалектов. Эти черт также отмечены на картах «Диалектологического  
атласа карельского языка». К ним относятся: 

в системе гласных звуков:  
1) стяжение гласных при выпадении интервокальных согласных (№ 23); 
2) наличие дифтонгов на i перед суффиксальными n, z (№ 40); 
в системе согласных звуков:  
3) наличие звонких согласных (№ 72); 
4) представительство слабоступенного альтернанта при чередовании сочетаний согласных sk, šk (№ 63); 
5) широкое употребление мягких согласных, особенно перед переднерядными гласными (№ 102, 110). 
Карты атласа в силу ряда объективных причин не включили карельские диалекты Приладожской Карелии, 

валдайский и тихвинский островки. В отношении представленных фонетических явлений они не отличаются 
от остальных южно-карельских диалектов. 

Представленные карты наглядно показывают единство данной подгруппы и в то же время их отличие 
от северно-карельских и переходных диалектов собственно карельского наречия, а также от ливвиковского 
и людиковского наречий. Очевидно, что данные черты были сформированы еще в период функционирования 
диалектов древнекарельского языка. Конечно, в процессе самостоятельного развития отдельные южно-
карельские диалекты приобрели свои специфические отличительные черты, вызванные как внутренними зако-
нами развития, так и результатом влияния соседних родственных (вепсский язык) и неродственных(русский) 
языков. Условия многовекового экономического и культурного взаимодействия карельского населения с рус-
ским, а в дальнейшем и двуязычия, не могли не сказаться на карельских диалектах. Хотелось бы остановиться 
на двух особенностях, сформировавшихся именно в результате воздействия фонетической системы русского 
языка и отражающих историю формирования отдельных южно-карельских диалектов. Речь идет о дистрибуции 
свистящих и шипящих согласных, а также о дифтонге i̮a. 

Одной из отличительных фонетических черт южно-карельской подгруппы карельского языка является от-
сутствие единства в употреблении шипящего и свистящего согласных на уровне говоров, тогда как в северных 
диалектах собственно карельского наречия преобладающим является представительство шипящего согласного, 
а в ливвиковских — свистящего [4, с. 131–132]. Не зря данному явлению посвящено 26 карт диалектологического 
атласа (№ 74–100). 

Если в периферийных диалектах южно-карельской подгруппы, тунгудских, ребольских и ругозерских  
говорах, в независимости от того, является слово переднерядным или заднерядным, употребляется шипящий 

 140 



Новак Ирина Петровна, Егорова Анна Александровна 
 

согласный, кроме положения после гласного i, то в мяндусельгском и поросозерском диалектах, некоторых  
паданских и ребольских, а также восточных весьегонских говорах в положении перед гласными переднего ряда 
употребляется преимущественно свистящий согласный [6, с. 12] (№ 86, 80). 

На общем фоне периферийных диалектов в этом отношении выделяются именно восточные весьегонские 
говоры. Напр., всг. (вост.): sie ʻтыʼ, syön ʻя емʼ, kakśi ʻдваʼ, kylässä ʻв деревнеʼ, kezä ʻлетоʼ, kynzi ʻноготьʼ, ištuo 
ʻсидетьʼ, tukišta ʻс волосʼ, kaččuošša II инф. инесс. от ʻсмотретьʼ; ср. всг. (зап.), тлм., влд.: šie, šyön, kakši, kyläššä, 
kežä, kynži, istuo, tukista, kaččuośśa. Аналогичная дистрибуция свистящих и шипящих согласных характерна 
и для некоторых паданских говоров карельского языка [12, с. 10–17]. 

Столь пестрое представительство переднеязычных свистящих и шипящих согласных в карельских диалек-
тах можно объяснить, прибегнув к данным истории языка. Согласно Пертти Виртаранта, шипящие согласные 
не были характерны для фонетической системы древнекарельского языка [15, s. 260]. Однако нельзя исключать 
возможности, что шипящие согласные пришли в древнекарельский язык в результате влияния русского языка 
на заключительном этапе его функционирования. Доказательством этого являются зафиксированные в писцо-
вых книгах того времени топонимы, содержащие согласные з, ж, ш [9, s. 255–256]. В соответствующих фоне-
тических позициях согласные s, z смягчились, не подвергшиеся палатализации согласные в свою очередь пере-
шли в š, ž. В современных карельских диалектах явление получило различное продолжение, не менее важно 
здесь учитывать также влияние соседних языков, а также внутриязыковых контактов [4, с. 151–159]. Очевидно, 
столь пестрое представительство свистящих и шипящих в южно-карельских диалектах можно объяснить их по-
ложением между северно-карельскими диалектами и ливвиковскими диалектами. Но в таком случае формиро-
вание особенностей весьегонских говоров, выделяющихся на общей карте карельских диалектов Центральной 
России, остаются загадкой. 

Есть еще одна фонетическая особенность весьегонского диалекта. Речь идет об особом дифтонге i̮a, восхо-
дящем к древнему долгому гласному aa и представленному в остальных периферийных диалектах через ди-
фтонги ua, oa. Напр., всг. (вост.): hi̮aba ʻосинаʼ, mi̮a ʻземляʼ, mi̮amo ʻмамаʼ, ni̮agla ʻиглаʼ, ri̮adaja ʻработающийʼ, 
ti̮aš ʻопятьʼ, ti̮atto ʻотецʼ; ср. всг. (зап.), тлм.: huaba, mua, muamo, nuagla, ruadaja, tuaš, tuatto; влд.: hoaba, moa, 
moamo, noagla, roadaja, toaš, toatto. Согласно Хейкки Лескинену, к моменту массового переселения, диалекты 
древнего карельского языка уже имели устоявшуюся систему дифтонгов (*aa > oa > ua, *ää > eä (> iä), (*oo > 
uo, *öö > yö, *ee > ie) [11, s. 379] (№ 4, 6). Гласный i̮ в дифтонге появился, очевидно, вследствие влияния рус-
ского языка. Конечно, это могло произойти уже в процессе самостоятельного развития диалекта, но, возможно, 
явление может иметь более раннюю историю, т. к. наличие дифтонга i̮a было отмечено П. Виртаранта также в па-
данских говорах и кондушском диалекте ливвиковского наречия [14, s. 272]. 

Особенность дистрибуции свистящих и шипящих в восточных весьегонских говорах, в сравнении с осталь-
ными карельскими диалектами Центральной России, а также появление в нем особого дифтонга i̮a, можно было 
бы объяснить переселением сюда карелов с территории современного Паданского сельского поселения Респуб-
лики Карелии. В паданских говорах описываемые явления представлены аналогичным образом. Ведь довольно 
часто карельские семьи переселялись с места на место в поисках лучших условий для жизни, иногда даже 
на очень большие расстояния. Так, например, имеются данные о переселении в Тверскую Карелию выходцев 
с севера Карелии, например, из деревни Ладвозеро (Костомукшский городской округ), а также из Средней Ка-
релии [10, s. 42–44]. Согласно данным, записанным финляндскими исследователями в конце XIX в., по причине го-
лода и набегов шведов в XVII веке население целой деревни Сельги ушло в Центральную Россию. В одной из 
своих поездок в Карелию П. Виртаранта услышал от одного из жителей д. Сельги рассказ о том, что его предки 
переселились в деревню Pogreloi [10, с. 42–44]. В Тверской области на исторических карельских территориях 
есть как минимум четыре деревни с созвучным названием Погорелое Городище в Зубцовском Районе (держан-
ский диалект), Погорельцево в Лихославльском районе и Погорельцы (Pogorʼelʼtša) в Рамешковском районе 
(толмачевский диалект), Погорелово в Весьегонском районе. И если речь шла именно о последнем, то все встает 
на свои места. Для установления истины необходимо, конечно, обратиться к помощи историков и к архивным 
материалам. 
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ФОНЕТИКА УДМУРТСКОГО, ФИНСКОГО И КОМИ ЯЗЫКОВ 
(КРАТКАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 

В данной статье сравниваются родственные языки: удмуртский, финский и коми. Выделяются их разли-
чия и сходства в области лексики и фонетики, а именно: сравниваются алфавиты трех языков, аффрикаты, 
система ударения, похожие слова. В данной работе выделяются особенности трех языков, которые отличают 
их друг от друга. 

This article the related languages compares: Udmurt, Finnish and Komi. Highlighted their differences and simi-
larities in vocabulary and phonetics, namely: compared alphabets of three languages, stress system, similar words. 
In this work stand out features of the three languages that distinguish them from each other. 

Ключевые слова: Udmurt language — удмуртский язык; Finnish language — финский язык; Komi — коми 
язык; Phonetics — фонетика; Vocabulary — лексика. 

Каждая этническая группа, возникшая в различные периоды истории: роды, племена, племенные группы, 
народности и нации — всегда имела свой общий язык, понятный для всех людей этой группы. 

«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие 
поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Он не только выражает собою жизненность наро-
да, но есть именно самая эта жизнь. Когда исчезает народный язык, — народа нет более!» [3, с. 32]. Люди,  
общаясь на разных языках между собой, замечают, что в их речи есть определенные сходства. Многие задаются 
вопросом, почему в различных, на первый взгляд, языках есть одинаковые черты. На этот вопрос есть  
много ответов. Но самый основной — праязык (древний язык, из которого возникли языки, относящиеся к дан-
ной семье языков). В мире существует множество языковых семей. Как правило, каждый язык имеет свои  
особенности. 

В подготовке студента-филолога большое значение имеет изучение лингвистических дисциплин. Цель ис-
следования: выяснить, почему финно-угорские языки (удмуртский, финский, коми) считаются родственными 
и что их связывает. 

Известно, что финно-угорские языки имеют ряд общих черт в грамматике, фонетике и лексике, восходящих 
к единому источнику — к финно-угорскому языку-основе. 

В данной работе нами выявлены лишь некоторые фонетические и лексические сходства данных языков. 
Удмуртский язык — национальный язык удмуртов и бесермян. Общеизвестно, что относится он к перм-

ской ветви финно-угорской группы уральской семьи языков. По своим фонетическим, лексическим и грамма-
тическим особенностям удмуртский язык близок к коми-пермяцкому и коми-зырянскому языкам. Удмуртский 
алфавит включает в себя 33 фонемы, а именно 7 гласных и 26 исконно удмуртских согласных (не считая заим-
ствованных из русского языка). 

Язык коми — язык народов коми-зырян и коми-пермяков, распространен в Республике Коми, Пермском 
крае. Алфавит коми состоит из 35 фонем (11 гласных и 24 согласных). В него входят все буквы русского алфа-
вита, а также знаки ö и і. 

Финский язык — государственный язык Финляндии, относится к прибалтийско-финской ветви финно-
угорской семьи языков. Алфавит финского языка состоит из 29 букв, которые делятся на 8 гласных и 17 соглас-
ных. В системе финского языка выделяются краткие и долгие фонемы, которые имеют смыслоразличительный 
характер: tuli ‘огонь’ — tuuli ‘ветер’, mato ‘червяк’ — matto ‘червяк’, laki ‘закон’ — lakki ‘шапка’. 
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Павлова Елена Олеговна 
 
Для всех изучаемых языков характерны дифтонги (сочетание двух гласных в одном слоге). В удмуртском 

языке дифтонгов очень мало: уа — туала ‘современный’, уи — куинь ‘три’, ау — тау ‘спасибо’. В коми языке 
несколько дифтонгов. В нем можно выделить: уи (куим ‘три’), ия (миян ‘наш’), iя (тiян ‘ваш’). В финском языке ди-
фтонгов много. В нем выделяют 16 дифтонгов (ai, äi, oi, öi, ui, yi, ei, au, ou, eu, iu, äy, öy, ey, iy: kaupunki ‘город’, 
poika ‘мальчик’, eilen ‘вчера’). Можно подчеркнуть, что во всех трех языках есть одинаковый дифтонг уи:  
куинь, куим ‘три’, syksyinen ‘осенний’. 

Во всех изучаемых языках выделяется гласная среднего ряда и среднего подъема ö, которая придает  
данным языкам особенность произношения (öс ‘дверь’, työ ‘работа’, котöртны ‘бежать’). 

Любой язык имеет свою систему ударения. «В современном финно-угорском языкознании вопрос о месте 
и характере ударения в древнем финно-угорском языке-основе до сих пор остается спорным». Ученые (Э. Итконен, 
В. К. Кельмаков и др.) считают, что в праязыке ударение было фиксировано на первом слоге, как в современ-
ном финском и коми языках: pi·eni ‘маленький’, ka·unis ‘красивый’; ке·рка ‘дом’, та·лун ‘сегодня’. В удмурт-
ском языке ударение подвижное фиксированное, падает на последний слог: душес ‘ястреб’, арня ‘неделя’. 

Особенность удмуртского языка — специфическое произношение. Только в удмуртском языке согласные 
звуки д, з, л, н, с, т могут быть твердыми и мягкими, другие согласные звуки твердые: нюлэс ‘лес’ — ныр ‘нос’, 
бадяр ‘клен’ — дыр ‘время’. В свою очередь особенностью финского языка является гармония гласных,  
т. е. в простом финском слове могут употребляться гласные только одного ряда — или переднего ä, ö, y, или 
заднего a, u, o. Глаcные e и i считаются нейтральными, т. е. они могут выступать в одном слове как с гласными  
переднего, так и заднего ряда (Suomi (Финляндия) — Suomessa (в Финляндии,) kevät ‘весна’ — kesällä ‘весной’. 

В данных языках можно выделить некоторые одинаковые лексемы. 
Понятие сын в финно-угорских языках выражается также сходными словами: коми — пи, удмуртское — 

пи, финское — poika. 
Личное местоимение мы в трех языках похоже по звучанию: ми (удмуртское), ми (коми), me (финское). 
Так же слово идти имеет схожее произношение: мыныны (удмуртское), мунны (коми), mennä (финское). 
Таким образом, наши материалы показывают, что в фонетике и лексике данных финно-угорских языков есть 

общие сходства, которые указывают, что предки говорили на едином (очень близком) языке. На современном 
этапе каждый язык развивается самостоятельно и изменяется с течением времени. 
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ПАРТИТИВНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Статья посвящена рассмотрению глаголов финского языка, требующих за собой имя в форме партитива. 

Выявлены основные глаголы, выступающие с партитивом, и представлена их классификация. 
Ключевые слова: партитив, глагол, управление, падеж, финский язык. 

Управление как один из видов связи слов с давних пор привлекало внимание исследователей многих языков, 
в том числе и финно-угорских. В финской лингвистике существует большое количество научных работ, посвящен-
ных исследованию данной проблемы, однако многие аспекты до настоящего времени остаются нерешенными. 

Заметим, что знания об управлении как морфолого-синтаксической связи играют весьма важную роль 
в изучении иностранного языка. Ведь, как известно, языки отличаются друг от друга не только тем, какие  
значения они выбирают в качестве грамматических, но и тем, как они предпочитают их выражать [1, с. 210]. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Под глагольным управлением нами понимается такой вид подчинительной морфолого-синтаксической свя-

зи между главным и зависимым компонентами словосочетания, при которой управляемая часть принимает ка-
кую-либо падежную или послеложную форму в зависимости от лексико-грамматического значения главного 
слова. 

Настоящая работа посвящена изучению глаголов в финском языке, требующих за собой форму партитива. 
Употребление партитива в финском языке имеет достаточно широкое распространение, и его семантика  
довольно обширна. 

Партитив единственного числа имеет суффиксы: -a/-ä, -ta/-tä, -tta/-ttä, присоединяющиеся к основе 
с сильной ступенью чередования: kukko — kukkoa ‘цветок’, tyttö — tyttöä ‘девочка’; kieli — kieltä ‘язык’, pieni — 
pientä ‘маленький’, hiiri — hiirtä ‘мышь’; uusi — uutta ‘новый’, käsi — kättä ‘рука’; mies — miestä ‘мужчина’, 
suo — suota ‘болото’; nainen — naista ‘женщина’, suomalainen — suomalaista ‘финн’; huone — huonettä ‘комната’, 
koe — koetta ‘экзамен’. 

Приведем также примеры партитива множественного числа (где -i(-j) суффикс множественного числа): talo — 
taloja ‘дома’, hölmö — hölmöjä ‘глупые’; hyvä — hyviä ‘хорошие’, punainen — punaisia ‘красные’, mieli — mieliä 
‘мысли’; kiva — kivoja ‘добрые’, sana — sanoja ‘слова’; bussi — busseja ‘автобусы’; maa — maita ‘страны’, tie — 
teitä ‘дороги’. 

Перейдя непосредственно к теме нашего исследования, необходимо заметить, что в финском языке глаголов, 
требующих за собой употребление партитивной формы имени, достаточно большое количество. 

На основе различных классификаций мы обозначили следующие ряды глаголов, выступающих с партитивом 
в финском языке. Примеры употребления партитива были выбраны из справочного издания Х. Йонссон-Корхола, 
Л. Уайт «Tarkista tästä». 

Первую группу составляют глаголы действия, которые обозначают воздействие субъекта на объект. 
К ним относятся глаголы: 
1) оказания помощи или содействия: 
Auttaa ‘помогать, посодействовать’: Hän auttoi minua eilen ‘Он помог мне вчера’. 
Edistää ‘способствовать, развивать’: Hyvä muisti edistää oppimista ‘Хорошая память способствует обучению’; 
2) запрета или помехи для совершения какого-либо действия: 
Estää ‘мешать, блокировать, запретить’: Sade esti minua menemästä ulos ‘Дождь помешал мне пойти на улицу’. 
Häiritä ‘мешать, беспокоить, доставать’: Hän häiritsi minua koko ajan ‘Он всегда доставал меня’. 
Kieltää ‘запретить, лишить’: Lapsen vanhemmat kielsivät häntä menemästä ulos ‘Родители ребенка запретили 

ему выходить на улицу’; 
3) поиска чего- или кого-либо: 
Etsiä ‘искать, разыскивать’: Mitä sinä etsit? ‘Что ты ищешь?’. 
Hakea ‘искать, ходатайствовать, заявлять’: Olemme hakeneet uutta sohvaa jo vaikka kuinka kauan ‘Уже 

не важно, как долго мы искали новый диван’; 
4) тренировки или занятия каким-либо делом: 
Harjoitella ‘тренировать, упражняться, практиковаться’: Olen harjoitellut sitä monta vuotta ‘Занимаюсь этим 

уже много лет’. 
Harrastaa ‘заниматься, увлекаться’: Matti harrastaa valokuvausta ja Elsa kieliä ‘Матти увлекается фотографией, 

а Эльза языками’. 
Leikkiä ‘играть’: Lapset leikkivät kotia ‘Дети играют дома’. 
Opiskella ‘учить, изучать’: Me olemme opiskelleet suomen kieltä jo kolme vuotta ‘Мы учим финский уже 3 года’. 
Soittaa ‘играть на музыкальном инструменте’: Soittaa kitaraa ‘Играть на гитаре’. 
Pelata ‘играть в игры’: Presidentti pelaa golfia ‘Президент играет в гольф’; 
5) празднования или отмечания какой-либо даты: 
Juhlia ‘праздновать, кутить, пировать’: Tätä on syytä juhlia ‘Это дело нужно отметить’. 
Вторую группу партитивного управления составляют глаголы речи или говорения. К ним относятся такие 

глаголы, как: 
Ehdottaa ‘рекомендовать, предлагать’: Lääkäri ehdotti potilaalle matkaa ‘Врач порекомендовал пациенту  

путешествие’. 
Haastatella ‘брать интервью, опрашивать’: Haastatella ulkomaistavierasta ‘Брать интервью у заграничных 

гостей’. 
Kysyä, kysellä ‘спрашивать, расспрашивать’: Minulta kysellään sitä asiaa usein ‘Меня часто спрашивают 

об этом’. 
Neuvoa ‘советовать, рекомендовать’: Neuvoin turistille tietä ‘Посоветовала туристу дорогу’. 
Puhua ‘говорить, разговаривать’: Minä puhun suomea tässä ‘Я здесь говорю по-фински’. 
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Перцова Анжелика Ананьевна 
 
Третью группу составляют глаголы жизненных процессов. К ним можно отнести: 
1) глаголы мышления: 
Ajatella ‘думать, мыслить’: Ajattelitko minua? ‘Ты думал обо мне?’; 
2) глаголы эмоционального состояния: 
Harmittaa ‘раздражать’: Tapaus harmitti meitä pitkään ‘Происшествие раздражало нас долго’. 
Hermostuttaa ‘волновать, рассердить, огорчить’: Mitä enemmän sinä puhut, sitä enemmän hermostutat minua 

‘Чем больше ты говоришь, тем больше раздражаешь меня’. 
Ihailla ‘восторгаться, восхищаться’: Minä ihailen häntä ‘Я восхищаюсь им’. 
Inhota, vihata ‘ненавидеть, питать отвращение’: Liisa sanoi inhoavansa Mattia koko sydämestään ‘Лиза сказа-

ла, что она ненавидит Матти всем сердцем’; 
3) глаголы чувства и душевного состояния: 
Ikävöidä ‘скучать, тосковать’: Minä ikävöin sinua ‘Я скучаю по тебе’. 
Itkeä ‘плакать, рыдать, лить слезы’: Hän itki kuollutta koiraa kauan ‘Он плакал долго об умершей собаке’. 
Kiittää ‘благодарить’: Kiitän sinua lämpimästi ‘Душевно тебя благодарю’. 
Nauraa ‘смеяться’: Nauroimme sitä tapausta kauan ‘Мы смеялись над этим случаем долго’. 
Rakastaa ‘любить’: Minä rakastan sinua ‘Я тебя люблю’. 
Pelätä ‘бояться’: Minä pelkään pimeää ‘Я боюсь темноты’; 
4) Глаголы зрительного восприятия: 
Katsoa, katsella ‘смотреть, наблюдать’: Katselin televisiota koko illan ‘Я смотрел телевизор весь вечер’; 
5) глаголы слухового восприятия: 
Kuunnella ‘слушать’: Haluatko kuunnella musiikkia? ‘Хочешь послушать музыку?’; 
6) глаголы вкуса: 
Maistaa ‘пробовать’: Maistakaa kakkua, olkaa hyvä! ‘Попробуй торт, будь добр!’. 
Четвертую группу составляют глаголы движения, обозначающие перемещение в пространстве. 
К ним относится глагол käydä ‘ходить, посещать школу, вести войну и торговлю’: Balkanilla käytiin sotaa 

monta vuotta ‘На Балканах вели войну много лет’. 
Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что партитивное глагольное управление очень распро-

странено в финском языке. В настоящей работе мы выделили лишь основные группы и глаголы, выступающие 
с партитивной формой. 
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М. ШКЕТАНЫН «ЭРЕҤЕР» РОМАНЫШТЫЖЕ 
АЙДЕМЫН ТӰЖВАЛ ТӰСШЫМ СӰРЕТЛЫМАШТЕ ГЕНДЕР ОЙЫРТЕМ 

Статьяште романыштыше персонаж-влакын лингвистике сӱретыштым объект семын ончыктымо. Тӱҥ 
шотышто 32 пöръеҥын да 42 ӱдырамашын портретым ончыктымо. Умбакыже романыштыше тӱҥ герой-
влакын тӱжвал тӱсым анализироватлыме. Пашаште портретын гендер ойыртемжым палдараш романын  
авторжо да персонаж-влак деч аклымашлан тӱткышым ойырымо. 

Тӱҥ мут-влак: роман, персонажын тӱжвал тӱсшö, гендер аспектым сӱретлен ончыктымаш, коннотаций 
аклымаш. 
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М. Шкетанын «Эреҥер» романжым шымлен лекме. Автор 32 пöръеҥын да 42 ӱдырамашын тӱжвал тӱсым 

ончыктен. Шымлымаш пашан цельже — тиде айдемын портретын гендер ойртемжым да тудын чоҥалтмыжым 
шымлен лекташ. Шындыме цельыш шуаш манын, тыгай задаче-влакым палемдыме: 

– айдемын тӱжвал портретшым стереотипизаций семын ончен лекташ; 
– романыште тӱжвал тӱсым сӱретлаш полшышо йöн-влак да нунын кучылталтме чӱчкудылыкыштым 

шымлен лекташ; 
– чӱчкыдын вашлиялтше портретын тӱшкаже-влакым палемден кодаш. 
Гендерым шымлыме историй . Гендерный стереотипым шымлымаш лингвистикын у ужашыш пура — 

«гендер йылмышанчышке». Тӱҥ шотышто тиде направленийыште икте-весе дене келшыше йылме да нормо 
улыт, кудыжым общество ӱдыр але рвезе улмылан кöра ышташ йодеш [3, P. 132–135; 4, S. 485–497]. 

«Портрет» терминым умылымашыште кызытсе жапысе йылмым шымлымашлаште кок семын ончалтеш: 
1) геройын тӱжвал тӱсым сӱретлыме гоч тудын сылнымутан сӱретлымашым ончыктымо йöн; 
2) айдемын тӱжвал тӱс да кöргö шижмашын икгай улмышт. 
Мемнан шымлымашыште портрет — тиде персонажын тӱжвал тӱсшым сӱретлен ончыктымаш (чурийжым, 

кап-кылжым, ӱпшым, вургемжым да т. м.). 
Сылнымутан произведенийын геройжо чын лийше, конкретный айдеме семын ончыкталтын. Тудын порт-

ретшым сӱретлымаште авторын еҥ нерген улшо стереотип умылымашыже палдырна. 
Портрет сӱретлымаш — тиде авторын аклымашыжым каласыме йöн, кудыжо геройын тӱжвал тӱс ден образец 

семын таҥастарымаш гоч ышталтын. 
Шомакан портетым шымлыме историй . Тӱрлö шымлызе тыгай портрет типым ойырат, мутлан, 

литератур персонажын тӱжвал тӱсшым сӱретлымаш, тудын мер портретшым, кöргö портретшым, персонажын 
шижмашым ончыктышо портретым да молымат. Портретым шымлымашлан пöлеклалтше пашалаште чӱчкыдын 
сылнымутышто портретым сӱретлымашын вияҥмыже нерген йодыш нöлталалтеш. 

Сылнымут персонажын портретыш пурат: персонажын тӱжвал тӱсшым, шӱргывылышшым, кап-кылжым, 
мимикыжым, жестшым, вургемжым, ийготшым да моло тӱрлö ойыртемым сӱретлен ончыктымаш. 

Персонажын портретым шымлымашлан пöлеклалтше ятыр пашалаште икымше верыште тудын тӱжвал 
тӱсшым сӱретлымаш лиеш. Тӱжвал тӱсым сӱретлен ончыктымаш сылнымутан произведенийыште кугу рольым 
модеш. Персонажын тӱжвал тӱсым сӱретлымаш гоч чӱчкыдын тудын тӱрлö событийыште шӱм-чон да эмоцио-
нальный реакцийым ужаш лиеш, садланак геройын тӱжвал тӱсым ончыктымаш — тиде тудын характерым 
почын ончыктымаште ик йöн лиеш. 

Тугеже, сылнымутышто персонажын тӱжвал тӱсым сӱретлен ончыктымаш лудшо-влак ончылно ала-могай 
шинчалан койшо образым почаш полша. Ты годым йылмышанче наукын этапшын вияҥмаште кок аспектым 
шымлымаш ончыкталтеш: тудым ышташлан авторын кучылталтме йöн-влак, да сылнымутан произведенийыште  
кузе нуно кучылталтыт. 

Портретын тӱрлö ужаш классификаций . Айдемын шомакан портретшым тыгай ужаш-влаклан 
шеледаш лиеш: кап-кыл да тудын ужаш-влак, шӱргывылыш да тудын ужаш-влак, ӱп, вургем. Тӱжвал тӱсын 
кажне ужашыже палемдыме параметрлан кöра сӱретлалтеш. Мутлан, «размер», «формо», «тӱс» кап-кылым, шӱргы-
вылышым сӱретлаш полша. Тыгак ӱпым сӱретлаш келшен толеш, кушто размер — тиже кужыт, кугыт, а форма — 
тиде прическо; тыгак ешартыш параметрлан ӱпын структурыжо да состоянийже шотлалтеш [1]. 

Шымлымаш ончыктен: тӱҥ шотышто ӱдырамаш да пöръеҥ моторлык стереотип дене келшен толеш.  
Ӱдырамаш персонажын тӱжвал тӱс компонентым ончен, тыгай икгайлыкым ужаш лиеш: 

1. Кап-кыл. Кызытсе стереотиплан кöра, ӱдырамашын мотор да чатка кап-кылан лийшаш: кап-кыл лывырге, 
иге куэ гай яшката [2, c. 26–27]; станеш пöрдымö гай яндар капан [2, c. 28]; ош шыште дене велыме гай сöрал 
капан [2, c. 60]. 

2. Шӱргывылыш. Ӱдырамашын мотор шӱргывылыш лийшаш, торжа шӱргывылыш тудлан келшен ок тол: 
ош ару шӱргывылышан, чевер тӱрвыжö [2, c. 26–27]; шарлалт шушо ош локама пеледыш гай чурийже [2, c. 28]; 
тарайланыше тӱрвыжö [2, c. 48]; чеверланыше чуриян [2, c. 16]; шӱргывылыш йытыра, йымыжа коваштан 
[2, c. 115]; шемалге яндар чурийже [2, c. 88–89]. 

3. Шинча. Кугу шинча да кужу, нугыдо шем шинчагомдыш пун ӱдырамашын стереотипшылан веле огыл, 
а тудын моторлыкшылан шотлалтеш: öрза тӱсан, тулойыпан шинчаже [2, c. 26–27]; канде пеледыш гай шин-
чашкыже [2, c. 28]; яндар öрза шинчаже [2, c. 48]; шем шинчапунан [2, c. 16]; шем шоптыр гай шинчаже 
[2, c. 90; c. 126–127]. 

4. Ӱп. Произведенийыште автор тӱҥ шотышто ӱпын качествылан да тӱслан тӱткышым ойыра: ракш ӱпан, 
ошалге ӱдыр [2, c. 113]; кӱляш гай йывыжа ӱпшö [2, c. 113]. 

5. Вургем. Вургем ӱдырамашын тичмаш тӱжвал тӱсшым ончыкта. Тудо ару, чатка лийшаш да кап-кылыште 
сайын койшаш: шем юбка, канде кофточка, йыргешке капшым пӱрден [2, c. 113]; вичкыж сукна дене ургымо 
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жакет, шемалге-канде газовый шовыч [2, c. 142]; вуешыже порсын шовычым пидын [2, c. 115]; ош тувырым 
чиен, йолыштыжо — сандале [2, c. 152]. 

Пöръеҥын тӱжвал тӱс ӱдырамашын гаяк сайлан шотлалтеш, кунам тудлан тыгай характеристикым пуат, 
мутлан: 

1. Кап кӱкшыт. Пöръеҥын кугу кап кӱлешан характеристикылан шотлалтеш: кугу капше [2, c. 53];  
вийналтше кап-кылан [2, c. 104]. 

2. Кап-кыл пеҥгыдылык. Пöръеҥ пеҥгыде кап-кылан лийшаш. Тудо неле пашам ыштышаш, тыгак ешыжым 
да моло айдемым кӱлешан годым арален кертшаш: кап-кылже эреат писе, эн полмезе, эн виян [2, c. 27];  
пеҥгыдемше, вийналтше кап-кылан [2, c. 104]; йытыр гай кап-кылан [2, c. 204]. 

3. Шӱргывылыш. Пöръеҥын шӱргывылыш таза да мотор лийшаш: чумыраш чуриян, сöрал чурийже 
[2, c. 14]; чурийже яклака [2, c. 52–53]; кугу тӱрван, шем чуриян [2, c. 185]. 

4. Ӱп. Ӱдырамаш семынак автор пöръеҥын ӱпшым сӱретлен ончыкта: йошкаргырак ӱпшö [2, c. 80]; нӱжмö 
шем ӱпшö [2, c. 52–53]; шем кудыр ӱп [2, c. 56]; кужу ӱпшö [2, c. 156]. 

5. Шинча. Произведенийыште М. Шкетан чӱчкыдын персонажын шинчажым ончыкта. Ӱдырамаш-влак 
шотышто — тиде шинча тӱс да нугыдо шинчагомдыш пун. А пöръеҥ-влакын шинча гоч автор персонажын 
кöргö шижмашыжым да вашталтмашыжым тӱрлö ситуацийыште ончыкташ шонен улмаш: Шинчажат 
тоштыж деч келгеммыла, витарен ончалшыла коеш, кöргыштыжö тулойыпла ала-можо йылгыжеш [2, c. 14]; 
вурс гай пеҥгыде шинчаже [2, c. 53]; шинчаже изи, кӱрен тӱсан [2, c. 56]; шинчаж дене янлыкла ончал колта 
[2, c. 95]; шинчаже черан еҥынла пычкемыште йылгыжеш [2, c. 114]. 

6. Вургем. Пöрҥеҥым сӱретлымаште вургем кӱлешан рольым модеш. Вургем гоч палаш лиеш могай тудо 
улеш: поян але нужна, илышыште могай верым налеш. Тыгак жап эртыме семын кузе пöръеҥын вургемже 
вашталтеш ужаш лиеш: вургемже — шогыльо, у вургем, йолеш чийыме катажат шавровый, калошан ката 
[2, c. 23]; эн сай сукна дене ургыктымо брюкым, пинчакым чиен [2, c. 45]. Ола корнан шем пинчакым, тугайы-
мак брюкым чиен. Йолыштыжо нарынче тӱсан шавровый ката. Ваче гочшо прорезиновый накидкым сакен, 
вуйышкыжо лудо кепкым папкыла пызырал шынден [2, c. 56]; шем коваште пинчакше [2, c. 104]. 

Тӱжвал портретым сӱретлыме годым авторын гендер стереотипым кучылтмыжым ужаш лиеш. Тӱҥ шоты-
што, тӱжвал тӱсым сӱретлыме годым, автор таҥастарымашым да эпитетым кучылтын. Пöръеҥын да ӱдыра-
машын тӱжвал портретым посна ончен да шымлен лекме. Тӱжвал портретын тӱрлö ужаш классификацийым 
ончыктымо — тиде кап-кыл, шӱргывылыш, ӱп, шинча, вургем. Мутлан, налаш ӱдырамаш-влак тӱшкам. Кажне 
портрет сӱретыште автор эн чӱчкыдын шинча моторлык нерген палдара. Тыгак шинча гоч айдеме нерген 
шукым пален налаш лиеш: тудын койышыжым, шонымашыжым. Пöръеҥ-влакын образыштым ончалын, кала-
саш лиеш: автор тӱҥ шотышто нунын тичмаш чурийым да вургемым ончыкташ тыршен. Чыла геройлан шке 
ойыртемжым, койышыжым, тӱжвал тӱсшым, кöргö шонымашыжым ойырен возен. Тӱжвал портретым ончыктышо 
икмыняр признак, пöръеҥ але ӱдырамаш улмым ончыде, сай оценкым налеш. 
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В. КОСОРОТОВЫН «ТУРА КУГОРНО» ПОВЕСТЬЫШТЫЖЕ КАЛЫКМУТЫН ВЕРЖЕ 

Статьяште марий сылнымутын шочмаштыже да вияҥ толмо корныштыжо калык ойпогын надырле 
рольжо нерген ойлалтеш. Поснак калыкмут жанрын вержым В. Косоротовын «Тура кугорно» повестьыштыже 
чыла могырым шымлыме. Писательын калыкмутым кучылтмо йӧнжыланат тӱткышым ыштыме. 
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Валентин Николаевич Косоротов 1930 ий 15 январьыште кресаньык ешеш шочын. Шочмо верже — кызытсе 

У Торъял район, Тошто Торъял села. Тыштак тудын самырык жапше эртен. Тошто Торъял школым 1946 ийыште 
тунем пытарымеке, тудо районысо газет редакцийыште тыршен. Вара Н. К. Крупская лӱмеш Марпединститу-
тыш тунемаш пурен, 1951 ийыште дипломан специалист лийын лектын. Умбакыже Марий АССР да Краснодар 
крайысе школлаште туныктен. 

1954 ийыште тудо савыктыме пашашке куснен: марий книга издательствыште сылнымут литератур редак-
тор, «Пачемыш» журнал, радиошто корреспондент, район газет пашаеҥ, 1966 ий гыч адак книга издательстве, 
вара «Ончыко» журнал редакцийыште литератур сотрудник. 

В. Косоротов возаш эр тӱҥалын гынат, икымше гана тудо 1957 ийыште веле «Марий коммуна» газетеш  
печатлалтын, умбакыже «Ончыко» журналыштат лӱмжӧ чӱчкыдын вашлиялтын. 

В. Косоротовын марий да руш йылме дене чылажге 8 книгаже савыкталтын. Тудо шукыжым ялысе илыш, 
самырык еҥ, интеллигенций нерген возен. Чыла произведенийже моткоч волгыдо, лирический сынан, кугу 
ӱшанымаш кумылан улыт. Кажне произведенийже пӱтынек айдеме илышым сӱретла, шке геройжо-влакын илыш 
пӱрымашыштым тӱрлӧ могырым шымла. 

Марий сылнымутышто В. Косоротовын «Тура кугорно» повестьше — у йодышым нергелыше произведений. 
Тыште автор туныктышын шӱм-чон яндарлыкше, моторлыкшо нерген возен. Тиде теме йӧршын у манашыжак 
огеш лий. С. Г. Чавайнын «Элнет» романыштыже, М. Шкетанын «Эреҥерыштыже», Шабдар Осыпын «Ӱдырамаш 
корныштыжо» да «Тӱшка вий дене» повестьыштыже да моло произведенийлаштат туныктышын образше мыняр-
гынат сӱретлалтын. В. Косоротов тыгай сылнымут традицийым шотыш налде кертын огыл. Тунамак самырык 
тукымым туныктымо, ончен куштымо кугу суапле пашам кумданрак сӱретлаш тыршен. Кугу Отечественный 
cap деч варасе марий прозышто туныктышо нерген возымаште Николай Федорович Казанцевын образше у сы-
нан лийын. Тудо — шуко палыше, шке шинчымашыжым эреак нӧлтен, келгемден шогышо самырык туныктышо. 
Казанцев паша верч йӱла, рвезе тукымын ончыкылыкшо нерген шона. Волгыдо чон койышыж дене ойыртемал-
теш, поро кумылжым вияҥден толеш. Пашаштат, шӱм кумыл шотыштат яндарлыкым йӧрата [4, с. 152–157]. 

Валентин Николаевич Косоротов илышым моткоч сайын умылен моштен, герой-влакым сӱретлен ончык-
тымаште уло чон куатшым почын пуэн. Лыжга кумылан аважын, пошкудо-влакын шочмо йылме дене сылнын да 
яндарын кутырымышт, калык коклаште колмо мотор муро-влак, ожнысо йӱла, тоштыеҥ ой-влак тудын чонешыже 
изи годсо жап гычак пижын кодыныт. Писатель шочмо литературнам шуко сылне произведений-влак дене пойда-
рен, марий йылмым вияҥдаш полшен. Тӱрлӧ образ-влакым чоҥен, уло вийжым пыштен тыршен, лудшо-влакын 
чоныштым тарватен кертын, волгыдо, поро лияш таратен, икте-весым жаплаш, полшен шогаш туныктен. 

«Тура кугорно» повестьыште кугу верым калык ойпого налын шога. Писатель произведенийыштыже утла-
ракшым калыкмут дене пайдаланен. Тиде повестьын туныктымо шотан улмыжым эше сайрак почын пуа, калык 
дене кылым кӱрылтдымым ышта. Тыгак кажне калыкмут лудшылан уш-акылжым шуараш полша, иктаж-молан 
да туныктен шога. Калыкмут-влак тичмаш да тичмаш огыл але автор могырым изиш вашталтыме сынан улыт. 
Кажныже шке сылнылыкше, оҥайлыкше дене ойыртемалтеш, шонкалаш тарата. 

«Парня дене парня тӧр огыл» [6, с. 7]. Тыге манеш Йыван Япык кугызалан. Тиде ой тичмашынак пуалтеш 
да илышыште ниможат йӧршын икгай лийын ок керт манын ончыкта. 

«Ава шӧрым кочкын, ушым налын огыл гын, каза шӧр дене акылан от лий» [6, с. 8]. Плотник-влак коклаште 
мутланымаште тыгай тичмашын йоҥгышо калыкмут вашлиялтеш. Тудо тӱрлӧ йочан икгай огыл ушан улмышт 
нерген ойым каласаш полша. Тыгак уш ий эртыме дене огыл, шочын вик пуалтеш, шыҥдаралтеш манын ончыкта. 

«Попшо могай — приходшат тугаяк» [6, с. 8]. Тиде калык ой Япык кугызан ойыштыжо вашлиялтеш. Тыш-
те плотник-влак дене мутланымаште туныктышо могай, тунемшыжат тугаяк лиеш маннеже. Илышыште чыла 
вӱдышӧ, тунемше еҥ деч шога манын каласынеже. 

«Тунемшым огыт туныкто» [6, с. 22]. Тиде тичмаш калыкмут шке сынан. Просвещений министерствын 
Миклайлан ойыштыжо ончыкталтеш: «Куэръял тошто илыш-йӱлан ял, у еҥлан тусо калык шагал ӱшана, тунемшым 
пешыжак ок пагале». 

Тиде ой айдемым аклен да умылен мошташ туныкта. Пагалымаш лекше манын, шке моштыметым, кертме-
тым, сеҥыметым ончыктымеке веле, молылан туныктымо ойым ойлен кертат манмым почын пуа. 

«Илыш-модыш, пеледыш, южгунамже — нуж да коршаҥге, маныт вет» [6, с. 44]. Миклайын санато-
рийыште эртарыме модыш деч вара шонкалымашыже тиде калыкмут полшымо дене почылт ончыкталтеш. 
Койдарышан модыш деч вара Миклай пеш вожылеш, намысыш пура, «коршаҥге» лиймыже тудлан огеш келше. 
Туге гынат илыш пеш писын вашталтеш, кӱкшӧ кумылымат волтен, чоным корштарен кертеш. 

«Илен-илен, мом от уж, каен-каен куш от шу» [6, с. 51]. Иван Фомич Плеснев Миклайлан илыш тӱрлӧ  
вере шукта, шуко вашталтышым конден кертеш манын, калыкмут полшымо дене умылтара. 

Вет илышыште чыла лиеш, шуко вереат логалат, мом гына от уж, мо дене гына от вашлий. 
«Имне вигак тӧрген кудалаш тӱҥалеш гын, йолжым туга» [6, с. 55]. Иван Фомич Миклайлан туныктымо 

пашаште, у верыште вигак чолгалыкшым ончыкташ огеш шӱдӧ. 
Эн ончыч кугуракын ойжым колыштман, пашалан тунемман, вара веле шке моштымым ончыктыман манын 

ойлынеже. 
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«Первый жапыште иктаж-мо тылат ок келше гынат, йылмет пурл, еҥын мо уто-ситыжым ужат-

колат гынат, йолет чот пид…» [6, с. 55]. Автор калыкмутым кужемден кучылтын. Иван Фомич Миклайлан 
вашкаш ок шӱдӧ, саде ялысе илышлан да калыклан тунемаш ойла. 

Чынак, чылажымат чыташ тунемман, писе улметым, нимом умылыде-моштыде ончыкташ — сай огыл. 
«Ӳдырамаш пырыс гай, тудым кеч-кузе шуэн колто — садак йол ӱмбак шогалеш» [6, с. 78]. Людмила  

Андреевна ӱдырамаш илыш нерген Миклайлан умылтарымаште тиде калыкмутым кучылтеш. 
Ӳдырамаш чыла сеҥа, чон кӱкшытшӧ шукым чытен лектеш маннеже. 
«Чапетым рвезынек арале» [6, с. 90]. Михаил Александрович Миклайлан чапшым аралаш шӱда. Пашам 

шонен, моштен ышташ, дисциплиным кучаш калыкмут полшымо дене туныктынеже. Вет чапым рвезынек  
аралымеке гына, илышыштет поро ден осалым, кӱлеш да оккӱлым ойыраш тунемат. 

«Кӧн мо коршта, тудым рӱда» [6, с. 204]. Михаил Александрович Николай Федорович дене у школ чоҥымо 
годым мутланымаште калыкмутым кучылтеш. 

Кӧ мо нерген шона, тудын нергенак эре кутыра маныт вет. 
«Модыш гыч лодыш лиеш» [6, с. 227]. Миклай изи годсыжым шарналта, рвезе-влакын модыш семын 

лӱҥгалтышын тошкалтыш кылдышыжым пӱчкын кодымышт ушыш пура. Осал паша нигунамат сайыш ок кондо, 
манеш калык. 

«Ораде еҥын умшажым нимо дене петырен от керт» [6, с. 233]. Людмила осал кумылан Алевтина Васи-
льевнан аважын шуко кӱлеш-оккӱлым кутырымо нерген калык ойым кучылтын ойла. Чынак, ораде еҥ шуко 
осалым кутыра, тудым нигузеат от чаре. 

«Еҥын азапше негызеш пиал полатым чоҥен от керт» [6, с. 239]. Миклай Леня Ураков йолташыжлан 
Людмила нерген кутырымо годым вашешта. Еҥын пиал пытымеке, тый тудын ойгыжо негызеш, пиалетым  
нигузе муын от керт. Калыкын ойжо кеч-могай жапыштат моткоч чын улеш. 

Калык ойпого — тиде марий калыкын чонжым, могай улмыжым, моло деч ойыртемжым почын пуаш полшышо 
уш поянлыкше. Тудын дене кеч-могай произведенийымат сӧрастараш лиеш, тудо возышым лудшо дек эше чотрак 
лишемда, лудшылан возымым сайрак умылаш полша. Валентин Косоротоват тидым сайын умылен, шке творчест-
выштыже калык ойпогым моштен кучылтын. «Тура кугорно» повестьыштыжат калык ойпогым ятыр кучылтын. По-
весть калыкмутлан веле огыл, йоча фольклорлан, муро да такмак, ырым, ойӧрӧ, йомаклан поян. Калык ойпого мате-
риал тиде повестьым сайын умылаш, чоным тичмашын почын пуаш, лудшо деке лишыл лияш манын кучылталтын. 

 

 
 

1. Акцорин В. А. Устное народное творчество — источник и составной элемент марийской литературы // Очерки истории марийской 
литературы. Йошкар-Ола, 1963. Ч. I. С. 25–52. 

2. Валтон А. «Канде шинчан шошын» вараксимже // Марий Эл. 2000. 14 янв. 
3. Васин К. Уста прозаик // Косоротов В. Илыш ӱшан. Йошкар-Ола, 1988. C. 146–148. 
4. Иванов И. Илышыже сылнымут лийын // Ончыко. 1995. № I. С. 152–157. 
5. Косоротов В. Писательын верже — ончыл линийыште, калык коклаште // Ончыко. 1966. № 6. С. 90–93. 
6. Косоротов В. Н. Тура кугорно: Повесть, ойлымаш-влак. Йошкар-Ола: Марий книга издательство, 1990. 320 с. 
7. Куликов В. И. Взаимодействие национальных фольклорных традиций и художественного опыта русской литературы в марийской 

поэзии дооктябрьского периода (1905–1917) // Проблемы реализма в марийской литературе. Йошкар-Ола, 1979. С. 30–76. 
8. Черных С. Марий прозын корныжо // Ончыко. 1973. № 5. С. 96–102. 
9. Ялкайн Я. Роль фольклора в развитии марийской литературы // Литературный критик. 1935. № 8. С. 177–184. 

© Полякова Ю. В., 2016 

УДК 81 

Рублева Елена Валерьевна  
Научный руководитель: Иванова З. К., канд. филол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 

E-mail: Elena.s1996@yandex.ru 

ОЛОР ЯЛКУТЫРТЫШЫН МУТВУНДЫЖО 

Олорский подговор распространен на территории Параньгинского района Республики Марий Эл. Он яв-
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Ключевые слова: морко-шернур кутыртыш, ялкутыртыш, мутвундо, шочынак марий мут-влак, вес йылме 
гыч пурышо (кӱсынлымӧ) мут-влак. 

Олор ялкутыртыш дене ойлышо марий калык Параньга районын йӱдвел-эрвел ужашыштыже ила. Тудын 
йыр шым суас, куд руш, ныл марий да Параньга ден Марий Турек поселко верланеныт. Сандене Олор ялкутыр-
тышышто фонетике, грамматике, лексике шотышто нине кундемласе калык-влакын йылмышт дене икгайлык 
вашлиялтыт. 

Олор ялкутыртышын мут поянлыкшым ончалаш гын, тудо литератур йылме семынак кок кугу тӱшкалан 
шелалтеш [3, с. 64]: 

– шочынак марий мут-влак; 
– вес йылме гыч пурышо (кӱсынлымӧ) мут-влак. 
Шочынак марий шомак-влак чылалан палыме улыт. Сандене ме Олор ялкутыртышын лексический ойыр-

темжым гына лончыленна. Кӱсынлымӧ шомак-влак гыч суас да марий йылмыште икгай значениян мут-влакым 
шерын, таҥастарен лектынна да мутерым ыштенна. Молан манаш гын, Олор ялысе калык суас-влак дене пош-
кудо семын ила. Садланак ончымо ялкутыртышышто ятыр татар мут вашлиялтеш. 

Ожно татар ден марий-влак икте-весе деке унала коштыныт. Олор ял гоч пум шупшыктеныт, икте-весе  
деке сатум ужалаш-налаш коштыныт, пырля келшен иленыт. 

Ялкутыртышышто суас шомакын мыняр улмыжым палашлан Ф. А. Ганиевын редакцийж дене лукмо «Та-
тарско-русский словарь» [2] гыч марий шомаклан келшыше мут-влакым возен луктынна. 25 тӱжеман мутерыште 
кокшӱдӧ утла мутым муынна. Тидыже пӱтынь словарьысе мут гыч 15 % лиеш. 

Теме шот дене мут-влак тӱрлӧ улыт: 
1. Пакча-саска, емыж, кушкыл лӱм-влак: пакча (сад) — суас бакча; полан (калина) — суас балан; пӱтньык 

(мята) — суас ботнек. 
2. Янлык, вольык, кайык, кол лӱм-влак: янлык (зверь) — суас жанлек; алаша (лошадь) — суас алаша;  

кӧгӧрчен (голубь) — суас кугэрчэн. Карака (карась) — суас кэрэкэ. 
3. Кочкыш-йӱыш лӱм-влак: премечь (перемечь) — суас пэрэмэч; арка (водка) — суас аракы. 
4. Сурт кокласе арвер лӱм-влак: болак (железный таз) — суас болак; шаньык (вилы) — суас сэнэк; тырма 

(борона) — суас тырма. 
5. Вургемым, чием сӧрастарыме арвер лӱм-влак: пыргенчык (головной убор женщины) — суас бэрканчык; 

ыштыр (портянка) — суас ыштыр; тасма (тесьма) — суас тасма. 
6. Сурт-оралтым ончыктышо мут-влак: капка (ворота) — суас капака; тӧрза (окно) — суас тэрэзэ; отар  

(загон) — суас утар. 
7. Общественный явленийым ончыктышо мут-влак: лапке (магазин) — суас лавка; пазар (рынок) — суас 

базар; сату (товар) — суас сату. 
8. Действийым, состоянийым ончыктышо мут-влак: вудыматаш (бормотать) — суас быдырдага; ӧпкӧлаш 

(пенять) — суас ӱпкала; аптыранаш (быть в недоумении) — суас аптырарга; авызлаш (отведать) — суас авыз; 
кокыраш (кашлять) — суас какру; мокмыр (похмелье) — суас мокмыр. 

9. Предметын качествыжым, тӱсшым, палыжым, ончктышо шомак-влак: тамле (вкусный) — суас 
тэмле; черле (больной) — суас чирле; окмак (глупый) — ахмак; д’ӱлер (дурак) — суас юлер. 

10. Оҥартыш мут ден междометий-влак: чип-чип (цып-цып) — суас чип-чип; чу (стоп) — суас чу; шолт 
(хлоп) — суас шолт; ык-мык (заикаться) — суас ык-мок; чылт-чолт (щелк-щелк) — суас чат-чот; выж-вуж 
(вон) — выж-выж; салам (привет) — суас сэлам; ракмат (спасибо) — суас рэкмэт; аш лийже (пусть будет 
хлеб да соль) — суас аш; тяпи-тяпи (топать ножками) — суас тэпи-тэпи. 

11. Ушем мут, частице: ала (или) — суас ала; ма (или) — суас ма; ие (да) — суас ие; дыр (наверное,  
по-видимому) — суас дыр. 

Икманаш, З. К. Иванова ден Е. С. Коновалован [1, c. 28] манмыштла, «Олор ялкутыртышым олыкмарий ден 
эрвелмарий наречий кокласе границе семын ончаш лиеш. Молан манаш гын, шымлыме ялкутыртышышто 
эрвел наречийлан келшыше ятыр икгай шомак кучылталтеш. Мутлан: тӧрза, шижэ, пизле, капкас, казыр,  
йокма, ятаз, йора да т. м.». 

 

 
 
1. Иванова З. К., Коновалова Е. С. Олор подговорын фонетический ойыртемлаже // Пробемы межъязыковых контактов и модерниза-

ции филологического образования в национальной школе: материалы междунар. науч. -практ. конф. посв. 75-летию МГПИ им. Н. К. Круп-
ской: МГПИ им. Н. К. Крупской. Йошкар-ола 2006. С:28 

2. Татарско-русский словарь: ок. 25000 слов / И. А. Абдуллин, Ф. А. Ганиев, М. Г. Мухамадиев, Р. А. Юналеев; Под ред. Ф. А. Гание-
ва. Казань: Тат. кн. изд-во, 1998. 462 с. 
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ГЛАГОЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
В данной статье предпринята попытка проанализировать деривацию глаголов в удмуртском языке. Так-

же идет описание классификации глаголов и выделение словообразовательных суффиксов. Параллельно  
следует краткое описание изучения глагольного словообразования различными исследователями. 

Ключевые слова: глагол, удмуртский язык, глагольное словообразование, суффиксы. 

Данная работа представляет собой описание грамматических категорий и способов вербальной деривации 
глагола в удмуртском языке. 

Актуальность темы данной работы определяется тем, что глагол занимает центральное место в грамматической 
системе языка. Словообразовательные процессы в удмуртском языке очень активны: имеется довольно большое  
количество глагольных словообразовательных аффиксов, которые присоединяются к разным видам основ. 

Изучение вопросов глагольного словопроизводства занимает значительное место в финно-угорской линг-
вистике. Ученые, работавшие над проблемами удмуртского языка в той или иной степени осветили данный 
раздел языкознания. В одних исследованиях проблема рассматривается как самостоятельная, но кратко, демон-
стрируется лишь небольшой список глагол образующих суффиксов и их основных значений [2, с. 32–34; 5, с. 94–96]. 
В других разработка этой темы представлена в виде списка глаголообразующих суффиксов, встречающихся 
наиболее часто, и основных значений [1, с. 583–584]. К сожалению, в языкознании нет работ, специально посвящен-
ных глагольному словообразованию в удмуртском языке. Почти все исследователи так или иначе указывают 
суффиксы, формирующие глаголы от имен и глаголов, выражающие значения, переходности, непереходности, 
возвратности, многократности, начинательности действия и т. д. 

Так как начальная форма глаголов в удмуртском языке оканчивается на суффикс -ны, материалом для дан-
ной работы послужила выборка из «Обратного словаря удмуртского языка» Р. И. Насибуллина. Для отсеивания 
диалектных форм использовалось сопоставление с литературными вариантами по «Большому удмуртско-
русскому словарю». Параллельно с этим, шел отбор «шумов», например: глаголы с однократными аффиксами 
(кызйыны — кашлянуть, кызыны — кашлять), глаголы с понудительными аффиксами (тупатыны — исправить, 
тупаны — исправиться) и другие. Оставшийся «полезный» материал мы классифицировали по основным  
семантическим типам глагольной трансформации. Для реализации этой задачи за основу была взята типология 
глаголов И. А. Мельчука. В одном из томов «Курса общей морфологии» ученый выделяет большой ряд  
трансформационных типов. По отношению к удмуртскому языку были взяты следующие разряды: идентифика-
тив; трансмутатив; трансформатив; хабитив; аквизитив; паратив; продуктив; узитатив. 

В ходе работы возникла необходимость в дополнении семантической системы удмуртских глаголов: были 
присоединены группы, условно названные подпродуктив и номеноэффектив. 

Согласно проанализированной информации, «полезный» материал исчисляется 2300 единицами. Глаголо-
образующие суффиксы насчитывают порядка 35 единиц. В данной работе семантическое разнообразие будет 
показано на примере суффиксов -а-/-я-. 

Идентификатив. Глаголы этого типа употребляются в значении «быть тем, что обозначает основа», как 
правило, образуются от существительных. Данная семантика в удмуртском языке встречается нечасто, но имеет 
место быть: Паска нуналэ киросанаезлэн лапасаз курегпуз вораны тубем.; Огпол со пунымы ми сьӧры пастуханы 
мынӥз.; Тани Москваысь Сергей Корытько огпол Дэбесэ кунояны лыктӥз но пыраклы кылиз. 

Трансмутаив. Глаголы данной категории имеют значение «становиться тем, что обозначает основа», обра-
зуется от существительных. В удмуртском также встречается редко: Сыӵе дыръя астэ эрекчаны сетоно ӧвӧл; 
Ӧбыляны кутскем чорыгасьлы гозы сетэм но ярдурпала берыктӥськем. 

Трансформатив. Семантика данной категории — «делать тем, что обозначает основа», также образуется 
от существительных и также встречается нечасто. 

Хабитив. Глаголы этого типа употребляются в значении «быть с тем, что обозначает основа», образуется 
от существительных, прилагательных и наречий: Йӧ уката лэйканы кутскиз: я жутске, я лэзиське, тани-тани 
юдэсъеслы пильылӥськоз; Пиналъес юморез валало ке, мыняны кутско ни. 

Аквизитив. Этот класс глаголов использует значение «становиться с тем, что обозначает основа», также 
образуется от существительных, прилагательных и наречий. Является одним из самых многочисленных классов 
глаголов в удмуртском языке: Мартэ татын уд ӝужаны кулэ вал; Удэз мерттоно сяськаяны кутскемез бере. 

Паратив. Значение — «сделать с тем, что обозначает основа». Образуется от тех же имен, что и хабитив 
и аквизитив. Наряду с последним, относится к одним из самых многочисленных классов глаголов: Оля нылыз 
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Иван пизэ кышнояны малпаз; Сомында калыкез интыяны туж секыт; Николай Евгеньевич быгатӥз команда 
люканы. 

Продуктив. Этот тип глаголов обозначает «создать то, что обозначает основа». Преимущественно образу-
ется от существительных: Собере, гуртэ бертыса, анайлы пу кораны но юрттӥськоно; Вашкала дауръесы 
кутэз кутаны быгатӥсьтэм адями ик ӧй вал, дыр. 

Узитатив. Семантика данного разряда глаголов — «использовать то, что обозначает основа». Чаще всего 
образуется от существительных и достаточно часто встречается в удмуртском языке: Азьло кадь ик уг яраты 
йырсизэ кутыны но сынаны; Ужрадэ вуиськод но синъесыныд калыкез сӥсъяны кутскиськод: таизлэн ымныр 
тусыз удмуртлы кельше, мукетызлэн — уггес. 

Подпродуктив. Употребляется в значении «добывать то, что обозначает основа», образуется от существитель-
ных: Тулыс пӧйшураны луэ вал 16 нунал ӵоже; Гужем вуэм но, соос нюлэскы узыяны мыноно кариськиллям. 

Номеноэффектив. Его значение — «возникать тому, что обозначено основой». Образуется от существи-
тельных, в удмуртском языке встречается очень редко. 

Также следует отметить примеры с непроизводными глаголами: Туж кельше вал кырӟаны но, эктыны но; 
Португалъес туж шараесь, туж ярато ӟыгыръяськыны но кыказ ик бамад чупаны, семьяысьтыд нокинэ но уг 
ке но тодо, салам ыстыны уг вунэто; Огпол Таня кумаен мынӥм веник тӥяны. 

На данном этапе работы не всем глаголам можно подобрать то или иное семантическое значение. Однако, 
по уже рассмотренному материалу можно сделать некоторые выводы. 

Была проведена работа по описанию деривационной системы глаголов удмуртского языка. Глагольное сло-
вообразование имеет большой контраст между различными типами. Некоторые категории глаголов употребля-
ются в речи более активно (аквизитив, паратив), чем другие (трансмутатив, номеноэффектив). В дальнейшем 
предполагается более подробный разбор вопросов, возникших в ходе работы. 

 

 
 
1. Алатырев В. И. Краткий грамматический очерк удмуртского языка. Ижевск, 1983. 
2. Глезденев П. П. Краткая грамматика языка народа удмурт. 1921. 
3. Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология. Ижевск, 1962. 
4. Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. 2. Морфологические значения. М.; Вена, 1998. С. 421–447. 
5. Поздеева А. А. Удмурт грамматика. 1 ч. Фонетика но морфология. Ижевск, 1938. 

© Рыбаков И. Я., 2016 

УДК 821.512-31 

Савиров Дмитрий Эдуардович  

Научный руководитель: Савирова М. П., канд. филол. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», 

г. Чебоксары, РФ 
Е-mail: a820eo@mail.ru 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 

Статья посвящена проблеме изучения авантюрно-приключенческих жанров в национальной литературе. 
Проанализированы авантюрно-приключенческие произведения литературы народов Урало-Поволжья. 

Ключевые слова: авантюрно-приключенческий жанр, жизненное событие, детектив, герой, сюжет, наци-
ональная литература. 

В литературах Урало-Поволжского региона, особенности приключенческого жанра рассматривались как 
крупные недостатки национальных литератур. Критики прошлых лет хотели, чтобы писатели создавали острые 
социальные конфликты, рисовали становление характера, изображали формирование новой, социалистической 
жизни. С этой точки зрения показ детективно-авантюрной жизни казался отходом от главных задач искусства. 

Приключения в таком случае можно понять как особенность серьезной литературы, поэтому трудно согла-
ситься с мыслями тех, кто приключение считает литературой второго сорта, прозой легкой и несерьезной. Та-
кие мысли часто встречаем в критических статьях В. Я. Канюкова (1971; 1974), марийского исследователя 
К. К. Васина (1980), мордовского критика Н. И. Черапкина (1969) и многих других. Эти ученые считают: писа-
тель, идущий по пути создания детективно-приключенческих произведений, идет по легкому пути, сюжет 
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строит, загружая его событиями. В этом случае слабо раскрываются характеры героев, слабо раскрывается 
и историческая причина событий, плохо изучается ход общественной истории той или иной страны. Важно бы-
ло показать ярых борцов за дело революции, поэтому человек, живущий другими интересами, казался критикам 
ограниченным, примитивным, несознательным и т. д. Получалось так — истинным человеком был только тот, 
кто придерживался революционных идей. Исходя из этого, анализ произведений делался однобоко. 

Н. Черапкин разбирая рассказ марийца Чавайна, «Йыланда», подчеркивает, что он содержит элементы 
ограниченности. Они прямо вытекают из сюжета, герой выступает за взятие Казани не по велению сердца 
и осознанного долга, а по причине другой – «он должен отомстить казанскому хану, вероломно отнявшему жену 
Йыланды красавцу Чачавий. Стало быть, не интересы своего народа руководили поступками героя» [6, с. 161]. 
Все-таки дело как раз в сюжете, а не во внутренней природе героя. Создатель приключенческой прозы всегда 
опирается на сюжет. Герой здесь всегда второстепенный персонаж. «…Герой, — говорит А. Вулис, — получает 
вначале именно то, что позарез понадобится впоследствии. А если он вначале не получает ничего, значит, вы-
павшие на него долю приключения и станут его характеристикой» [2, с. 280]. Это показывает, что персонаж по-
степенно раскрывает себя в ярких событиях. Сказанное свидетельствует: Чавайн опирается на сюжет. Его можно 
даже назвать писателем, заложившим основы приключения в марийской прозе. 

С точки зрения развивающихся характеров оценивается рассказ чувашского прозаика В. Игнатьева. Новел-
ла «Проклятый день», как может показаться сначала, должна дать развитие характера и психологические изме-
нения художника Тагаева. Однако, один за другим происходят анекдотические события: 1) герой не может до-
ждаться водителя автомобиля, 2) настроение ему портят пьяные, собравшиеся в столовой, 3) в автобусе кто-то 
проливает на него липкую жидкость и т. д. Тагаев хочет спрятаться от таких мерзостей в своей мастерской, 
он там рисует образы красивых душой и телом женщин и тем спасает себя. Исследователь правильно полагает, 
что сюжет упрощен. И приключенческие сюжеты нужно разрабатывать глубоко, со всех сторон [1, с. 80]. 

В рассказе В. Игнатьева, как и в рассказах Чавайна, имеется и романтический пафос, но эта романтика 
и иронична. Главное здесь в том, что в течение событий имеется какая-та тайна, которую нужно раскрыть. Все 
это говорит о том, что между легким жанром и серьезной литературой не просто условна. 

Это дает право и произведение Чавайна характеризовать со стороны приключенческой поэтики. 
«Жизненное событие, факт подтверждает заявленную мысль, это характерно для чувашского миропонимания. 

Такой способ обоснования мысли присущ не только культурам, но и в жанровой организации литературного 
произведения» [3, с. 13]. 

Состояние изученности приключенческой литературы дает возможность выявить явления и процессы, 
сближающие различные национальные литературы, те или иные их формы. Рассмотрение их помогает лучше 
понять особенности приключенческих жанров. 
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Лексические средства представлены модальными глаголами, наречиями, вводными конструкциями и имеют 
значение возможности / невозможности, уверенности / убеждения и эмоциональности. 

Ключевые слова: модус, модальность, возможность, необходимость, лексическое средство, финский язык. 
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Категория модальности охватывает все сферы нашей жизни, имеет различные способы выражения и вариа-

ции. Это связано с потребностью человека выражать «необходимость», «возможность», «долженствование» 
и т. д. в той или иной ситуации. 

Данное понятие имеет большое количество определений. Так, в «Толковом словаре русского языка» мо-
дальность определяется как категория, выражающая степень достоверности суждения и обозначающая отноше-
ние содержания речи к действительности [6]. Помимо морфологической и синтаксической модальности акаде-
мик Л. В. Щерба считал целесообразным включать в грамматику и все те лексические элементы языка, которые  
выполняют «строевую» роль [2, с. 65]. 

В публицистике прибегают ко многим лексическим средствам, стремясь показать объективность (правди-
вость) текста. Поскольку задачами современной публицистики являются агитация, побуждение и уверение, 
важная и неотъемлемая ее часть — это модальные выражения и конструкции. 

Модальность мнения и знания представляются читателю как в явной, так и в скрытой форме. Исходя 
из этого, категории выражения модальности в публицистике можно разделить на следующие группы: а) наличие 
значения условия и возможности свершения действия; б) наличие значения уверенности/убеждения; в) наличие 
значения эмоционального отношения к предмету. 

Начнем рассмотрение с первой группы. В финской грамматике выделяют динамическую, деонтическую 
и эпистемическую модальность. Динамическая модальность означает физическую возможность и способность 
свершения действия, которые зависят от ситуации и внутренних ресурсов. Она выражается модальными глаго-
лами, глагольными конструкциями и прилагательными. К этому типу причисляют лексемы: täytyä, pitää ‘быть 
вынужденным сделать что-то’, voida ‘мочь, иметь возможность что-то сделать’, pystyä, kyetä — ‘мочь, т. к. есть  
достаточно, знаний, умений’: 

Vuonna 1997 Hongkong liitettiin Kiinaan. Silloin päätettiin, että se voi säilyttää oman poliittisen ja taloudellisen 
järjestelmänsä ainakin 50 vuotta [7, с. 4] ‘В 1997 году Гонконг был присоединен к Китаю. Тогда было решено, 
что он может поддержать свою экономическую и политическую систему, по крайней мере, еще 50 лет’. Здесь 
глагол voida указывает на возможность, являющуюся той или иной причиной свершения действия. 

Условная модальность указывает на ситуацию, в рамках которой может произойти то или иное действие 
с точки зрения говорящего: 

Kahden kauden välissä hän ehtii tehdä elokuvan Liettuassa ‘Между двумя сезонами он может снять фильм 
в Литве’. Глагол ehtiä указывает на условие или ситуацию, при котором может свершиться действие; Kirje 
joutuu sinne huomiseksi ‘Письмо попадет туда к завтрашнему дню’. Joutua указывает на наличие времени, чтобы 
свершить действие; Työ sopii tämänhetkiseen elämäntilanteeseen ala-asteikäisten lasten kanssa ‘Работа подходит 
подобному образу жизни с детьми дошколятами’. 

Деонтическая модальность показывает обязательства субъекта, которые могут быть внутренними и внеш-
ними. Внутренние исходят из соображений самого субъекта, а внешние продиктованы авторитетным лицом или 
социальным институтом. К средствам модальности такого типа относятся: повелительное наклонение, модаль-
ные глаголы, предикативные конструкции, конструкции долженствования с глаголом olla ‘быть’ и причастием 
пассивным незавершенного действия. Но поскольку предметом нашего исследования является лексическая мо-
дальность, то приведем пример, основываясь на лексемах со значением «обязательства». К ним относятся гла-
голы: sopia ‘мочь, в зависимости от соответствия чему-либо’, pitää ‘быть обязанным сделать что-либо’, joutua 
‘быть вынужденным сделать что-то’, kuulua ‘иметь обязательство сделать что-то’: 

Jos kylällä päädytään perustamaan yksityiskoulu, niin sitä lapset joutuvat odottamaan ainakin vuoden ‘Если  
в деревне начнется строительство начальной школы, то детям придется ждать почти год’. 

Эпистемическая модальность слова. Такой тип считают объективным. Объективность выражает характер 
связей, намеченных в той или иной ситуации, на которую направлен познавательный акт, а именно связей воз-
можных, действительных и необходимых. К языковым показателям этого вида модальности В. З. Панфилов  
относит модальные глаголы и наклонение глагола [4]. Также в эту группу входят глаголы, наречия, вводные 
слова и конструкции: tuntua ‘чувствоваться’, ehkä ‘возможно’, arvatenkin ‘вероятно’, ei kai ‘вероятно нет’, 
ilmeisesti ‘очевидно’, on mahdollista — ‘возможно’ и т. д.: 

Varastettu kännykkä on luultavasti jo matkalla Viroon ‘Вероятно, украденный телефон уже на пути в Эсто-
нию’. Luultavasti имеет значение наибольшей модальной вероятности. 

Следующая группа выражается лексикой, у которой есть наличие значения уверенности и убежденности. 
Такой тип лексем носит субъективный характер [7, с. 40]. Данную группу представляют в основном модальные 
глаголы и наречия со значением знания, незнания, предположения: näennäinen ‘будто бы’, eniten ‘больше  
всего’, tietää ‘знать’, tuntua ‘казаться’: 

Tutkijoiden mukaan näennäisesti terveillä ylipainoisilla ihmisillä on piileviä riskejä, jotka pahenevat ajan myötä 
‘Ученые полагают, будто бы у здоровых людей с ожирением есть скрытые риски ухудшения состояния’. 

Авторы публицистических статей считают модальность со значением уверенности наилучшим способом 
воздействовать на сознание читателей, т. е. имеет воздействующую функцию. Адресант стремится убедить  
адресата в своей правоте и осведомленности, однако, достоверность факта можно подвергнуть сомнению. 
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Последняя группа охватывает лексику, выражающую эмоциональную экспрессию и представляющую спе-

цифическую форму выражения отношения человека к окружающему миру. В ней отражено эмоциональное  
отношение говорящего к явлению или действию, а эмоции возникают в большинстве случаев после восприятия 
или интеллектуального созерцания какого-то положения вещей и их оценка. Получается, что такой тип модальности 
имеет субъективную сторону. 

Средства передачи эмоционального модуса классифицируются по характеру оценочных предикатов,  
т. е. «плохо/хорошо». И поскольку они не представляются вне субъекта, то оценочность ситуации напрямую  
связана с говорящим, в нашем случае с автором публицистического текста: 

Tai kun näen jotain kamalan kaunista, kuten vähän aikaa sitten Kanariansaarilla ensimmäiset ihanat Bougainvillea-
pensaat ‘Или когда вижу что-то ужасно красивое, подобно тем прекрасным кустам на Канарских островах’. 

В этом предложении говорится о чувствах говорящего, степени его эмоционального отношения к предмету 
речи. Мы видим субъект оценки (näen ‘вижу я’), предикат оценки (kamala ‘ужасно’) и объект оценки (jotain 
kaunista ‘что-то красивое’). Рассказчик усиливает свое свою оценку при помощи отрицательного описания, это 
придает предмету речи особую эмоциональную характеристику. 

Данный пример характеризует эмоциональное состояние, которое появляется после свершения какого-либо 
действия, ‘он сначала увидел и только потом посчитал это ужасно красивым’. Другая приведенная ситуация пред-
ставит субъект, уже находящийся в определенном состоянии, и оно окрашивает, детерминирует эмоционально-
оценочную деятельность человека: 

Vancouverissa eräs urheilija oli suorituksen jälkeen ihan tolaltaan ja sanoi, että hän on ihan huono. Minulle tuli 
heti vastareaktio siitä, ettei hän mikään huono ole. Se oli huono suoritus — ja sitä se kyllä oli — mutta ei urheilija ollut 
huono, Huovinen totesi ‘В Ванкувере один спортсмен после выступления был очень расстроен и сказал, что  
он совсем плохой. У меня сложилось обратное впечатление, что он нисколько не плохой. Это было плохое 
выступление — это, да, было — но спортсмен неплохой, — отметил Хуовинен’. 

На основе исследуемого материала и приведенных примеров можно сделать вывод, что в настоящее время 
финские публицисты тяготеют к использованию лексических средств со значением возможности / невозможности, 
обязательства, необходимости, также эмоциональное состояние автора оказывает большую роль на текст. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Пет Першутын сылнымутыштыжо вашлиялтше кокымшо вуймут-влакым произведенийысе сомыл шот 

дене тыге тӱшкалаш лиеш: 1) произведенийын жанр ойыртемжым ончыктышо; 2) авторын герой да событий-
влак деке отношенийжым ончыктышо. Эн шуко икымше тӱшкаше пурышо кокымшо вуймут вашлиялтеш, мут-
лан: «Кыткы сӱан» (Ямак), «Ачыла» (Шайыштмаш), «Йылымбал мардеж» («Незер гыч уланыш» поэмын 
лаштыкшы) да т. м. Нуно чыланат информативный функциян улыт да лудмо произведенийым жанр могырым 
эскараш таратат. 

Тиде статьяште «Кыткы сӱанысе» кокымшо вуймутым шымлен лектына. Тиде авторын ик эн чапле произведе-
нийже, тудым П. Першут йомак манын серен. Рушлаш кусарыме вариантыште произведенийын вуймутшо — 
«Муравьиная свадьба», кокымшо вуймутшо — «поэма-сказка». 

Чынжымак, тиде произведений йомак семын возымо поэме. Йомак — эпике жанр: калык але литератур произ-
ведений, тудын тӱҥ палыже — юзо вий але айдеме, янлык дене кылдалтше иктаж-могай ӧрыктарыше, фантастике 
сынан событий-влак нерген каласкалымаш; шукыж годым йомак куандарыше мучашан, тушто поро вийын осал 
дене кучедалмашыжым да тудым сеҥымыжым ончыктымо. Садлан мутерлаште тыге возат: «произведение 
волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел» [1, с. 210]. 

П. Першутын произведенийжым йомак манаш лиеш. Молан манаш гын, тыште фантастике сынан событий 
да персонаж-влакым ончыктымо. Герой-влак — тиде кутко-влак. Нуно сӱаным ыштат, айдеме семын мурат, 
куштат. Автор кутко-влакын койышыштым айдеме койыш деке лишемден ончыктен, пуйто нуно айдемын 
илышыжым илат: 

 

Теве лӓктеш яшкар кыткы, 
Лостке каеш яшкар тыгыр. 
Тидӹ лопке кушталта, 
Кармонь паштек попалта… [4, с. 56]. 

 

Тиде изи ужашыште автор йошкар куткым ончыкта, тудо кушталта да гармонь почеш муралтен колта. Кутко 
айдемылан келшыше действийжым ышта, чын илышыште изи кутко тыгай действийым ыштен огеш керт. 

Шукыж годым йомак куандарыше мучашан, тушто поро вийын осал дене кучедалмашыжым да тудым 
сеҥымыжым ончыктымо. Тидлан йомакыште шке шотан поэтике кучылталтеш: илыш явлений-влакым (янлы-
кым, кайыкым, пушеҥгым, шудым, пеледышым) айдеме семын сӱретлымаш, персонаж-влакым сай да уда-
влаклан раш тӱшкалымаш, специальный йомак формул-влакым (тӱҥалтыш да мучаш, кум гана ушештарымаш 
да т. м.) кучылтмаш. П. Першутын поэмыжым лончылымо годым Г. Матюковский «Фашизм ваштареш» шар-
нымашыштыже лач тыгай икмыняр пале-влакшым ончыкта да тыгеракын воза: «Йомакыште шемыже, сарыже, 
йошкаргыже — пӱтынь кутко калык, сад пакчаш погынен, шолеш веле, сӱаным ышта. Мыланна шинча ончыл-
но кутко тӱшка огыл, а мемнан рӱж келшен илыше шочмо калыкнак лӱшка, мура, кушта, вет кажне кутко айде-
ме семынак муралтен, кушталтен, тавалтен колта… Сӱаныш погынымо семынак ик кугу вийыш чумырген, кут-
ко-влак шкеныштын йӧратыме моторыштым утараш, шакше тушманым пытараш икте гай кынелыт, да адакат 
тыге чучеш, пуйто мемнан кугу, патыр совет калыкна шкенжын тыныс, мотор илышыже верч тушман дене кре-
далаш чыла велым рӱжге веле лектеш. Да тыге чучдежат кертын огыл. Вет тиде 1939 ийын шыжым, ноябырыште 
лийын. Тиде жаплан тӱнямбалсе кокымшо сар уже тарванен ыле…» [3, с. 212]. 

Осал вий семын произведенийыште шудышырчык палдырна. Автор осал вий шарлыме нерген шижтара. Да 
тиде вий ваштареш кутко-влак шогат, уло кутко еш, чылан икте-весышт ден пырля, шем вийым пытараш шогалыт. 
Автор осал вийым пытараш манын, кутко-влакын тӱшкан толмыштым ончыкта: 

 

Тӹ сӹндӹмӹм кычаш, ӓрӓш 
Тыгыды кыткы йыр шӓлӓнӹш. 
Пиш шӹдешкен колтым пардон 
Сӓдон, шеньӹкдон, тавардон, 
Цорге вел велосипеддон, 
Турге вел мотоциклетдон… [4, с. 60] 

 

Чынжымак, тӱшка вий шем осалым сеҥа. Мотор оръеҥым утарат, тушманым кырен пуштыт: 
 

Тӹ ярдымаш цӹрцӹкӹм 
Шин пуштевӹ кӹрпӹцдон. 
Вуйжым, ялжым — 
Лӓшкӓм шолтен шӹндевӹ, 
Шолжым, молжым — 
Паткагыльым тышкевӹ… [4, с. 65] 

 

Р. А. Кудрявцева да М. В. Рябининан мутерышт почеш, поэме — тиде «лиро-эпический жанр: кугыт шот 
дене кугу але икмарда мургорнан произведений, тудын тӱҥ палыже семын сюжет (эпос семын) да лирике  
геройын (лирике семын) улмыштым шотлыман» [2, с. 37]. 
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П. Першутын поэмыштыже эпике сынан да лирике сюжет раш палдырнат. Эпике сюжетше — кутко-

влакын (вес семынже уло калыкын) осал вий дене кучедалмыже, тиде сюжетыште вашшогышо персонаж-влак 
раш койыт. Лирике сюжет линий — тиде автор деке лишемдыме лирике геройын шонкалымаш да шижмаш 
корныжо. Лирике геройлан кутко-влакын «бунтышт» келша, тудо нунын верч тургыжлана да произведенийыште 
шке шижмашыжым почын очыкта: 

 

Кыткым шӱ гӹц кормештӓ, 
Пӱктӓ, пӱктӓ, пуштеш ганьок… [4, с. 62] 

 

Тиде цитате гыч раш коеш, авторын кутко верч тургыжланымашыже, тудым чаманымашыже да тушманым 
сеҥымылан куанымашыже «Ой, пикта, ой пытара…» манме гоч палдырна. Авторын шонымашыже эн ондак 
лирике геройын кӧргӧ историйже гыч лектын шога: калык, кутко семын пырля погына гын, чыла шем вийым 
сеҥен кертеш; автор калыкым чумыргаш ӱжеш, «чылан пырля ме сеҥена!» маннеже. 

Тугеже, кокымшо вуймут лудшо еҥым произведенийым поэме жанрлан келшыше содержаний да поэтике 
могырым умылаш кумылаҥда. 
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В настоящее время в различных языках насчитываются сотни тысяч сокращенных лексических единиц. 
Увеличивается число словарей сокращений. Работая над переводом научно-технического, научно-популярного ма-
териала, следует помнить, что, несмотря на то, что язык такой направленности и является частью общенационально-
го языка с его лексикой и грамматикой, ему присущи определенные особенности (терминология, употребление 
грамматических явлений), которые позволяют сказать, что он обладает особым, специфическим стилем. 

В англо-американской научно-технической литературе встречается большое количество разного рода со-
кращений, причем сокращаются как отдельные слова, так и словосочетания. Для языка научно-технической ли-
тературы характерна большая насыщенность терминами, которые часто отсутствуют даже в терминологических 
словарях, распространенность различного рода аббревиатур и акронимов [7]. 

Изучением акронимов как явления, которое существует в каждом языке, занимаются многие исследователи 
(Д. И. Алексеев, Л. Бауэр, А. Беклунд, Н. Н. Болдырев, В. В. Борисов, Е. П. Волошин, О. Есперсен, Г. Каннон, 
О. Г. Косарева, М. М. Сегаль, А. М. Смирницкий, К. Сунден, В. Г. Павлов, Т. Пайлз, Р. Уэльз, Н. Н. Щербинов-
ская). Аббревиация в медицинской лексике английского языка весьма подробно представлена в работе С. Л. 
Яковлевой, О. С. Сергеевой и И. В. Рябчикова [8, с. 149–153] 

Согласно определению Ю. Г. Кочерян, «аббревиатура — это единица письменной или устной речи, созданная 
из отдельных элементов графической или звуковой оболочки исходной полной формы (слова или словосочетания), 
с которой данная единица находится в определенной лексикосемантической связи» [1, с. 26]. 
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О. Д. Мешков исходит из значения самого термина: «Под общим названием «сокращение» кроются много-

численные и различные процессы и результаты, общим для которых является то, что слово так или иначе  
сокращается, становится короче по сравнению со своими прототипами» [2, с. 38]. 

 В. Г. Гак рассматривает сокращения (усечения) как формальный признак конверсии либо как способ со-
здания новой стилистической окраски. Это мнение разделяет ряд исследователей, подчеркивающих, что сокра-
щенные слова отличаются от несокращенных своим эмоциональным зарядом и стилистической направленно-
стью [3, с. 69]. Во многих исследованиях процессов аббревиации сокращение определяется как специфическое 
средство словообразования, служащее для создания структурно-семантических и стилистических вариантов 
слов. Несмотря на то, что аббревиация не всегда упоминается в ряду продуктивных способов словообразования 
даже европейских языков, в то же время не отрицается и сам факт ее наличия и распространения в языке. 
В процессе сокращения образуются полноправные коммуникативные единицы со всеми качествами слов. Но-
вое образование является новой формой, даже если с исторической точки зрения оно может или должно быть 
рассмотрено как сокращение. «Аббревиация — сложное, многогранное явление, уходящее своими корнями 
в глубокое прошлое. Но, прежде всего аббревиация — это способ создания номинаций для тех понятий и реа-
лий, которые были первоначально обозначены описательно, с помощью атрибутивных словосочетаний». В об-
щем виде процесс образования сокращений (аббревиацию) можно определить как замену какого-либо устойчи-
вого языкового выражения (слова, словосочетания) в устной или письменной речи более коротким выражением 
на базе материала первого выражения и с сохранением общего смыслового содержания. Суть процесса аббре-
виации заключается в рационализации использования в коммуникативных целях материальных элементов языка, 
то есть его звуковой и графической оболочки [4, с. 127]. 

К ним относятся термины-сокращения radar, laser, maser. Поскольку они функционируют самостоятельно, 
фиксируются в лексикографических источниках и нередко становятся более известными, чем их источники, их 
можно считать лексическими единицами научно-технического языка. Отметим, что переводческими соответ-
ствиями этих единиц в русском языке являются именно эти акронимы, а не многословные термины: radar (Radio 
Detectionand Ranging — радиообнаружение и определение расстояния), laser (Light Amplificationby Stimulated 
Emission of Radiation — оптический квантовый генератор), maser (Microvave Amplificationby Stimulated 
Emissionof Radiation — микроволновое усиление с помощью индуцированного излучения). Эти сокращения (акро-
нимы) перенесены в русский язык как новые термины методом транслитерации. Такие единицы легко входят 
в терминологию и быстро ассимилируются в языке. 

К акронимам следует отнести терминирование методом стяжения или усечения двух слов и объединения 
их в одно. Таким образом, возникают новые сложные термины из двух слов путем соединения начальной  
части одного слова с последней частью второго слова: tranceiver — приемо-передатчик (transmitter + receiver), 
informatics — информатика (information + electronics). 

Чаще всего возникновение различных сокращенных лексических единиц объясняется «принципом 
наименьшего усилия» или «законом экономии речевых средств». Существует огромное количество моделей ак-
ронимов, при помощи которых можно легко определить сферу, в которой тот или иной акроним употребляется. 

Акронимы-омонимы — это ярко выраженные слова, специально созданные для номинации — как правило, 
в условиях ограниченных языковых коллективов (чаще всего профессиональных групп) — например, конкрет-
ные образцы технических устройств, заменяющиеся по мере научно-технического прогресса, или программы 
научно-исследовательских работ, прекращающие существование после их осуществления. 

Акронимы-омонимы, у которых совпадение буквенного и звукового состава с общелитературными словами 
возникло случайно в результате применения обычного способа инициальной аббревиации: FACE — face 
advance control equipment — оборудование для контроля подвигания забоя; HELP — high-energy leadless 
package — безвыводной корпус для мощных полупроводниковых прироров, IDEA — International Desalination 
and Environmental Association — Международная ассоциация по обессоливанию вод и охране окружающей среды 
(в буквенной структуре акронима опущено слово and); SHIP — ship meteorological report — судовая метеорологиче-
ская сводка (в буквенной структуре данного акронима не представлены слова meteorological и report) [6, с. 101]. 

В языке широко распространены группы слов, созданных на базе имен собственных, в том числе имена 
мифологические и имена исторических лиц. Такие акронимы-омонимы называют именными «акронимами-
омонимами». Считается, что обычные мужские имена, а также имена, заимствованные из древнегреческой ми-
фологии, используются для названия спутников и других космических систем, а женские имена используются для 
наименования счетно-решающих устройств и других вычислительных машин: EVA — extravehicular activity — 
работа в открытом космосе; TOM — technical operations manager — технический руководитель передачи. При 
переводе сокращения следует в первую очередь обратиться к словарям. Однако ни один словарь не может дать 
полный список сокращений, которые могут встретиться в материалах, поэтому перевод может зависеть от кон-
текста, из которого следует попытаться определить общее значение сокращения. Иногда расшифровка дается 
при его первом упоминании. В противном случае стоит использовать следующие способы перевода: 

полное заимствование английского сокращения в латинских буквах: TASI — time-assignment speech 
interpolation — Метод TASI. NEON — Национальная сеть экологических наблюдений NEON; 
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транслитерация: RADAN — radar Doppler automatic navigation system — Самолетная доплеровская навигаци-

онная система РАДАН; SCAR — Scientific Committee on Antarctic Research — Научный комитет по антарктическим 
исследованиям СКАР; 

транскрибирование: CAPTAIN — character and pattern telephone access information network — Система теле-
текста «Кэптин»; HYROP — hydraulic roll positioning system — Гидравлическая система позиционирования  
валков «Хайроп»; 

перевод полной формы: ADREP — Accident / Incident Data Reporting — Представление данных об авиаци-
онных происшествиях и предпосылках к ним; AIM — air-isolated monolithic structure — Монолитная структура 
с воздушной изоляцией; 

русский эквивалент: CAS — Commission for Atmospheric Sciences — Комиссия по атмосферным наукам — 
КАН; NASA — National Aeronautics and Space Administration — Национальный комитет по аэронавтике  
и исследованию космического пространства — НАСА; 

перевод полной формы акронима, в которой присутствует сокращение: AMOSFET — accumulation 
MOSFET — МОП-транзистор с накоплением заряда [6, с. 98]. 

Использование акронимов в технической литературе английского языка с одной стороны вызывает значи-
тельные трудности при переводе, но с другой стороны, является своеобразным отличием от литературы других 
жанров. Изучение способов возникновения и перевода акронимов на занятиях по английскому языку вызывает 
у студентов дополнительную мотивацию к изучению английского языка [5, с. 137]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЦВЕТОПИСИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ С. А. ЕСЕНИНА 

Статья посвящена детальному рассмотрению одного из составляющего элемента идиостиля С. А. Есенина. 
В статье так же детально пасматривается статистика цветоупотребления в стихах Есенина, а также способы 
их передачи в переводах А. Вагапова. 
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Художественный перевод значительно отличается от других видов перевода, так как предполагает речевое 
творчество, а не использование заученных слов и выражений. Среди основных требований к художественному 
переводу мы можем видеть точность, сжатость, ясность и литературность. 

Что касается перевода поэтического текста, то следует отметить, что он обладает особой спецификой, свя-
занной с уникальностью поэтического жанра, так как «поэзия, оставаясь явлением языка, в то же время есть  
нечто большее, чем просто язык» [4, с. 164]. 

 159 

mailto:whovian1012@mail.ru


Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
При поэтическом переводе возникает ряд трудностей. Именно поэтическая структура вызывает так много 

сложностей при создании на ином языке адекватного оригиналу текста. Язык перевода может существенно от-
личаться от языка источника как стилистикой, так и языковыми конструкциями, что ставит перед переводчиком 
задачу творческой переплавки авторских идей и образов в эквивалентную форму языка перевода. 

Стоит отметить, что существует несколько способов перевода поэтических текстов: независимый и подчи-
ненный. При независимом переводе переводчик старается добиться передачи смысла поэтического текста, со-
храняя его образность, но при этом не соблюдая форму. При починенном переводе переводчик сохраняет ритм, 
рифму, размер, мелодику, звуковую организацию исходного текста считая, что таким образом добиваются  
более полной передачи идиостиля автора. 

У каждого поэта есть свой неповторимый стиль, авторский почерк, который создает отличительные осо-
бенности текста, которые помогают узнавать произведения данного автора среди множества других. Совокупность 
этих лингвистических черт называется идиостилем. 

«Идиостиль — это система лингвистических характеристик, связанная с содержанием и формой, присущих 
произведениям определенного автора, которая делает неповторимым воплощенный в этих произведениях  
авторский способ языкового выражения» [3]. 

Очевидно, что любой художественный текст воплощает индивидуально-авторское «проникновение в функцио-
нальную многозначность языка» [5], является глубоко личностным отражением творческой индивидуальности 
своего автора [1]. Безусловно, выдающиеся писатели предоставляют ценный материал для изучения художе-
ственного текста, состояния языка своей эпохи [2]. По мнению В. В. Виноградова, от мастеров слова «тянутся 
нити аналогий, соответствий, контрастов, родственных связей по всем направлениям, даже в глубь литературного 
прошлого» [3]. 

Идиостиль, прежде всего, реализует языковую личность автора, художественное сознание которого отра-
жает индивидуальную картину мира через индивидуальное использование языка в эстетической сфере. Специ-
фика авторского видения мира находит свое отражение на всех языковых и структурных уровнях текста и обу-
словливает отбор именно таких элементов, которые по своим языковым свойствам являются наиболее 
активными в процессе отражения авторского понимания действительности и реализации прагматики текста. 

Объектом данного исследования является идиостиль С. А. Есенина и особенности его перевода на англий-
ский язык. Материалом для исследования послужили образцы лирики поэта на языках оригинала и перевода. 
Актуальность данной работы обусловлена возрастающим интересом к творчеству писателя, а также юбилейные 
даты, связанные с биографией поэта (120 лет со дня рождения, 90 лет со дня смерти). Целью данной работы  
является анализ передачи элементов идиостиля Сергея Есенина в переводах А. Вагапова. 

В сравнительном анализе переводов стихотворений Сергея Есенина мы сосредоточились на проблемах 
адекватной передачи поэтической лексики и системы образов, однако, главным, с нашей точки зрения, является 
адекватная передача в переводе системы образов. 

На наш взгляд, именно переводы А. Вагапова [6] являются наиболее эквивалентными, так как для него ха-
рактерна точность в выборе необходимых словесных средств. В его интерпретации есенинские стихотворения 
в целом сохраняют не только основные образы и понятия, но и свою поэтичность при довольно строгом отборе 
лексических и стилистических средств, естественно вписывающихся в узус английской стихотворной речи. 

Мы проанализировали 15 переводов стихотворений С. А. Есенина, среди которых «Заметался пожар голубой», 
«Да, теперь решено без возврата», «Пой же пой, на проклятой гитаре», «Вот оно, глупое счастье», «Письмо 
к женщине», «Устал я жить в родном краю», «Не жалею, не зову, не плачу» и другие. В ходе анализа мы выде-
лили два основных компонента идиостиля С. А. Есенина, а именно лексические средства и фигуры поэтического 
синтаксиса. 

Среди лексических средств следует отдельно выделить цветопись. Мастерство цветописи к Есенину при-
шло из фольклора, из иконописи и из уроков природы, формировавших его эстетическое мировидение. Разно-
образие красок и богатство цветовых эпитетов, как и звуковых, способствовало зарождению в его стиле новой 
внутренней формы, в которой «семантика» выявлялась через синтез живописного и музыкального, без этой 
«органики» не мыслила себя поэзия Серебряного века. Цветовые символы напрямую участвуют в создании об-
раза. В ходе исследования мы сделали статистический подсчет цветоупотребления в поэзии С. А. Есенина 
и пришли к следующим выводам. Наиболее часто употребляемыми являются следующие цвета: белый, белесый 
(5 раз), розовый, розовость (4 раза), голубой (4 раза), золотой, златой, златящийся, золото (3 раза), синий (3 раза), 
красный (1 раз), медь (1 раз), зеленый (1 раз), желтый (1 раз). Также стоит отметить, что в стихах С. Есенина 
есть не только конкретные цветообозначения, но и метафорические опосредованные цветовые решения, цветообра-
зы, например, лимонный, злато-карий, цветом в осень, мглистый, темный. 

Очевидно, что подобные стилистические приемы ставят перед переводчиком непростую задачу адекватно-
го и эквивалентного перевода на другой язык. Проанализировав переводы А. Вагапова, мы можем сделать вы-
вод, что переводчик в основном сохранил элементы цветописи при переводе путем полного или частичного пе-
реноса на язык перевода. Azure space is aflame up above («заметался пожар голубой»); Of your gold-brown eyes, 

 160 



Серебрякова Анастасия Ильинична 
 

and, — oh, bother («Видеть глаз злато-карий омут»); And your hair, the colour of autumn (« И волос твоих цветом 
в осень»); Golden somnolent Asian entities («Золотая дремотная Азия»); Rosy vault of my days is streaming («Льется 
дней моих розовый купол»); I’ve got plenty of golden dreams («В сердце снов золотых сума»); Greetings, golden 
serenity («златое затишье»); A girl in a snow-white garment («девушка в белом»); Like a blue gown, the evening 
(«синею рясой»); Virginal blush of the cheeks! («розовость щек»), Turning gold, I"m fading, it appears («золото 
увяданья»), On a rosy horse I’ve galloped past («розовый конь»), Copper leaves flow slowly down and sway («листья 
меди»), golden vegetation («золото осеннее»), fair lock of hair («прядь волос белесых»), silver cranes («седые жу-
равли»), Little house with light blue shutters («голубые ставни»), a lemon sunset («лимонный цвет заката»). Также 
встречаются моменты, где цветовые символы остались непереведенными, что несколько снижает целостность 
восприятия, например: The garden the windows look on! («с белыми окнами в сад»); Swims in the pool, like a swan 
(«лебедем красным»), blooming season («синий цветень мая»), The years and the dreams will be gone («голу-
бые года»), Spreading branches staring at the shoal («Загляделись в розовую водь»), All, like haze off apple-trees, 
must pass («белые яблони»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что элементы цветописи оригинала переданы при переводе А. Вага-
повым достаточно верно. Однако имеются случаи несоответствия коммуникативного эффекта английского  
перевода коммуникативному эффекту оригинала, наблюдается снижение образности текста. 

 

 
 
1. Белянин В. П. Психологические аспекты художественного текста. М.: Издательство московского университета, 1988. 123 с. 
2. Будагов Р. А. Человек и его язык. М., 1976. 429 с. 
3. Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971. 240 с. 
4. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 1996. 208 с.; 
5. Хэллидей М. А. К. Лингвистическая функция и литературный стиль. Новое в разговорной лексике. М.: Прогресс, 1980. 
6. Онлайн библиотека «Самиздат». URL: http://samlib.ru/a/as_w/my-cv-rus.shtml 

© Никитина И. А., 2016 

УДК 821.511.151 

Серебрякова Анастасия Ильинична  
Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 
Е-mail: anastas_u_ya@lenta.ru 

А. АЛЕКСАНДРОВ-АРСАКЫН ПОЭЗИЙЫШТЫЖЕ ЭПИГРАФЫН РОЛЬЖО 

Статьяште марий серызе А. Александров-Арсакын поэзийжым лончылымо да эпиграфын сылнымут со-
мылжым ончыктымо. 

Тӱҥ мут-влак: марий поэзий; А. Александров-Арсак, раме текст, эпиграф. 

Эпиграф — цитате форман раме текстын ужашыже, «тӱрыс произведений але тудын иктаж-могай ужашы-
же ончылно вераҥдыме кӱчык текст (мургорно але прозо форман ӧрдыжмут, кӱчыкой, калыкмут але муткадыр-
тыш да т. м.» [5, с. 69]. Тудо произведенийыште кугу рольым модеш. Тудын тыгай сылнымут сомылжо-влакым 
палемдыман: «прогнозирующий» (А. В. Ламзина) [3, с. 112] сомыл; тӱрлӧ культур кокласе кылым палемдымаш; 
лудшылан произведенийым умылаш да лончылаш куштылемдаш полша; «авторын тӱҥ шонымашыжым, сылнымут 
текстын идейжым почын пуаш полша» [5, с. 69]. 

Эпиграфым мастарын марий серызе Алексей Александров-Арсак икмыняр произведенийлаштыже кучылтеш. 
Мутлан, «Акыр тӱр» почеламутшылан тудо эпиграф шотеш А. Блокын тыгай мутшым кучылтын: 

 

И вижу берег очарованный 
И очарованную даль [1, с. 44]. 

 

Руш поэтын почеламут корнылажым «Незнакомка» лӱман почеламутшо гыч налме. Тиде почеламутым 
возымо годым А. Блокын илышыштыже нелылык лийын: ватыже вес пöръеҥ деке каен. Тидлан кöра тудо тур-
гыжланен, чонжо корштен; поэт шӱлыкан лийын, тудым нимат куандарен кертын огыл, шке ойгыжым аракаште 
гына ужын, шуко жап кафеште эртарен. Илышым чыла шем сӱретыште гына ужын, чыла вере лавыра кончен, 
уремыште веле огыл, шке чоныштыжат. Лач ик тыгай кечын тудо мотор палыдыме ӱдырым вашлиеш, тиде кече 
гыч тудын илышыже вашталтеш, шинчажлан мотор, шӱмлан келшыше вер («берег очарованный») да кумдылык 
(«очарованная даль») кончаш тӱҥалыт. 
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Кучылтмо эпиграф А. Александров-Арсакын «Акыр тӱр» почеламутшын содержанийжым почын пуаш 

полша, лирике геройын кöргö шижмашыжым келгемда. Эпиграф тӱҥ текстын идей да эмоций шотышто содер-
жанийже дене раш кылдалтын. Эпиграфысе южо мут-влак марий поэтын почеламутыштыжо вияш марлаҥдыме 
формо дене кучылталтыт: 

 

Ужам мыят йомартле серым, 
Ончем гын ӱжара почеш [1, c. 45]. 

 

Моло мут-влакын значенийышт кодеш, но нуным автор марлашке вияш огеш кусаре, шкаланже келшыше 
мут-влак дене образым чона да тудын гоч Блокын гай состоянийым умылтара: 

 

А вучымыжо — сылне курык! 
Каваже — ныжылге сынан [1, c. 45]. 

 

Ончылно улшо «сылне курык» да кӱшнӧ улшо «ныжылге сынан» кумда кава — тиде «очарованная даль» 
манмын аналогшо лийыт. 

А. Блокын почеламутшо семынак, А. Александров-Арсакын произведенийыштыжат кок шӱлыш палдыр-
нат. Иктыже — неле шӱлыш; айдеме тудым, шке акыр тӱржым кычалын, шканже шке луктеш. Вуймутышто 
кучылтмо «акыр» шомакым мутерыште тыге умылтарыме: «1. миф. светопреставление, конец света»; «2. перен. 
беспросветность, мрак, тьма»; «3. в поз. опр. беспросветный, безысходный» [4, с. 76]. Но илышыште, кала-
сынеже марий поэт, шуко моторым эскераш лиеш: шӱмлö верым, сылне курыкым, ныжылге кавам. Лирике ге-
рой, руш поэт семынак, тидым ужеш, тудлан куана да перега. Тудо айдемын саманым кондымыжо, тӱнян мо-
торлыкшым, кумдалыкшым, ныжылгылыкшым, гармонийжым, романтикыжым ужмыдымыжо да пытарымыже 
нерген тургыжлана. 

«А тыште йӱштӧ, йӱштӧ мыйын пырдыж…» почеламутшылан А. Александров-Арсак эпиграф шотеш 
А. С. Пушкинын «Пока свободою горим…» [2, с. 49] ойсавыртышыжым налын; тудо «К Чаадаеву» лӱман поче-
ламутыштыжо верланен. Тиде произведений 1818 ийыштак возалтын, декабрист-влакын литератур гимны-
штлан шотлалтеш. «К Чаадаеву» почеламут А. С. Пушкиным декабрист-влак дене ушен, нунын идейышт дене 
кылдалтын. Пушкин каласынеже: тӱня волгыдо, чын да эрык шӱлышан, осал деч посна лийшаш. Шке лудшыжо-
влакым тыгай лач тӱняш ӱжеш. 

Тиде эпиграфат почеламутын содержанийжым почын пуаш полша, лирике геройын шонымашыже да шиж-
машыже дене кылдалтын. Эпиграфысе тӱҥ мут («свобода») текстын идей да эмоций шотышто содержанийже 
дене раш кылдалтын. Марий почеламутышто «эрык» мут кучылталтеш: «Но эрык тӱрлӧ! [2, с. 50]. Почеламут 
айдемын илышыштыже эрыкын верже нерген шонкалымаш дене мучашлалтеш: 

 

Но шке пиалым, ӱмыр тургым акым 
Палемдена тачат шкеак гына [2, с. 50]. 

 

Тугеже, А. Александров-Арсакын почеламутыштыжат айдемын вийже эрык дене кылдалтеш. Тыгак автор 
чын, коча-кован туныктымышт почеш, илыш корным ойырымыжо нерген ойла: 

 

Она шудал кова-влакнан аруштым: 
Ышт туныкто мемнам толен илаш [2, c. 50]. 

 

Поян шийвундо, мындыр илыш шӧртньӧ — 
Чон шинчавӱд гыч йогышо коса [2, с. 50]. 

 

А. Александров-Арсак калыкын историйысе неле илышыж нерген воза: «йӱштӧ мыйын пырдыж», «тегак 
нужнаште чонышкет вита», «пеш шуко курым ондалалтын акыл». Тидым тачысе илыш дене таҥастара, йӧсым 
сеҥен лекташ да шкалан шке ӱшанаш ӱжеш. Пушкинын чумыр почеламутшо да эпиграф шотеш налме мутлаже 
семынак, марий поэтын возымыжо ужмаш форман. 

А. Александров-Арсакын почеламутлажым ончен лекмек, тыге кааласаш лиеш: эпиграф, чынжымак, «про-
гнозирующий» сомылан, тудлан кӧра произведенийым умылымаш куштылемеш, авторын тӱҥ шонымашыже 
раш палдырна. 
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ВКЛАД ВЫДАЮЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
В РАЗВИТИЕ МОРДОВСКИХ (МОКШАНСКОГО И ЭРЗЯНСКОГО) ЯЗЫКОВ 

В статье рассматриваются важнейшие труды выдающего ученого финно-угроведа А. П. Феоктистова 
о развитии мордовских языков. 

Ключевые слова: язык, диалекты и говоры, зарождение, исследования. 

А. П. Феоктистов вошел в историю как выдающийся финно-угровед, который оставил после себя значи-
тельный след в изучении не только мордовских, но и финно-угорских языков. 

А. П. Феоктистов является важным импульсом в той живой научной пульсирующей мысли, которая про-
должает финно-угорские исследования выдающихся ученых Х. Паасонена, А. А. Шахматова, М. Е. Евсевьева, 
Д. В. Бубриха. Его учителями были известные филологи, академики В. В. Виноградов, А. А. Реформатский, 
В. Н. Ярцева, профессора В. И. Лыткин, К. Е. Майтинская, академик Б. А. Серебренников, которые оказали 
огромное влияние на формирование научного мировоззрения ученого А. П. Феоктистова. 

Зарождение и возникновение мордовской письменности, т. е. первый этап истории мордовских письменно-
литературных языков были связаны, прежде всего, с трудами А. П. Феоктистова, явившихся своего рода рево-
люционным отрицанием политизированных концепций и выводов о развитии мордовских (мокшанского и эр-
зянского) языков и литературы в дооктябрьский период. «Проведенное исследование, — заключает автор 
в «Очерках по истории формирования мордовских письменно-литературных языков» [5], — показывает оши-
бочность точки зрения о том, что до победы Великой Октябрьской социалистической революции мордовский 
народ не имел своей письменности» [1, с. 7]. Мордовская письменность по своему происхождению неотделима 
от письменности русской, так как мордовское письмо создавалось на русской графической основе в связи с усиле-
нием распространения христианства (ХVIII в.)». 

На основе архивных данных А. П. Феоктистов убедительно доказывает, что зарождение мордовских пись-
менно-литературных языков связано с памятниками XVII–XVIII вв. Дореволюционные памятники мордовской 
письменности до выхода в свет «Истоков мордовской письменности» [1968] А. П. Феоктистова по существу 
оставались не только не исследованными, но и неизвестными специалистам. Впервые в истории мордовской 
письменности были выявлены, тщательно проанализированы и систематизированы рукописи 30 памятников 
XVIII века, написанных на мокшанском и эрзянском языках. Все сведения о них автором были извлечены 
из архивов и редких печатных источников, хранящихся как в архивах, так и в научных библиотеках России, 
Финляндии и Венгрии. 

Ценность исследований ученного в этой области в том, что дореволюционные памятники мордовской 
письменности содержат в себе уникальные языковые материалы, которые являются единственным источником 
изучения истории мордовских языков. В этих памятниках встречаются лексические единицы и словоформы, 
которые в современных мордовских литературных языках и диалектах уже не встречаются. 

Необходимость изучения первых образцов мордовской речи в письменном виде не может быть оспаривае-
ма, поскольку специалисты, занимающиеся расшифровкой памятников письменности, преследуют конечную 
цель — воссоздание более ранних этапов развития языка. 

Введение в широкий научный оборот памятников мордовской дореволюционной письменности особую ис-
торико-филологическую, лингвистическую и историко-литературную ценность приобретает ныне, в условиях 
постепенного возрождения духовно-культурного населения мокши и эрзи, и прежде всего для уяснения реальной 
картины письменной языковой эволюции мордовского народа в условиях XVIII–XIX веков. 

Сбор лексических материалов и составление текстовых памятников мордовской письменности А. П. Феокти-
стовым производился на основе рукописных и книжных материалов русских и зарубежных языковедов, истори-
ков, путешественников — Ф. П. Аделунга, Л. И. Бакмейстера, Г. Ф. Палласа, Д. Семенова-Руднева (Дамаскина), 
В. Н. Татищева, И. Э. Фишера и некоторых других ученых XVIII века, принимавших участие в мероприятиях 
Российской Академии наук при изучении экономико-географических и этнографических особенностей народов 
и племенных групп русского государства. 

По материалам источников ХVIII–ХIХ вв. А. П. Феоктистов подготовил «Русско-мордовский словарь: 
Из истории отечественной лексикографии» [4], который имеет большое значение для изучения мордовских 
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языков, для выяснения вопросов исторической лексикологии и диалектологии и является результатом много-
летней работы в архивах. 

Новаторские историко-культурные аспекты научной деятельности А. П. Феоктистова были связаны не только 
с его поисками и архивными изысканиями в республиканских и общероссийских научных центрах, но и с его 
многолетней работой в вузах и архивах ряда зарубежных стран, в частности Финляндии, Венгрии, Австрии. 

Научные труды А. П. Феоктистова ныне широко известны за пределами нашей страны. Среди них «Катего-
рия притяжательности в мордовских языках», «Истоки мордовской письменности», «Вопросы финно-угорского 
языкознания», «Младописьменные языки народов СССР» и др. Он написал разделы для книг, имеющих между-
народное значение: «Языки народов СССР», «Основы финно-угорского языкознания», «Уральские языки», «За-
кономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху», «Советское языкознание 
за 50 лет», «Финно-волжская языковая общность», «Ареальные исследования по финно-угорским языкам», «Очерки 
по истории формирования мордовских письменно-литературных языков», «Мокшанско-финский словарь», 
«Mokšamordvan murteet» и др. 

Работая в Институте языкознания Академии Наук СССР, А. П. Феоктистов плодотворно трудился над 
мокшанскими и эрзянскими диалектами не только на территории Мордовии, но и за ее пределами. Посетил бо-
лее 500 мокшанских и эрзянских населенных пунктов. На основе собранного диалектного материала ученый 
в свое время уточнил и пополнил классификацию мокшанских диалектов, выдвинутую И. Г. Черапкиным, где 
на основе фонетических и грамматических особенностей местных языковых систем он выделил следующие 
диалекты мокшанского языка: центральный, юго-восточный, западный, переходный, смешанный [2, с. 25]. Ученый 
констатирует: «В отдельных диалектах до сих пор продолжают сохраняться архаичные элементы, восходящие 
к общемордовскому источнику, а иногда даже к финно-угорскому языке-основе» [6]. 

Александр Павлович Феоктистов — выдающий ученый, финно-угровед, который затрагивал те проблемы, 
которые всегда выдвигались на первое место. С именем ученого связано зарождение исторической лексикографии 
как особого раздела в мордовском языкознании. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В ГОВОРАХ АТЮРЬЕВСКОЙ ПОДГРУППЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИАЛЕКТА МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются особенности структурной организации имени существительного в современ-
ных говорах атюрьевской подгруппы мокшанского языка в контексте решения проблем описательной  
диалектологии и лингвистической географии. 

Ключевые слова: диалекты и говоры мокшанского языка, аффиксы, аффиксоид, формант, вариант,  
морфологический способ, продуктивность. 

Описание морфемной структуры диалектных форм имен существительных представляет собой большой инте-
рес не только в мокшанском языка, но и во всех финно-угорских языках, так как корни именного словообразования 
уходят в недра уральского языка-основы. 
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Многие вопросы мордовского словообразования уже были предметом исследований. Это отражено в работах 

Д. В. Бубриха, М. Е. Евсевьева, К. Е. Майтинской, А. П. Феоктистова, Б. А. Серебренникова, А. П. Феоктистова, 
Д. В. Цыганкина, М. В. Мосина, М. А. Келина, Л. И. Кокнаевой и других. 

Наиболее продуктивным способом образования существительных является морфологический. В сфере 
имени существительного функционируют следующие словообразовательные суффиксы: -ks, -fks, -kš, -ma, -m,  
-ka, -ga, -ina, -kaj, -ši, -päĺ. 

-ks, -fks: mastər ‘земля’ — пенз. г. mastərks ‘пол’; šapama ‘кислый’ — šapaks ‘тесто’; śormav ‘пестрый’ — 
темн. -атр. г. śormafks; крсн. -синд. г. sərmafks ‘морщина’. Словообразовательное значение суффикса -ks также 
прослеживается в производных, обозначающих названия плодовых и некоторых дикорастущих деревьев и ку-
старников: inəźi ‘малина’ (плод) — in’əz’iks ‘малина’ (куст); gruša ‘груша’ (плод) — grušaks ‘груша’ (дерево); 
čivge ‘калина’ (плод) — čivgəks ‘калина’ (дерево); pičəľu ‘черника’ (плод) — pičəľufks ‘черника’ (куст). Другим 
значением -ks является обозначение предмета, предназначение которого определяется тем, что означает произ-
водящая основа. Отметим, что данное словообразовательное значение во всех мокшанских говорах и диалектах 
выражается одним и тем же формантом без вариантов: sur ‘палец’ — surks ‘кольцо’; атр. г. kšťəŕ, крсн.-синдр. г. 
kšťiŕ ‘веретено’ — атр. г. kšťəŕalks, крсн.-синдр. г. šťiŕalks ‘часть прялки’; атр. г. laŋga ‘поверхность’,  
крсн.-синдр. г. laŋga ‘поверхность’, ‘сметана’ — laŋgaks ‘покрытие’, ‘крышка’. Аффикс -ks образует имена  
существительные и от глагольных основ, обозначающие чаще результативность, предназначенность или 
 отвлеченное действие. Данные словообразовательные значения обнаруживается в многочисленных производ-
ных. Например: poŕks ‘жвачка’ — poŕe-ms ‘жевать’; puvəŕks ‘мозоль’ — puvəŕə-ms ‘мозолиться’; tavatks ‘крыш-
ка’ — tavadəms ‘крыть’; viźks ‘стыд’ — viźďəms ‘стыдиться’. Необходимо отметить, что в производных от глаголь-
ных основ суффикс -ks может осложняется v-вым элементом, который оглушается: peŕa-ms ‘загородиться’ — 
peŕafks ‘изгородь’, ‘забор’; pupa-ms ‘укусить, ужалить’ — pupafks ‘укус’, kajams ‘сбросить’ — kajafks ‘выкидыш’ 
[2, с. 54]. 

-kš: крсн. -синдр. г. atä, атр. г. aťe ‘дед’ — aťakš ‘петух’; tol ‘огонь’ — toldəkš ‘головешка’. В мокшанском диа-
лектном ареале данный суффикс является малопродуктивным и синонимичен суффиксу -ks. В некоторых суще-
ствительных словообразовательная морфема -kš вообще не вычленяется: keηkš ‘дверь’, kamakš ‘коренной зуб’, 
зпд. д. pakšt ‘волосы’, кирт. г. mekš ‘пчела’ и т. д. По происхождению суффикс -ks и близкий к нему по значе-
нию -kš являются весьма древними. По предположению Д. В. Цыганкина, Б. А. Серебренникова, данные суф-
фиксы восходят к прауральскому суффиксы *-ks (-sk) со значением ‘предназначенный для чего-либо’ [5, с. 146; 
4, с. 69]. 

-m(a, e): naLkəms ‘играть’ — naLkśəma ‘игра’; ľáďəms / ľeďəms ‘косить’ — ľáďəma / ľeďəma ‘косьба’; атр. 
śifťəms ‘просеять’ — śifťəm ‘решето’; inzams ‘бороновать’ — inzama ‘борона’; участвует обычно в образовании 
слов с отвлеченным и предметным значением от основ глагола и восходит прауральскому элементу отглаголь-
ных имен существительных, встречается как в диалектах мокшанского языка, так и в других финно-угорских 
языках: фин. älämä ‘жизнь’ от elää ‘жить’, kuolema ‘смерть’ от kuolla ‘умирать’; венг. álom ‘сон’ от aludni 
‘спать’ [5, с. 147; 1, с. 251; 3, с. 54]. 

-lma(ə): kuvalma(ə) ‘длина’ (ср. kuvalgəd- ‘удлиниться’), kəRkalma(ə) ‘глубина’ (ср. kəRkalgəd- ‘углубить-
ся’), ťäľme(ä) / ťeľme(ə) ‘веник’ (ср. ťäj- / ťej- ‘мести’), возникла в результате переразложения производящей 
основы и является непродуктивной. 

-ka: ťäďaka / ďäďaka / ďeďaka / ťiďaka / ťeŕaka ‘похожий(ая) на мать’, aľaka ‘похожий(ая) на отца’; атр. 
žaramka ‘вертушка’ — zarəms ‘вертеть’. Посредством данного суффикса от основ существительных, прилагательных 
и глаголов образуются имена с предметным и признаковым значением. 

-ga(ə), -ge(ə), -ka(ə), -ke(ə): käďge(ə) ‘посуда’, jotka(ə) ‘промежуток’. Малопродуктивные аффиксы, с помо-
щью которых образуются имена существительные от именных и глагольных основ. В некоторых именах суще-
ствительных производящие основы лишены способности употребляться вне связи с данным формантом: 
ćiľge(ə) / śiľge(ə) ‘бородавка’, ťiηge(ə) ‘ток’, kiśke ‘кожа’. 

-f: kotf ‘ткань’, kožf ‘воздух’, pulf ‘сноп’. Данный малопродуктивный словообразовательный суффикс аг-
глютинирует к небольшому числу глагольных основ, которых как суффикс в современном языке не вычленяется. 

В говорах атюрьевской подгруппы центрального диалекта функционируют аффиксы -gan, -aŕ, -r, -ina,  
которые имеют пассивную сферу употребления: kaŔćigan ‘ястреб’, nolgaŕ / nolgəpaŕ ‘сопливый’, šuďeŕks  
‘ручей’, maŕinafks / umaŕina / umaŕunda ‘яблоня’. 

В исследуемых говорах, также как и в мокшанском литературном языке, функционирует ряд слов, выпол-
няющих роль аффиксов. Данное явление в языке, лингвистами обозначено по-разному. Мы следуем за терми-
ном Д. В. Цыганкина, который именует их аффиксоидами [6, с. 12]. Аффиксоиды -ši, -päľ, -nal, -al, -maŕ,  
-pula(ə) / bula(ə), -pe, -laηga(ə), -pŕä(e) восходят к самостоятельным словам ši ‘день’, päľ / päľ ‘средство’, nal 
‘определенный участок произрастания тех или иных растений’, al ‘место под чем-либо’, maŕ ‘плод’, pula(ə) / bu-
la(ə) ‘выступающая часть’, pe ‘конец, предел’, laηga(ə) ‘поверхность’, pŕä(e) ‘передняя часть чего-либо’. 
Например: šumbraši ‘здоровье’, śťiŕksši ‘девичество’; uštəmbäľ / uštəmbеľ ‘топливо’, jaRcambäľ / jaRcambеľ 
‘еда’; kelunal ‘березняк’; pićəpula(ə) ‘сосновая роща’; vajgäľbe / vajgeľbe ‘километр’ и т. д. 
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В говорах центрального диалекта, как и в литературном языке, употребляются суффиксы существительных 

с эмоциональной окраской значения, т. е. возникают формы с уменьшительно-ласкательным, уменьшительно-
уничижительным значением. Таковыми являются -nä(е), -kä(е). Они идентичны, алломорфны. Их употреб-
ление обусловлено фонетическими условиями конечного гласного производящей основы: kudńä(e) ‘домик’,  
śuŕəńä(e) / śəŕəńe / śiŕəńe ‘ниточка’ и др. 

Между тем нужно отметить, что за редким исключением они являются словообразовательными: əŕväńä / 
iŕväńä ‘невестка’ (ср. əŕvä ‘жена’), kərgańä(е) ‘бусы’ (ср. kərga ‘шея’) и др. У некоторых существительных про-
изводящая основа вообще не этимологизируется: атр. г. parnə ‘жеребенок’. 

Таким образом, суммируя вышеизложенное об особенностях структурной организации имени существи-
тельного в современных диалектах и говорах мокшанского языка, мы можем утверждать следующее: 1) по продук-
тивности словообразовательные типы целесообразно разделить на: а) продуктивные; б) малопродуктивные; в) не-
продуктивные, так как одни более распространены, другие ограничены как функционально, так и территориально. 
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ВРЕМЕННЫЕ ПОСЛЕЛОГИ В ПОЭЗИИ ЗОИ ДУДИНОЙ 

Данная тема в марийском языкознании специально не изучена. Выбрав данную тему для исследования, 
мы поставили такую цель: провести грамматический анализ всех временных послелогов в поэзии известной 
марийской поэтессы Зои Дудиной. 

Исходя из цели вытекает следующая задача: определить грамматическую роль временных послелогов 
в марийской поэзии. Материалом для исследования послужили стихи марийской поэтессы Зои Михайловны 
Дудиной. Метод исследования преимущественно описательный. Всего нами собрано 54 примера. 

Ключевые слова: послелоги, временные, грамматическая роль, служебные слова, словосочетания, преди-
кативная единица, синтаксичсекая связь, предложение. 

В финно-угорском языкознании данная тема затрагивалась в научных работах З. В. Учаева [1,7], Н. Т. Пен-
гитова, Е. Н. Мустаева [2], И. С. Галкина [2], Л. С. Матросовой [3]. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» В. Н. Ярцевой дано следующее определение послело-
гам: «Послелог (калька лат. postposition) — разряд служебных слов, выражающих различные отношения между 
главными и зависимыми членами словосочетания и осуществляющих подчинительную синтаксическую связь 
внутри словосочетания и предложения; функционально П. соответствуют предлогу, но в отличие от него всегда 
находится в постпозиции. П. употребляются во мн. языках (тюркских, финно-угорских, иберийско-кавказских, 
монгольских и др.)» [6, с. 389]. 

В книге «Современный марийский язык. Морфология» [4, с. 288] о послелогах написано следующее: «По-
слелогами называются служебные слова, выражающие различные отношения между другими словами в пред-
ложении. Послелоги не имеют лексического значения, поэтому они не могут быть самостоятельными членами 
предложения. Следуя за именами существительными, прилагательными, местоимениями, числительными, по-
слелоги выполняют функции словоизменительных суффиксов. При этом они уточняют, дополняют или ослож-
няют в том или ином направлении значение обслуживаемого слова, а также дифференцируют значения падежных 
форм». 
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Известно, что временные отношения в марийском языке выражаются послелогами дене, дек, деч, гыч, марте, 

наре, йотке, еда, гана и послеложными словами: ваштареш, вошт, мучко, вашеш, ончыч, деч вара [4, с. 292]. 
На основе теоретического материала, изложенного в вышеуказанной книге, нами проанализированы  

временные послелоги в марийской поэзии (примеры из поэзии З. М. Дудиной). Например: 
 

Шомакем мучаш марте колыштылза [5, с. 24] ‘Дослушайте мои слова до конца’. 
Тылеч вара улам мо мые эрыкан [5, с. 78] ‘Счастлива ли я после этого’. 
Кугарня кече вашеш чонна пырля ваш лиеш [5, с. 150] ’Накануне пятницы наши души встретятся’. 
Идалык мучко ок пелед садшат [5, с. 266] ‘В течение года и сады не цветут’. 
Ош шӱртыла мландышке шуйныл, эр годсек луман йӱр йӱреш [5, с. 79] ‘Растянувшись по земле словно  
белая нить, с утра идет снег с дождем’. 
Камвочмо годым кидым шуэнат [5, с. 151] ‘Когда я падал, ты протягивал мне руку’. 
 

Ученые И. С. Галкин и Е. Н. Мустаев в своих научных работах пишут: «Послелоги, как и наречия, появились 
поздно, сформировались из именных частей речи» [2, с. 102] 

Б. А. Серебренников считает, что «послелоги и наречия в далеком прошлом были существительными 
и склонялись. Вследствие неравномерности изменения различных сторон языка процесс исчезновения падежей 
наиболее интенсивно протекал в сфере имен существительных. В послелогах и наречиях, благодаря их особой 
роли, этот процесс менее развивался. Поэтому марийские послелоги и наречия представляют своеобразный  
музей древности» [2, с. 103]. 

З. В. Учаев выделяет множество послелогов образовавшихся от наречий: вашеш, ваштареш, воктене, вок-
теч, гоч, йыр, вошт, почеш, олмеш, пелен, йымалне, йымаке, йымалан, йымачын, лишне, лишан, лишыч, лишке, 
покшелне, покшеке, покшелан, покшеч, ончылно, ончыко, ончылан, ончыч, ӱмбалне, ӱмбаке, ӱмбач, ӱмбалан, 
шеҥгеке и т. д. [7, с. 150] 

З. В. Учаев в книге «Марий йылме. Мут вашталтмаш» [1, с. 189–190] более подробно проанализировал 
временные послелоги и разделил их на разные подгруппы. 

В нашей работе временные послелоги классифицированы на основе теоретического материала профессора 
З. В. Учаева. Рассмотрим подробнее. 

В предложении послелоги выражают разные отношения между словами. Когда послелог выражает время, 
оно указывает на: 

а) начало  или конец действия : гыч, йотке, марте: 
Ир мардеж эр марте туманла гын… [5, с. 98] ‘Если до утра будет выть ветер…’; 
б) длительность действия : годым, годсек, наре, чоло, мучко, гоч: 
Илышемын пелед велмыж годым [5, с. 201] ‘Когда моя жизнь цвела’. 
Мӧр кӱмӧ верым Купсолаште изи годсекак паленам [5, с. 18] ‘Места цветения клубники в Купсоле я знал 

с детства’. 
Кеч ӱмыр мучко вученат, — ок пӧртыл каче [5, с. 92] ‘Хоть и ждала ты всю жизнь, но он не вернется’; 
в) совершаемость действия временами : еда, вуеш; 
г) разные временные значения : дене, дек, деч, гана, годым, гаяк, лишан, ваштареш, вашеш, ончыч, 

шеҥгеч, коклаште, тура, тураште, гутлаште, деч ончыч, деч вара, почеш, семын: 
Тылеч вара: улам мо мые эрыкан [5, с. 78] ‘Свободна ли я после этого’. 
Л. С. Матросова писала о передаче временными послелогами дополнительных оттенков причины, про-

странства и сравнения [3, с. 140]. 
Таким образом, послелоги в современном марийском литературном языке могут передавать временные 

значения, поясняя грамматическое значение глагола-сказуемого в предикативной единице. 
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Г. АЛЕКСЕЕВЫН «ӰШАНЫМ ӰЖАРА КОНДА» КНИГАШТЫЖЕ ЗНАЧЕНИЙ 
ДА ТЕМАТИКЕ ШОТ ДЕНЕ ОЙЫРТЕМАЛТШЕ КӰЭМАЛТШЕ ОЙСАВЫРТЫШ-ВЛАК 

Тиде статьяште Г. Алексеевын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаже негызеш кӱэмалтше ойсавыртыш-влак 
лончылалтыт. Фразеологизм-влак лексико-грамматический значений шот дене, семантике, стилистике, тематике 

могырым эскералтыт. Чумыр налмаште Г. Алексеевын повестьыштыже ме чылаже 249 кӱэмалтше ойсавыр-
тышым верештынна. Мутат уке, кӱэмалтше ойсавыртыш — тиде калык поянлык. Садланак Г. Алексеев повестьы-
штыже фразеологизм-влакым кучылтеш. Нунын полшымо дене произведенийын йылмыже лывыргырыкын 
да сылнын йоҥга. 

Ключевые слова: кӱэмалтше ойсавыртыш, кӱэмой, кӱэмвончыш, кӱэмкылдыш, кӱэмсавыртыш, фразео-
логизм. 

Г. Алексеевын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже кӱэмалтше ойсавыртыш-влакым шымленна. Нуным ме 
тыгай шӧрын гыч онченна: значений ойыртемыштым палемденна, тематике шот дене лончыленна. Шымлызе-
влакын ойыштлан эҥертен, ме Г. Алексеевын повестьысе кӱэмалтше ойсавыртыш-влакын компонент кокласе 
семантике кылыштым ончен, нуным тыгай тӱшкалан шеледенна: 

а) фразеологический сращений (кӱэмой); 
б) фразеологический единстве (кӱэмвончыш); 
в) фразеологический сочетаний (кӱэмкылдыш); 
г) фразеологический выражений (кӱэмсавыртыш). 
Кӱэмой — тиде условный значениян, умылтараш лийдыме кӱэмалтше ойсавыртыш. Тудо компонент-

влакын семантикышт гыч лектын ок шого, садлан нунын полшымышт дене ок рашемдалт. Мутлан: пире вӱта 
фразеологизмын значенийже пире мутын значенийже денат, вӱта шомак денат кылдалтын огыл, нине шомак-влак, 
йыгыре шоген, йӧршеш у семантикым, ешартыш сыным налыт [2, л. 134]. 

Ты шотан улыт «Ӱшаным ӱжара конда» повестьыште тыгай кӱэмалтше ойсавыртыш-влак: вуеш ида нал, кумыл 
тодылалташ, чон-чон олмышто огыл, чоным тодышташ, чоным туржаш огыл,чоным когарташ, чон йӱлаш да т. м. 

Колюн саҥга йымач ончымыжо, ӧпке мутшо (Маринан) чонжым когартен [1, л. 55]. 
Стас транспорант-влакым ончышын коеш, а шкенжын чонжо чон олмышто огыл, пылышым веле шогалтен 

[1, л. 128]. 
— Ой, вуеш ида нал, мыланем куржашат жап [1, л. 128]. 
Кунамсек тудо тыгай нерген шонен — чонжо йӱлен, йолташыже-влаклан кӧранен коштын [1, л. 144]. 
Кӱэмвончыш — тиде посна мутлан шеледаш лийдыме, семантике шотышто ик тичмаш улшо кӱэмалтше 

ойсавыртыш. Савырал каласыме тӱсан кӱэмалтше ойсавыртыш-влак «Ӱшаным ӱжара конда» повестьыште ятыр 
улыт, мутлан: вуйым шияш, вуйым йомдараш, вуйдымо пормо гай, вуйым пуаш, йол ӱмбак шогалаш, йылмым нелаш, 
кумыл волаш, коля рожыш пураш, киш ден меж гай, нерым сакаш, пулвуй даҥыт, тӱням мондаш, да т. м. 

Пулвуй даҥыт сип лумым келын, автоматым кӱш нӧлтен, рядовой Шувалов куржын [1, л. 100]. 
— Ачайым ит тӱкӧ! — шым чыте, руал пуышым, ӱстелтӧр деч кораҥын, окнаш ончальым [1, л. 112]. 
Ӱшанеда, уке, Светикем тыманмеш йол ӱмбак шогале [1, л. 114]. 
Кӱэмкылдыш — тиде тугай ойсавыртыш, кушто тыглай мутат, кӱэмалтше шомакат улыт [2, л. 135]. 

«Ӱшаным ӱжара конда» повестьыште ты шотан улыт: йылмым тугаташ, йыпше темеш, пӱйым шыраш, шинчам 
пашкарташ, чатлама йӱштӧ да т. м. 

Йылмым тӱгатен шогаш сай, айда изиш пурлына, тарванаш кӱлеш [1, л. 50]. 
Тыгай айдемын йыпше кунам темеш — машиналан погаш тӱҥале, эшеат чот пешкыдеме [1, л. 55]. 
«Уна» тугак пӱйжым шыра: 
— Уке-е, шоляш мый ават дек огыл, а лач тый декет — суртоза дек (толынам). Хе-хе… [1, л. 28]. 
— Мыйже кушто лийынам?- ӱдырем шинчажым пашкартыш [1, л. 165]. 
Такшым, коҥгамбалне чатлама йӱштӧ пагытыште путырак ласка, узьмак гай [1, л. 245]. 
Кӱэмсавыртыш — шке семантикыж дене посна ужашлан шеледалтше, кумдан вашлиялтше значениян 

шомак дене ышталтше, но эре ик состав дене кучылталтше савыртыш [3, л. 77]. Мутлан: мутым пуаш, туге  
ынде, шотыш налаш огыл. 

Туге ынде, Ситмыж Саня пелен амыргынет [1, л. 36]. 
Мыят тыланет пеҥгыде салтак мутым пуэм: тетла стройыш ик ганат вараш ом код [1, л. 186]. 
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Кум эргым да ик удырым юмо пуэн — опкелышаш уке… Межнечыштым, Япыкым, шотыш налаш огыл 

гын [1, л. 73]. 
Кӱэмалтше ойсавыртышын тематикыже. 
Фразеологизм шке виян толмаштыже кугу корным эртен. Ик тӱшка фразеологизм финн-угор йылмыштат 

вашлиялтеш. Жап эртыме семын, марий-влакын мордва деч ойырлымекышт, йылмыштына шуко кӱэмалтше 
ойсавыртыш-влак лектыныт. Нуным ме марий йылме негызеш шочшо улыт манына. Тӱҥ марий кӱэмалтше  
ойсавыртыш-влак тӱрлӧ амал дене шочыныт. Тематике шот денат нуно кумда да шкешотан улыт: 

1) шолым волтымо дене: вӱд кашка гай. 
Помыжалт кайышым — вӱд кашка гай пӱжалтынам [1, л. 38]. 
2) тӱрлӧ йӱла але ия, юмылан кумалмаш шуко фразеологизмым шочыктеныт: ия пала, ош тӱня, юмо пуэн. 
Можо дене вара тиде сату тунар модный — ия пала [1, л. 62]. 
— Ну мо, ош тӱням первый ужметлак, угыч шочметлак чучеш вет? — шыргыжеш, шинчашкыже онча [1, л. 58]. 
Кум эргым да ик ӱдырым юмо пуэн — ӧпкелышаш уке [1, л. 73]. 
3) янлык, кайык, шукш-копшаҥге дене кылдалтше: вуйдымо пормо гай, пийым поктылаш огыл, коля 

рожыш пураш ямде. 
А бойышто гын… Вуйдымо пормо гай улыт [1, л. 139]. 
Ынде Венюат, ачаж манмыла, «пийым поктыл ок кошт» — тудат ача-аваж семынак эрден кынелеш, тудынат 

ынде шке сомылжо уло [1, л. 173]. 
Веню парт воктен утыр пызна, лиеш гын, кызыт коля рожышкат пурен кая ыле [1, л. 182]. 
4) айдемын кап-кыл ужашыже дене кылдалтше фразеологизм-влак: вуйым шияш, шинчам пӱялаш, вуйым 

йомдараш, йолжат ыш логал, мӱшкыр тореш кайымешке, пулвуй даҥыт, пылышым шогалташ, тӱрка вуй, шин-
чам пӱялаш, шинча шарлаш, шинчам пашкарташ, шкем кидыш налаш, шинча йӱлаш, шӱй даҥыт да т. м. 

Пулвуй даҥыт сип лумым келын, автоматым кӱш нӧлтен, рядовой Шувалов куржын [1, л. 100]. 
Икманаш, тудын (Стасын) илышлан вуйым шияш, ӧпкелаш — язык [1, л. 111]. 
Пошкудо ӱстел коклаште шинчыше Алла Кондратьева дене поснак тыматлын-ныжылгын саламлалте — 

чоян шинчамат пӱяле [1, л. 113]. 
5) тӱрлӧ важмалдыкын каласыме эвфемистический выражений-влак жап эртыме семын фразеологический 

тӱшкаш кусненыт. Мутлан: вес илышыште. 
Пуйто (рвезе) вес илышыште, выги-вуги сем тӱняштет ила [1, л. 136]. 
Иктешлымаш. Кажне йылме шке кӱэмалтше ойсавыртышыж дене сескемалтеш. Кӱэмалтше ойсавыртыш — 

тиде калык поянлык. Садланак Г. Алексеев повестьыштыже фразеологизм-влакым кучылтеш. Нунын полшымо 
дене произведенийын йылмыже лывыргыракын да сылнын йоҥга. Тукым гыч тукымыш куснышо ой-влак произве-
денийын содержанийжым, персонаж-влакын йылме ойыртемыштым келгын почын пуаш полшат. Ниным шотыш 
налын каласен кертына: Г. Алексеевын шомак чондайже поян. Садлан повестьшат ушеш кодшо да чонеш вочшо. 
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ӦДӦН БЭКЕН МУТЕРЫШТЫЖЕ ВОЛЖСКИЙ ГОВОР (ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
Исследование посвящено лексическому анализу волжского говора лугового наречия марийского языка 

в диалектном словаре венгерского академика Ӧдӧна Бэке, который собирал материал для научных исследова-
ний по марийскому языку от 29 военнопленных-мари, участников Первой мировой войны. К сожалению, 
он не дожил до выхода в свет многотомного диалектного словаря. Эту скрупулезную работу по составлению 
словаря сделали его ученики: Г. Берецки, Я. Пустаи и исследователь марийского языка М. Н. Кузнецова.  
Лексический анализ нами произведен из многотомного словаря Ӧ. Бэке (1997–2001). 
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Диалектологий — йылме наукын ик ужашыже. Мутшак ончыкта: тудо йылмын диалектше-влакым шымла. 

Кеч-могай йылмыштат эреак посна ойыртем-влак лийын кертыт. Тиде — иктаж-могай ик кундем дене але 
посна еҥ тӱшка дене кылдалтеш. Тыгеже марий диалектологий — марий йылмын кутырымо ойыртемлажым 
тунемше наука. 

Диалект ойыртем — ты кундемыште але посна еҥ тӱшкаште веле кучылталтеш. Ӧрдыж еҥлан тудо вигак 
пылышышкыже солна, тыгай огылла чучеш, «пылышыжым шуралта». Диалектла кутырымым «йоҥылыш» 
йылмылан шотлыман огыл, кузе южгунам калыкыште колаш лиеш, а тидат — тугаяк чын йылме, но посна кун-
демыште гына кучылталтеш. Чумыр калык йылме деч диалектын ойыртемже лач тыште гына. 

Руш йылме наукышто диалект материалым шымлымаш эше 18 курымыштак тӱҥалын. Эн ончычак ме 
М. В. Ломоносовын лӱмжым шарнена. Тудо икымше гана кум «тӱҥ руш диалектым» — москвасым, йӱдвелым, 
украиным ончыктен. Нунын кокла гыч тӱҥжылан москвасе диалектым шотлен. 19 курым тӱҥалтыштак Рос-
сийыште диалект материалым погымо паша вияҥаш тӱҥалеш. В. И. Даль 1852 ийыште «О наречиях русского 
языка» статьяштыже, кудым «Опыт» шотеш возымо, пуэн кӱчык очеркым. В. И. Дальын (1863–1866) «Толко-
вый словарь живого великорусского языка» [1; 2; 3; 4] кугу рольым руш диалектологий вияҥмаште модын. Ум-
бакыжым руш диалектологий А. А. Потебнян пашаштыже вияҥмым муына. 19 курым мучаште — 20 курым 
тӱҥалтыште диалектологийыште А. И. Соболевскийын, А. А. Шахматовын кугу рольым диалектологий шым-
лымаште ончыкташ лиеш. Октябрь революций деч вара руш говорым шымлыме паша чот вияҥаш тӱҥалын. 
XX курымын 20–30-шо ийлаште диалектологийым Е. Ф. Карский, Н. М. Каринский, А. М. Селищев, В. И. Чер-
нышев, И. Г. Голанов шымлаш тӱҥалыныт. 30-шо ийлаште Р. И. Аванесов, А. Н. Гвоздев, Н. П. Гринкова, 
П. С. Кузнецов, Б. А. Ларин, В. Н. Сидоров, Ф. П. Филин да тулеч молынат [5] диалектологий дене паша-влак 
ош тӱням ужыныт. Пытартыш жапыште СССР-ысе, кызыт Россий Федерацийысе Академий Наук руш диалектым 
шымлымаште кугу пашам ыштен шога. 

Финн-угроведенийыште марий диалектым шымлымаш эн ончычак йот элысе шымлызе-влакын лӱмышт 
дене палыме. XIX курымын 80-ше ийлаж гыч марий диалектологий дене материалым погымашке финн ученый-
влак ушнат. 1883 ийыште почмо Хельсинскисе финно-угорский общество марий-влак коклашке экспедицнйлам 
колтедаш тӱҥалеш. Кӱчык жапыште нуно марий диалект дене шуко материалым поген чумыреныт да савыктен 
луктыныт. Финн-влак кокла гыч марий мландыш эн ончыч В. Поркка толын коштын. 1885–86 ийлаште тудо 
Морко кундемыште лийын. Тыште погымо материалжым 1895 ийыште «Марий текст-влак» книгаш печатлен 
луктын. 1887–88 ийлаште эрвел марий-влак коклаште А. Генетц диалектологический материалым поген 
да 1889 ийыште посна книга дене савыктен. Туддеч вара туштак X. Паасонен коштын. 1900 ийыште тудо кум тылзе 
годым эрвел наречий дене ятыр материалым поген. Погымо материалже кок посна книга дене колымекыже веле 
савыкталтын. Тиде — «Марий текст» (1939) да «Эрвел марий мутер» (1948 ий). XIX курым мучаште марий 
мландыш тыгак Г. Рамстедт толын каен. Тудо курык марий велне лийын. Тудын погымыжо 1902 ийыште тыгак 
Хельсинкиште печатлалт лектын — тушко курык марий мутер пурталтын. Финн-влак гыч пытартышлан марий 
кундемыште Ӱ. да Ю. Вихманн лийын. Тудо 1905–1906 ийлаште марий мланде мучко кугу путешествийым эр-
тарен да чыла гаяк манаш лиеш диалектлам авалтен. Тудын путешествийже курык марий-влак деч тӱҥалын, 
кас-йӱдвел, шернур, вӱрзым, морко диалектла гоч эртен да Кильмез кундемеш пытен. Тудын погымо диалекто-
логический текстлаже кок книгаш чумыралтыныт, нунат Хельсинкиште лектыныт. Ӱ. Вихманн моло финн уче-
ный-влак семын посна марий диалектым огыл шымлен, а икмыняр диалектым икганаште авалтен, шерын лек-
тын. Тиде тудлан марий диалект-влакым таҥастарен ончал лекташ йӧным пуэн [6, с. 13–15]. XIX курымышто 
тиде суап пашашке венгр шымлызе-влакат куснат. Нунын кокла гыч А. Регули, варажым XX курым тӱҥал-
тышыште Ӧдӧн Бэкен лӱмжым ончыкташ кӱлеш. Тудо Икымше тӱнямбал сар годым 29 марий салтак-пленный-влак 
деч шуко диалект материалым шкежак ош кагазышке возен коден. 

XVIII да XIX курымын тӱҥалтыш пелыштыже марий йылмыште кок наречий нерген веле ойленыт. Кумшо 
наречий наукышто XIX курымын 70 ийлаштыже гына лектын. Тудын дене шымлызе-влакым икымше гана 
Н. И. Ильминский палдарен. Кугу Октябрь революций деч вара марий диалектым шымлымашке марий кокла 
гыч лекше тӱп марий-влакат ушнат. Нунын кокла гыч Г. Г. Кармазин, В. М. Васильев да молынат лӱмыштым 
ончыкташ лиеш. Кугу надырым тидын шотышто 30-шо ийлаште, кодшо курымышто, почылтшо Марий шымлыше 
институт налеш. Умбакыжым тиде пашашке Марий педагогический институт ушна. 1972 ийыште, Марий кугыжа-
ныш университетым почмеке, ты сомылышко студент-влак ушнат. Тыге, кызытсе марте, марий-влакын илыме 
тӱрлӧ кундемышкышт Марий кундем гыч тӱрлӧ экспедиций 300 утла лийын. Нуно тӱрлӧ верысе марий-влакын 
йылмыштым, тӱвыраштым, сымыктыштым, илыш-йӱлаштым шымленыт. 

Волжский говор Марий республикысе Звенигово ден Волжский районлаште илыше марий-влакын куты-
рымо ойыртемыштым авалта. Марий диалект-влак системыште тудынат верже шке шотан. Говорышто ик 
могырым йошкар-ола дене икгай улшо ойыртем шагал огыл, но вес могырым тудо морко-шернур деке шуко 
шотышто лишемеш. Поснак чот тиде эрвелышкыла кайыме семын шижалтеш. Волжский говорым ялт ойырте-
малтдыме ик тичмаш манаш ок лий. Тудын кӧргыштыжӧ кок тӱшкам ончыкташ лиеш — тиде Сотнур подговор 
да Помар подговор. 
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Марий йылмысе мутвундышто шуко мут тюрк йылмыла гыч пурен. Шке жапыштыже тидын нерген Г. Бе-

рецки, Х. Паасонен, Ф. И. Гордеев, Д. Е. Казанцев да молат шке пашаштышт ончыктеныт. Ик тӱҥ шонымаш 
индеш том дене лекше Ӧдӧн Бэкен мутерыштыжат ужаш лиеш. Мут тӱшкалымаш чак кылдалтын калык дене 
материальный, духовный обществе культурым авалта. Марий йылмын олык-эрвел наречий исменца подгово-
рышто тыгай ойыртемым ончыкташ лиеш, мут-влак кудо литератур нормышто огыт кучылталт. Нормативный 
лексикыште нуно тӱрлӧ ойлымаш ужаш улыт. Ончалына икмыняр тӱрлӧ ужаш-влакым. Эмпирический материалым 
ме Ӧдӧн Бэкен мутерже гыч налын улына [7]. 

1. Пӧрт да тӱрлӧ сурт арвер дене кылдалтше мут-влак: шертешка — (оглобля, сердечник в передней оси); 
регенче-омарта — регенчым шупшыкташ кӱрыштмӧ изи кож; весла; кӧвӧк; пашкыч (лестница). 

2. Пӧрт да сурт ӱзгар: корвок — прче оптымо кольмо; сӧс: сӧс кӱртньӧ — (оцинкованное железо); катмак 
(мотыга); корвок (корка). 

3. Кочкыш, йӱыш да нуным ыштымаш: татк (шултыш); кӧтӧрма (шем шыдаҥ ложаш дене лугат); шаган 
(шоган). 

4. Вургем, тувыр, йолчием, сылнештарыше ӱзгар: акча, мари акча — марий тувырышто кучылталтше ший 
ӱзгар, окса (марийское украшение которое используется в национальных костюмах); пежем — кыд чием (рука-
вицы); пыльжеан — шӱртӧ дене ыштыме тӱр (вскрученный из ниток). 

5. Пӱртӱс: пасу-кува 
5.1. Янлык тӱня (фауна). Янлык дене кылдалтше финно-угор мут-влак шагал огыл верым налыт. Кугу  

верым татар йылме гыч кӱсынлымаш налеш: 
а) сурт вольык дене кылдалтше мут-влак: азу (клык); кайар (осал имне); сӱвӧ (сисня, шкал сӱвӧ); 
б) янлык, шукш-копшаҥге, кайык да кол дене кылдалтше мут-влак: нргльо — кайык, кудо пӧртвуйеш шон 

гыч да шудо гыч пыжашым ышта (разновидность ласточки), кызыт вараксим, чезек манына; олатва — кайык, 
кӧгӧрчен деч кугырак (птица семейства голубей); чртак — кол. 

5.2. Кушкыл тӱня (флора). Марий йылмыште кушкылым ончыктышо мут шуко. Нуно ончыктат пӱртӱсын 
поянлыкшым (пушеҥге, емыж, шудо да тӱрлӧ т. м.): кламбр — кушкыл (пглин); лошката — кудыр, шарлен шо-
галше пушеҥге (широкий); лозра-шудо — кӱчык, изи шудо; пи-пилиш — кушкыл (вьюнок полевой); прнш — 
пӱтырнен кушшо пушеҥге; карше (пушеҥге кудо укшге вожге вӱдыштӧ кия). 

6. Айдеме да мер илыш: ровот, ровотник (ровотайем); доктыр (эмлыше); оньышка (оньышка, ватын  
изаже); озак (рвезе ватым налаш йӧршӧ); толык (долг). 

а) чер дене кылдалтше мут-влак: шедеркан-омло — оспа (болезнь связанная с оспой); шгльдш — (ссора); 
айар (йӧсӧ лиеш); эмганен (черланен); чыкш (чыкш шура); сокнем (кошкен пытыш, туй лин); пӱрнем (сусырген); 

б) айдемын кап-кыл ужаш дене кылдалтше лексике: топак, шма-топак — орйылме (неба), чызе мӧртньӧ 
(ватын чызе шылже); 

в) айдемын койыш-шоктыш дене кылдалтше мут-влак: эксыде (нимо пайда уке); яжу (распутная); келесыр 
(келесыр еҥ дене ок мутлане, сырен коштеш); 

г) айдемын уш-акыл да ыштен моштымыж дене кылдалтше лексике: пыгана (ватыже марийже деч изи гын, 
тудым пыгана маныт); чачай; тата (бродяга); туло¹ (таза); номой (вынерым куэн ок мошто, мурым мурен ок 
мошто); 

д) айдемын кӧргӧ шӱм-чонжым ончыктышо мут-влак: йокрак (осторожно); йокрак (грустно); сакче, сукчо 
(ангел-хранитель). 

ж) айдемын койыш-шоктышыжо дене кылдалтше неопределенный формо глагол: авырэм (окружаю); аралем; 
ашындарем (шарныктем мондымым); вазатылам, вазартылам (выбирать); 

з) моло неопределенный формо глагол: сазергем (нӱшкемаш); васланем (ик ате гыч вес атыш опталеш 
шӱжӧрым); варнем (мешать); 

и) айдеме дене кылдалтше мут-влак: самырыкнек (смолоду); сасарт — писын погынаш, вудымате; сым-
си — пеш сильнан малаш (спать как убитый); тит (шолып); арам (зря); асэ (асэт адак тольо); изап (эре кыра); 
роҥгедыш (отрыжка); пытьык йылме (язык без костей); почеш мише-шамыч; лашка (пеш кугу огыл, пеш изи 
огыл, кумда кутаҥан); тӱлеш (посна) шке илнеже. 

7. Йоча лексике: авем, авеннем; изийе 
8. Кол кучымо ӱзгар-влак: шылаҥше — эҥыр мучаш (обратная сторона рыболовного крючка); чокма — 

лӱмын колым кыраш ыштыме тоя (дубина, колотушка). 
9. Оҥартыш мут-влак: 
а) ужмым ончыктышо: кумулгам (кол вӱд ӱмбак кумулт куча); кумур (вӱд йога); шлги-шолги (ойжым шлги-

шолги велыктен); 
б) колмым ончыктышо: лӧтшр-лӧтшр — йӱк шоктымаш (звукоподражание); лҥги-лоҥгиан; лӧтшр-лӧтшр 

(лочр-лочр) (издавать звук, скрип); 
в) шижмым ончыктышо: пырт-пырт (пырт-пырт чучеш); йывыр-йывыр; чрки-чорки — шуркедылеш, 

ньги-ньоги чучеш (колит). 
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10. Пӱртӱсыштӧ лийше явлений: шоленджк (лум лумын кайымеке тыгай корно лиеш); шӱгалман (шыжым 

лавыран кошкымеке тыгай корно лиеш, моклакан); тапайем (мланде пеҥгыдемеш). 
11. Жапым ончыктышо мут: керте (шукерте); чечас (кызытак); чок¹ (врема шун, пашаш каяш чок); тат 

(иктаж кӱлешлан эҥерыште тат лиеш). 
12. Тӱсым ончыктышо: алача — кӱреналге; ылчык (карсак мераҥын ылчыкше лиеш шыжым). 
13. Верым ончыктышо мут: йыра (омаса, капка йыр) ярем (ыжым яре, кудыштыжо уке); кругом (все вокруг). 
14. Турлӧ причастий ден пале мут-влак: 
14.1. Причастий: йлгаш — (распутный, разгульный). 
14.2. Пале мут-влак: йштра — лин шушо (рассыпчатый); йоҥго (просторный); йорпака; йорале; йӧтерек; 

йугата (йуалге). 
15. Лӱм дене кылдалтше мут-влак: Вова (корем); Чак-мари (лат-кок авыл лӱмжӧ); Мӱшыль (ер); шайтан 

(шайтан кудо). 
16. Пайрем лӱм: Миколо (кугезе-Миколо, шыже Миколо); раста (рождество). 
17. Чотым ончыктышо мут-влак: йулумула (в паре); чывыштем (ик чывыштыш тамакам налам); чокым 

(чокым тогадайен налам ложашым). 
18. Моло мут-влак: солм — тул шол (зола); суско, шшко (свойства вещи); сӱгӧ; шулк, чӱлк; варж (баржа). 
Тыгеракын, тыгай иктешлымашке шуаш лиеш: илыш явлений да тӱрлӧ могыржо дене кылдалтше 18 мут 

тӱшкам чумырымо. Мут тӱшкам ончалаш гын эн шуко улыт айдемын койыш-шоктышыжо дене кылдалтше 
неопределенный формо глагол (71 мут), тӱрлӧ причастий ден пале мут-влак (47 мут) да пӱртӱсыштӧ лийше  
явлений (31 мут) мут тӱшка-влак. 
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КЫРЫК МАРЫ ХАЛЫК ШАЯВЛӒН ЙӸЛМӸ АЙЫРТЕМӸШТӸ 

Данная статья посвящена лингвистическому анализу пословиц и поговорок горномарийского языка. 
В работе выделены две тематические группы пословиц и поговорок, обозначающие «любовь» и «семью». Эти 
две группы представлены 32 сложными и 18 простыми предложениями. В ходе работы над материалом, 
наряду с методом описания, сплошной выборки из словарей, был использован метод семантического анализа. 

Ключевые слова: фольклор, фразеологизм, пословицы и поговорки, семантический анализ, структура. 

Кӹзӹтшӹ веремӓн халык шаявлӓм шӹмлӹмӓшлӓн осовынок кого внимани пӓлемдӓлтеш. Тенге гӹнят 
йӹлмӹ наукышты устойчивый шая сӓрӓлтӹш доно кӹлдӓлтшӹ икманяр ядмаш рашемдӓлтде кодын, тидӹ: 
устойчивый шая сӓрӓлтӹшвлӓм системыш кандаш дӓ тӹшкӓлӓш, нӹнӹн исторически виӓнг толмыжым 
шӹмлӹмӹла [3, c. 31–36]. 

Халык шаявлӓм шӹмлӹмӓш — йӧнӓн дӓ керӓл пӓшӓ. Устойчивый шая сӓрӓлтӹшвлӓ — мары йӹлмӹн пай-
дажы. Халык шаявлӓ гач халыкын историжӹ, культурыжы, традици дӓ обычайын ӹшке шотан ылмышты 
пачылтеш. Устойчивый шая сӓрӓлтӹш гӹц пасна ик шаяат ак ли, седӹндоно тӹдӹ йӹлмӹн универсалижӹлӓн 
шотлалтеш. 

Тенгежӹ, халык шая — йӹлмӹ наукын ик паян дӓ йӧнӓн лаштыкшы. Седӹндонок, устойчивый шая 
сӓрӓлтӹшвлӓ йӹлмӹ шымлӹзӹвлӓм пӓшӓлӓн соок кымылангдат. 
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Пӓшӓ халык шаявлӓ доно кӹлдӓлтӹн, устойчивый шая сӓрӓлтӹшӹн лексико-граматический значенижӹ  

доно ик тӹшкӓм анжен лӓкмӹ, тидӹ — коммуникативный шая сӓрӓлтӹшвлӓ. 
Шӹмлӹмӹ пӓшӓн цельжӹ — Ф. Т. Грачеван «Кырык мары халык шаявлӓ» словарьым негӹцеш пиштен, 

коммуникативный устойчивый шая сӓрӓлтӹшвлӓм кок тӹшкӓэш пайылаш: проста дӓ сложный предложениӓн 
коммуникативный фразеологизмвлӓ; структура шотышты махань предложени кӱшӹл вӓрӹм нӓлеш [4]. 

Тидӹ цельӹм шокташ манын техень задачывлӓм шӹндӹмӹ: 
1. Сборник гӹц 50 халык шаям, халык шаявлӓн кок тематический группым айыраш (семня дӓ яратымаш 

гишӓн халык шаявлӓ) [2, с. 43]. 
2. Каждый халык шаян (предложенин) структур(ный) характеристикыжым анжен лӓктӓш (проста ӓли 

сложный; проста гӹньӹ: определенно-личный, неопределенно-личный, безличный, назывной; сложный гӹньӹ: 
союздымы, сложносочиненный, сложноподчиненный). 

3. Айырен нӓлмӹ предложенивлӓн статистикым шотлымаш: махань тип предложени утларак каеш. 
Фольклорын ик сӹлнӹ жанржы — тидӹ халык шая. Тӹдӹ халыкын эртӹмӹ ӹлӹмӓш корныжым, ӹштӹмӹ 

пӓшӓжӹм, обычайжым дӓ сакой шанымашыжым рашемдӓ, ышым шотаным ӹштӓ, иктешлен мышташ тымда. 
Халык шая ышыжым, пӓлӹмӓшӹжӹм, шӱм шижмӓшӹжӹм пайдара, ӹлӹмӓшӹштӹ ӹшкӹмӹм кыце видӓш, кы-
чаш тымда, худа кайыш гӹц перегӓ. Молы жанр дон тӓнгӓштӓрӹмӓштӹ халык шаян ик техень айыртемжӹ улы: 
тӹдӹ ямак, шутя ӓли тышты семӹнь лӹмӹн ак попалт, тӹдӹн значенижӹ лач шайыштмы годым дӓ сирӹмӓштӹ 
пӓлдӹрнӓ [5, c. 105–108; 7]. 

Каждый халыкынок халык шаявлӓ пиш тоштемшӹ дӓ кымдан шӓрлӹшӹ фольклорын жанржы ылыт. 
Нинӹн гач халык ӹшке отношеништӹм природа дӓ тӹдӹн явлени док анжыкта, кого тьотя-папавлӓн историче-
ский, социальный опытыштым дӓ нӹнӹн мир вӹкӹ анжалтышыштым ӓклӓ. Седӹндонок, халык шаям 
шӹмлӹмӓш — тидӹ фольклорситикын ик тӹнг пӓшӓжӹ [6, c. 41–51]. 

Шӹмлӹмӓш пӓшӓм сирӹмӹ годым мары йӹлмӹзӹвлӓн фразеологи гишӓн теори пӓшӓштӹм кычылтмы. 
Тӹнг шотышты техень шӹмлӹзӹвлӓн пӓшӓштӹм айырымыла: А. Е. Китиков, Ф. Т. Грачева, В. Т. Михайлов, 
С. С. Сабитов, Н. Н. Глухова. 

90-шы ивлӓн халык шая жанрлан кого интерес пӓлемдӓлтеш. Тидӹн результатшы — XXI курымын 
тӹнгӓлтӹшӹштӹ Ф. Т. Грачеван лӓкшӹ «Горномарийские пословицы, поговорки, приметы, загадки» сбор-
никым кычылтмы. Книгӓштӹ материалым 68 темеш пайылымы. Руш йӹлмӹш сӓрӹмӹ дословный манаш лиэш. 
Седӹндонок халык шаявлӓ тӹрӹс смысловой ынгылдарымы содержаниӓн ылыт [2, c. 43–47]. 

Семня дӓ яратымаш гишӓн халык шаявлӓ коммуникативный фразеологизм тӹшкӓш пырат. Кого-тьотя па-
пивлӓна гач ӹлен-толшы халык шаявлӓ кӹзӹтшӹ веремӓнӓт перегӓлт кодыныт. Тидӹ халык шаявлӓ гач 
кӹзӹтшӹ йых первиш ӹлӹмӓш гишӓн шукым пӓлен нӓлӹн кердеш. Дӓ кӹзӹтӓт техень халык шаявлӓ семня 
родывлӓ дӓ икӹжӓк-иктӹ лоштышы кӹлӹм анжыктат. Семня дӓ яратмыш гишӓн халык шаявлӓштӹ осовынок 
тымден шалгышы дӓ шижтӓрӹмӹ функцивлӓм ужаш лиэш. Нӹнӹ мӓлӓннӓ шачмы вӓрӹм (Шачмы мӱлӓндӹ гӹц 
шергӹ нимат уке), ӓтя-ӓвӓм, папи-тьотям яраташ, нӹнӹм шотеш пиштӓш (Шачмы ӓвӓ гӹц пуры нимат уке) 
тымдат. Кого-тьоти папивлӓнӓн шамакышты иктӹ-весӹм шотеш пиштӓш, келшен ӹлӓш шӱдӓ (Тӓнгет уке — 
кӹчӓл, улы — перегӹ). Тенгеок родышты тетям анжен кушмы шотыштат сакой йиш кӓнгӓшӹм дӓ нӹнӹн 
лоштышы кӹлӹм ужаш лиэш. (Ӓвӓн йӓнг тетя тервен, тетян йӓнг кӱ тервен) [3, c. 31–36]. 

Кок тематический группым анжен дӓ шӹмлен лӓктӹн, проста дӓ сложный предложенивлӓн структурный 
характеристикывлӓм ужаш лиэш. Пакылажы айырен нӓлмӹ предложенивлӓн стастистикым ӹштӹмӓш. 

Сложный предложени шотышты, а нӹнӹжӹ 50 логӹц 32, шукыжымок союздымы предложеним ужаш лиэш 
(31 халык шая). Шамак толшеш: Ӓтя-ӓвӓ тетявлӓ гишӓн шытырланат, тетявлӓ — ӹшке гишӓнӹштӹ. (Душа ма-
тери с детьми, душа детей с камнем. Мать любит детей больше, чем они ее). Айырымы халык шаявлӓ логӹц 
цилӓжӓт ик предложени веле сложносочиненный моделян: Яжо шукы улы, дӓ шанымем — иктӹ. (Хороших 
много, да тот, про кого думаю, один) [3, c. 31–36]. 

Проста предложениӓн фразеологизмвлӓ (50 халык шая гӹц 18жӹ) сакой типӓн ылыт: 
1. Определенно-личный — шӹм предложени. Шамак толшеш: Ӓтяжӹн ойхым, ӓтя лимӹкӹ, пӓлет (Когда 

станешь отцом, узнаешь горе отца). 2. Неопределенно-личный — нӹл предложени: Итӹрӓ вӓтӹм, марыжым 
анжалын, пӓлӓт (Чистоплотную жену, посмотрев на мужа, узнают). 3. Безличный типан предложени цилӓжӹ 
5. Шамак толшеш: Ӓвӓн йӓмдӹштӹ курымок ӹлаш ак ли (На запасах матери век не проживешь). 4. Назывной 
предложеним иктӹм уж ли: Кышты яратымаш, тӹштӹ ойхырымаш (Где любовь, там и горе) [3, c. 31–36]. 

Структура шот доно сложный предложени кӱшнӹ шалга — 64 %. 
Сложный предложенин типвлӓм шотыш нӓлӹн союздымы тип 96,9 %. Кодшы процентланжы лач сложно-

сочиненный предложени веле лиэш — 3,1 %. 
Проста предложенивлӓм (36 %) анжаш гӹнь, сек кӱшӹл вӓрӹштӹ определенно-личный типан предложени 

шалга (38,88 %). 
Кокшы вӓрӹштӹ безличный тип — 27,77 %. 
Неопределенно-личный предложени кымшы вӓрӹштӹ лиэш. Тӹдӹжӹ 22,22 %. 
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Дӓ сек чӹдӹ назывной типан проста предложени — 5,55 %. 
Сложный союздымы типан предложени гач халык шаявлӓн смыслжым рашрак пӓлен нӓлӓш лиэш, седӹн-

донок нӹнӹ утларак пӓлемдӓлтӹт. 
Шӹмлӹмӹ статья кырык мары халык шаявлӓн йӹлмӹ айыртемӹштӹлӓн пӓлемдӓлтӹн. Тидӹ пӓшӓштӹ кок 

тематический группым анжымы (семня дӓ яратымаш гишӓн халык шаявлӓ). Ланзылымы группывлӓ 32 сложный 
дӓ 18 проста предложени доно анжыкталтыныт. Тидӹ пӓшӓм шокташ манын техень методвлӓм кычылтмы:  
темылан келшӹшӹ сборник гӹц керӓл халык шаявлӓм айырымы, описательный дӓ семантика ланзылымаш  
методвлӓ. 
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«РИФМОЮ КРЫЛАТОЙ СВЯЗАНЫ СТРОКИ…» 

В статье анализируется творчество просветителя, поэта, переводчика, собирателя фольклора З. Дорофеева. 
Творчество З. Дорофеева рассматривается как начало мордовской литературной эпохи. 

Ключевые слова: З. Дорофеев, поэзия, художественный мир. 

Становление мордовской литературы и ее выход на российские просторы связаны с именем Захара Федо-
ровича Дорофеева, поэта, прозаика, талантливого педагога, исследователя фольклора и истории своего народа. 

Поэтическое творчество З. Дорофеева — большая и сложная тема, живущая и изменяющаяся в сознании 
людей в зависимости от их индивидуального склада, от их мировоззрения и от поколения, к которому они при-
надлежат. Но обычные в таких случаях изменения пристрастий, вкусов и поворотов в развитии темы покрыва-
ются одним очевидным для всех, закономерным явлением: Захар Федорович Дорофеев — это начало. Начало 
мордовской литературной эпохи. Он — особое явление в истории мордовской литературы. И не только потому, 
что «поэту суждено было стать ее основоположником, но и потому, что З. Дорофеев — поэт глубоко народ-
ный» [1, с. 6], — пишет А. Алешкин в предисловии к сборнику стихов «Окрыленные мечтания». В нашем виде-
нии он предстает во множестве обликов: просветитель, общественный деятель, поэт, переводчик, собиратель 
фольклора и т. д. 

Творчество З. Дорофеева было искрой, высеченной соударением трех факторов — литературного контекста 
времени, влиянием русской классической литературы и мордовского фольклора. Лишь при учете этих равнове-
ликих, можно осмыслить своеобразие его поэтического видения мира, понимая как освоение мира человеком 
в форме субъективных переживаний, скрытых от непосредственного восприятия, противопоставляется эпосу, 
в котором мир находится вне субъекта и осмысливается со стороны его материальности. 

Особенностью поэзии З. Дорофеева является и то, в ней состояние духа поэта (лирического героя) заслоня-
ется реальной действительностью, в ее объективной, материальной характерности. Поэтическое мышление 
З. Дорофеева-лирика эпично, оно стремится к воплощению художественного содержания в формах объективно-
предметного бытия. Следствием этого является стилевое тяготение лирики З. Дорофеева к повествовательно-
описательным структурам, «основная часть стихотворений лексически разноцветна, синтаксически стреми-
тельно динамична, отличается метрической гибкостью, живописной метафоричностью. Поэт охотно пользуется 
такими приемами устной поэтики, как рефрены, повторы» [5, с. 12]. Определяя концепцию личности З. Дорофеева, 
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необходимо отметить эволюцию его творческого метода от романтизма к реализму, при этом наблюдается  
присутствие и символизма, и натурализма, и футуризма, и соцреализма. 

Таким образом, З. Дорофеев создал свой художественный мир, центром которого стала «жизненная социоло-
гия». В нем память веков, опыт поколений, традиции, вера, сомнения, убеждения, предрассудки. Опираясь на сло-
весное творчество родного народа, осваивая разные аспекты действительности и духовного мира, поэт, создавая  
образы, возводит их к проблематике жизни и смерти, любви и счастья, долга и чести и т. д., иначе говоря, всем 
ценностям в этом мире. Пользуясь словами М. М. Бахтина, литература «одна из существенных форм правды о мире 
в целом. Это особая уникальная точка зрения на мир, видящая мир по-иному… Какие-то очень существенные 
стороны мира доступны только автору» [2, с. 45]. 

З. Дорофеев был по-настоящему сложившимся поэтом не только в мордовской литературе, но и во всем ли-
тературном регионе Поволжья и Урала, в той межлитературной общности, которая объединяет типологически 
сходные финно-угорские литературы. Говоря о типологии и своеобразии в их развитии, нужно подчеркнуть два 
момента общности и специфики — «социально-исторический и художественно-эстетический» [1]. В смысле 
социально-историческом и З. Дорофеев, и С. Чавайн, и К. Герд, и И. Куратов, и Ш. Петефи были выразителями 
общих процессов пробуждения своих народов к осознанной борьбе за свои идеалы, в смысле художественно-
эстетическом они отразили эту борьбу на уровнях общего просветительства и революционного демократизма. 
Отсюда ясно, какое значение имеет пропаганда поэтического наследия З. Дорофеева. Оно принадлежит не 
только истории, но и является средством решения многих современных проблем, поэтому его наследие должно 
стать достоянием всего мордовского народа. 
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Н. ЛЕКАЙНЫН ЙОЧА ПРОЗЫЖЫН ЛЕКСИКЫЖЕ 

Статьяште Н. Лекайнын йоча-влаклан возымо произведенийже-влакын йылме ойыртемыштым лончы-
лымо. Тӱҥалтыш ужашыште палемдыме: йоча литературын икшывым шуарымаште надырже моткоч кугу, 
садлан тыгай произведенийын йылмыже поснак яндар, лывырге лийшаш, йочан кумылым тарватен кертшаш.  

Шымлымашын тӱҥ ужашыштыже Н. Лекайнын возымаштыже вончештарыме значениян мут-влак (троп-
влак) дене моштен пайдаланымыже да нунын произведенийлаште налме верышт нерген ойлалтеш. Уста пи-
сатель шомакын вончештарыме значенийжым тӱрлö йöн дене ончыктен. Тудын кучылтмо тӱҥ йöнжö тыгай улыт: 
метафор, метонимий, синекдоха да т.м. Тыгак таҥастарымаш, эпитет, оҥартыш мут кумда верым айленыт. 

Прозаик шке творчествыштыже мут поянлыкын стиль ойыртемжымат моштен кучылтеш. Тыште ме науч-
ный, тыглай кутырымо да сылнымутан стильым раш ужына. Нуно иквереш литератур йылмын поянлыкшым 
почыт. 

Тӱҥ мут-влак: йоча литератур, Н. Лекайн, произведенийын йылмыже, лексике, троп-влак.  

Йоча литератур икшывын пÿртÿс, мер да калыкын илен толмо корныж нерген шинчымашыжым келгемда, 
тыгак мут поянлыкшым пойдара, уш-акылжым атыландараш полша да шÿм-чон шижмашыжым арун сескемда-
ра. Садлан йочалан возымо сылнымут йылме поснак яндар, лывыре лийшаш. Тунам гына сылнымут икшыве 
кумылым, чон шижмашыжым ӱшандарен почын пуэн кертеш. 

Тыгай шонымашым шке жапыштыже руш литературовед да сылынмут мастар-влак А. С. Пушкин, В. Г. Бе-
линский, Н. Г. Чернышевский, М. Горький, С. Я. Маршак да молат ойленыт. Мутлан, В. Г. Белинский «О дет-
ской литературе» пашаштыже кугу тӱткышым йоча литературын йылмыжлан ойырен. Тудын ойжо почеш, йоча 
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литератур утларакшым икшывын чон шижмашышкыже, эмоцийышкыже виктаралтшаш, йоча книга сылне, лы-
вырге, тудын кумылжым савырыше, уш-акылжым пойдарыше йылме дене возалтшаш [1, с. 14]. Критик тыгак 
изи икшывылан возышо писательлан поснак ойыртемалтше талант кӱлеш манын палемден. «Йоча писатель ли-
яш огыл, а шочаш кӱлеш, — возен В. Г. Белинский. — Тиде возышын призванийже… Йоча-влак дене сылны-
мут образ гоч мутланаш манын, нуным сайын палыман, шкежат йоча гай лийман, йочан гай поро волгыдо  
кумылан шочман» [2]. 

Тыге, йоча литературын ик тӱҥ критерийжылан йоча психологийым сайын палымаш, тудын тӱням да илышым 
шижын да ужын моштымашыжым умылымаш да тыгак икшывылан кӱлеш рӱдӧ шонымашым ойыртемалтше 
«йоча» йылме дене намиен шуктымашым шотлыман. 

Кеч-могай йылмын негызше — мут. Профессор З. В. Учаевын палемдымыж почеш, мутышто йылмын чыла 
тӱҥ ужашышт ойыраш лийдымын ваш ушалтыт, тиде — фонетике, грамматике да лексике тичмашлык [6, с. 3]. 

Сылнымутан произведенийыште мут, ешартыш вийым налын, шӱм-чон кумылым тичмашын почын кол-
тымо вийыш савырна. Сылнымут мастар возымаштыже ик шонымаш дене кумылаҥеш: каласыме мут луд-
шыеҥын шӱм-чонышкыжо логалже, уш-акылешыже лодемалт шичше да кужу жаплан шарнымашешыже  
кодшо. Тыге мутын чоным сымыстарыше вийже шочеш. 

Марий сылнымут мастар-влак кокла гыч Н. Лекайн мутвундо поянлыкым устан кучылтмыж дене ойырте-
малтын. Тиде кончыш тудын йоча прозыштыжат раш палдырна. Тудын «Шӧртньӧ падыраш» (1951) повестьше, 
тыгак «Ӧрыктарыше лыве» (1958), «Эҥыжвондо коклаште» (1964) да «Вараксим-влак» (1966) ойлымаш книга-
же-влак марий йоча литературын шӧртньӧ фондыштыжо улыт. Писательын икшывылан возымо сылнымутшо 
шкешотан, ойыртемалтше, марий йылмын вий куатшым устан почын ончыкта. 

Уста писатель возымаштыже вончештарыме значениян мут-влак (троп-влак) дене моштен пайдаланен. 
Шомакын вончештарыме значенийже тӱрлö йöн дене вияҥеш. Тӱҥ йöнжö тыгай улыт: метафор, метонимий, 
синекдоха, икгай функций негызеш вончештарыме [6, с. 14]. 

Мутлан, шошо пӱртӱссӱретым автор тыге сылнын сӱретла: «Шошо кече пеш мотор. Кава яндар. Ала-
кушто, вуй мучаште, турий муралта. Кӱшнö чӱчкен-чӱчкен мурышо турийын йӱкшö тудлан ынде шӱвыр йӱк-
ла шокташ тӱҥале. А теве ӱлнö, куралме аҥа ӱмбалне, йылгыжше пунан шырчык кужу нерже дене тӱмырым 
пералта. Кӱшнö турий, а ӱлнö — шырчык. Турий шӱвырым шокта: 

 

Тлинта, ти-та! 
Тлинта, ти-та! 
А шырчык тӱмырым пералта: 
Трат-та-та! 
Трат-та-та! [3, с. 18]. 

 

Тыште ойырымо кажне шомак сӧрал образым, шнчалан раш койшо сӱретым чоҥымо йон лийын. Тыге, ав-
тор шошо пагытын тӱсшым, сымыстарыше вийжым сӱретлен, куанле «чурийжым» ончыктен. Лудшыеҥ 
пӱртӱсын тӱрлö йӱк дене шке семын йӱкланымыжым шижеш. Прозаик тӱрлö сылнештарыме йöн дене моштен 
пайдаланен. Утларакшым олицетворений — чонан ден чондымым айдеме койыш дене ылыжтымаш — йöным 
кумдан кучлтын. Кӱшнö чӱчкен-чӱчкен мурышо «турий шӱвырым шокта», а «шырчык тӱмырым пералта». 

Прозаик телымсе чодыранат ойыртемалтше сынжым ужын да тудын илыш йӱкшым, шкешотан моторлык-
шым рашемден сӱретлен моштен: «Чӱчкыдö укшеран кож вуйышто ур модеш. Тудо южгунам ик пушеҥге  
гыч весыш вӱдла йога, тыгай годым кудалмыжым ончен йöратет. Кечывалым шыпак кийыше ош мераҥ ка-
стене тыгыде шопкер коклаш лектеш. Кӱчык поч шопкерым пеш йöрата, тамле кочкышыжо — шопке шӱм 
[5, с. 28, 29]. 

Мутат уке, «ур модеш», «вӱдла йога», «кӱчык поч» вончештарыме значениян шулдыран ой-влак телымсе 
чодыран шинчалан койшо сылне сӱретшым мастарын чоҥаш полшеныт. 

«Розан фермыже» ойлымашат йоча кумылым пален возымо. Ялысе кресаньык ӱдырын изинекак сурт кöргö, 
озанлык пашалан кумылаҥын кушмыжым сылне йылме дене сӱретлыме. Автор лӱмынак йӱк оҥартыш дене 
пайдаланен. Оҥай, мыскара сынан сӱретым чоҥен. Оҥартыш мут-влак сылнымут йöн семын кок функцийым 
шуктен толыт. Иктыже — предметын могай улмыжым, тудын йӱк ойыртемжым рашемда, весыже — дей-
ствийын кузе ышталтме йӱкшым мут образыш савыра. Ойлымаште лудына: «Роза изи копаж дене кормыжта-
лын, шӱльым йоктара. Чыве-влак ӱчашен кочкыт. Агытан гына шагал кочкеш. Тудо пырчым чӱҥгал налеш 
да öрдыжыш пышта, чылаштымат кычкыра: 

 

Кут-кут-кут-кут! 
Тышке толза, тышке толза! 

 

А чыве-влак куржын мият да тавален чӱҥгат. Агытан куанен муралта: 
 

Ку-ку-ре-ку-у! 
Ешем кугу-у-у! [3, с. 20]. 
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Вес ужашат мыскара йöре возалтын. Теве тудо: «Южгунам чыве-влак шке коклаштышт шыдешкат. Ваш-

ваш чӱҥгедылыт. Агытан тунамак нуным чараш тӱҥалеш. Иктыжым да весыжым чӱҥгал колта. Вара лӱдыктен 
муралта: 

 

«Ке-крек-кре-э-к! 
Петырен кыре-э-э-м!» [3, с. 20]. 

 

Тыге, мыскара шӱлышан оҥартыш мутым кучылтын да к, р согласный йӱк да гласный э аллитераций ден 
ассонансым ыштен, автор возымыжым утларак лывыргым, оҥайын йоҥгышым ыштен. 

Н. Лекайнын йоча прозыжын йылме ойыртемже нерген ойлымо годым, тидымат палемдыман: писатель 
шке произведенийлаштыже мут поянлыкын стиль ойыртемжым моштен кучылтеш. Тыште ме научный, тыглай 
кутырымо да сылнымутан стильым раш ужына. Нуно иквереш литератур йылмын поянлыкшым почыт. 

Писатель самырык тукымын уш-акылжым шараш, у дене палдараш тыршен. Теве 1950-ше ийлаште Йош-
кар-Оласе Марий чодыра институтын (кызыт Поволжский государственный технологический университет) 
ученыйжо-влак порсыным ыштыме лывым ончен кушташ тӱҥалыныт. Тиде йодышым Н. Лекайн «Ӧрыктарыше 
лыве» ойлымаштыже йочалан келшен толшын лончылен. Авторын возымыжо Витя лӱман йочан каласкалымыж 
семын чоҥалтын. Тыгай йӧн лудшын кумылжым утларак авалтен налеш. Витя оҥай лыве нерген утларак да утларак 
пален налеш, умылымашыже келгемеш. 

Произведенийлаште тыгак сылнештарыме йöн семын ик тӱҥ верым таҥастарымаш налын. Писатель тиде 
йöн дене сöрал образым, кужу жап шарналтше сӱретым ончыктен. Н. Лекайнлан кумда эҥертыш — гай  
почешмут, вариантлаже гае, гане, гань. Гай почеш мут полшымо дене ой кöргысö тӱрлö ужаш таҥастарал-
теш. Предложенийын рӱдыжö лийше предметын ойыртемже рашемдалтеш. Тиде йöным прозаик утларакшым 
йоча-влакын тӱссӱретыштым сӱретлыме годым кумдан кучылтеш. Мутлан: чинче гае лупс, шер пырче гай 
шинчасортаже, шӱч гай шем шинчан йоча, йолжо пӱгӧ гай [4, с. 324] да т. м. 

Сылнымут мастар, таҥастарымаш виянрак лийже манын, -рак суффикс полшымо дене чоҥымо таҥаста-
рыме степеньым кучылтын. Мутлан, «Шӧртньӧ падыраш» повестьыште Васлий Сакарын моло йоча-влак деч ойыр-
темалтше сынжым лач тиде йӧнлан эҥертен возымо: «Васлий Сакар ийготшо дене латныл ийым веле темен гы-
нат, кап-кылже да тӱсшö дене кызытак кугыеҥла кояш тӱҥалын. Сакар, чынак, кугурак неран, лопкарак 
умшан йоча. Молын деч кӱкшырак да лопка туп-вачан, лочката шӱргывылышан, чокарак ошалге шинчапунан, 
а шинчаже кугу, тушко пуйто ужар олмам пуртен пыштыме. Сакарын вийжат шукырак…» [4, с. 334]. 

Сакар — руш рвезе. Садлан тудо мутланымаштыже руш мут-влакым кучылтеш: «Микуш, ну как самочув-
ствие? — кугыеҥ семын йодо Сакар». 

Действийын каен шогымо исторический пагытым ончыкташ манын, автор Кугу Ачамланде сар жапысе 
ятыр шомакым кучылтын. Ме тидым утларакшым повестьыште Шемер Микушын шонкалымашыж гоч ужына: 
«Микуш-летчик. Тудо Гастелло семын каваште чоҥештылеш. Берлиныш миен, бомбым кышка… Пеш шу-
ко цистерным йӱлатен пытара, шкеже садак ок коло, моторжым тӧрлата да мӧҥгеш чоҥештен толеш» 
[4, с. 438]. Але: «А мыняр тыгай диверсантым, шпионым да моло тӱрлӧ тушманым тудо куча ыле?.. Шуко, 
шуко ыштен кертеш ыле Микушын йӧратыме Ошечше» [4, с. 483]. 

Туге гынат шижалтеш, писатель южгунам руш ден татар мут-влакым утларакат кучылтын. Тидыже произ-
веденийын сылнылык кӱкшытшым мыняр гынат волтен. Мутлан: «Оҥ кок велне ончылсакыш тӱреш складкым 
ыштыме. Складка-влак воронкала оварген шогат» [4, с. 360]. 

Н. Лекайнын йоча прозыжын эше ик ойыртемже — тӱрлӧ ийготан икшыве-влакын йылме ойыртемыштым 
мастарын, мыскара сыным пуртен возен моштымыжым шотлыман. Автор йоча психологийым келгын палы-
мыжым ончыктен, тудын кутырымо ойыртемжым, койыш-шоктышыжым оҥайын сӱретлен. Мутлан, тидым 
лудшыеҥ «Шӧртньӧ падыраш» повестьыште изи йоча-влакын шкешотан мутланымыштышт шижеш: «Изи Вера 
пинеге деч лӱдмым чарныш. Тудым вуйжо гыч ниялткала, чаманен ойла: «Тыйым вӱдыс сунест уймас, тыгай 
изим, чеченым… Лӱмзö кузе, ази?» — йодо тудо. 

— Пеш оҥай лӱм — Пират, — мане Микуш. 
— Тиде оҥай мо? — нержым куптырталтыш Елисей. — Айда иктаж-могай вес лӱмым пуэна? 
— Пират — оҥай лӱм, — ӱчаша Микуш. — Мутшат оҥай: «Пи-и-рат!» 
— Ази, ази, — мане Вера, — «рат» она ман, айда «оспи» манына. 
— Чын, чын, — шоктыш кенета Елисей. — Пий рат огыл, кум пий йыгыре шинча ыле гын, тунам лийын 

кертеш ыле, а кызыт ик пий веле, айда «Ошеч» манына. 
Микуш воштыл колтыш: «Кузе тудо «Ошеч» лийын кертеш? «Ошеч» манаш ошо огыл, тудын тӱсшö сур, 

«Сурка» манаш гын келша?». 
— Азии-и, айда «Осечак» манына, осыс, — нюслен пелештыш Вера» [4, с. 321]. 
Тыге, тичмаш аклымаште Н. Лекайнын йоча прозыжын йылмыже сылне, лывырге, икшыве кумылым савы-

рыше, чонеш логалше. Самырык тукым тачат прозаикын сылнымутшым йӧратен лудеш, шуко ум, оҥайым  
пален налеш, уш-акылжым шара, илыш умылымашыжым келгемда. 
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КОМИ-ПЕРМЯЦКИЕ ДИАЛЕКТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
С УСТАРЕВШИМИ ИНОЯЗЫЧНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ. 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Статья посвящена анализу коми-пермяцких диалектных фразеологизмов, в составе которых имеются 
утратившие семантическую и функциональную активность иноязычные лексемы. Чаще всего в этом качестве 
оказываются русские по происхождению слова, хотя наряду с ними встречаются слова тюркского происхождения. 
При функционировании в составе иноязычного устойчивого выражения происходит значительное семантическое 
изменение слова-оригинала. 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, диалектная фразеология, иноязычная лексика, семантика слова. 

Коми-пермяцкий язык относится к финно-угорской языковой семье, он распространен на территории Ко-
ми-Пермяцкого округа Пермского края, а также в Красновишерском районе Пермского края (коми-язьвинцы) 
и Афанасьевском районе Кировской области (коми-зюздинцы). 

В современном коми-пермяцком языке принято выделять более восьми диалектов [2], каждый из которых 
является богатейшим источником изучения многих аспектов языка коми-пермяков. 

Поскольку коми-пермяцкая диалектная лексика до сих пор не представлена в едином лексикографическом 
источнике, любые исследования, касающиеся ареальной лексики, на наш взгляд, являются актуальными. Здесь 
следует отметить еще один важный факт. Коми-пермяцкие диалекты на всех уровнях испытывают большое 
влияние со стороны русского языка. 

Наш интерес связан с диалектной и архаичной лексикой. Усиленная архаизация лексики происходит по многим 
причинам, в том числе и из-за активного влияния русского языка. Эта особенность сегодня охватила все диа-
лекты. В разных ареалах устаревшая лексика знает свои особенности — функциональные, семантические и др. 
Довольно интересно она представлена в устойчивых выражениях. Коми-пермяцкая диалектная фразеология, 
являющаяся малоизученной частью коми-пермяцкого языкознания, является предметом нашего внимания. 

Принято считать, что фразеологические единицы того или иного народа отображают на языковом уровне 
особенности культуры и истории этноса. Это относится к общеизвестным устойчивым выражениям. Иная ситу-
ация складывается с диалектным фразеологизмом, когда сложно выявить его семантическое значение, еще про-
блематичней установить функциональный аспект устойчивого выражения. 

Исследование фразеологических оборотов, их классификация являются важнейшим аспектом в изучении 
значимых единиц языка в целом, характера лексического значения слов, словообразования и этимологии, 
а также соотношения синтаксической сочетаемости слов и их значения. 

Собранные нами материалы позволяют утверждать, что в ареальных устойчивых выражениях имеют место 
устаревшие в функциональном и семантическом аспекте лексемы, среди которых зачастую встречаются ино-
язычные компоненты. Причем они могут представлять самые разные источники. К их числу мы относим сле-
дующие выражения: калган юр в зн. ‘умный, толковый человек (чаще мужчина)’ или в зн. ‘человек с большой, 
но глупой головой’ (калган < рус. калга́, калга́шка ‘посудина грубой выделки’); кунганас нитш сюйыштöм в зн. 
‘глупый человек»’ (кунган, кумган < тюрк. кумга́н, кунга́н ‘кувшин; азиатск. сосуд для умывания’), витиккез 
гардны в зн. ‘управлять человеком, иметь над ним власть, оказывать давление’ (витик < рус. ‘витая булка’) 
и др. 
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Попытаемся их проанализировать. 
Устойчивым выражением калган юр (досл. калган ‘калган’ — посудина грубой выделки, юр ‘голова’) 

в косинско-камском диалекте коми-пермяцкого языка принято называть толкового, деловитого мужчину. Пет-
рика Натальыслöн мужикыс, калган юрыс, видзöт, кутшöм бур тяпка керис в зн. ‘Ты смотри, муж Натальи, 
Петр, какой толковый, такую хорошую тяпку смастерил’. Данный фразеологизм знает и иное, противополож-
ное, значение — ‘человек с большой, но глупой головой’. Калган юр тэ, уроккетö велöт в зн. ‘Дурачок, учи 
свои уроки’. Причем обе семантические составляющие уживаются в ареале распространения северных коми-
пермяцких диалектов. Только контекст способен выявить точное значение выражения. Также нужно отметить, 
что данный фразеологизм эпизодически встречается и на территории южного наречия коми-пермяцкого языка, 
имея свой фонетический вариант — кавган юр, знает еще одну семантическую нагрузку — ‘человек с большой 
головой’. Тэ, кавган юр тэ, одзжык мый йывись думайтін, кöр колин подасö? в зн. ‘Ты, большая голова, о чем 
раньше думал, когда оставил скотину?’ [5, c. 66]. В анализируемом выражении, в плане семантики и происхож-
дения, представляет интерес слово калган. Согласно словарю В. Даля, в прошлом оно имело значение — ‘само-
делковая деревянная чашка, не точеная, как маска, блюда, складни, а вытесанная грубо топором’ [4, c. 694, Т. 2]. 
В русском языке у данной лексемы, скорее всего, были грамматические варианты: калга, калгашка ‘деревянная 
кружка, ковш’, калгиска ‘чашка’. В общепризнанном этимологическом словаре Фасмера «Этимологический 
словарь русского языка» отмечено, что данная лексема, возможно, тюркского происхождения [7, c. 165]. 
В коми-пермяцком языке вне фразеологического выражения интересуемая лексема не зафиксирована, т. е. она 
сохранила свои функциональные возможности только в составе фразеологизма, а семантическая составляющая 
слова к настоящему моменту уже затемнена полностью. Интересно, что данная лексема встречается в составе 
русских поговорок. К примеру, выражения гнилой калган и калган с букашками употребляются в зн. ‘глупый 
человек’ [3]. Следовательно, можно предположить, что коми-пермяцкий ареальный фразеологизм калган юр 
первоначально возник на материале русского устойчивого выражения, впоследствии произошли небольшие  
изменения компонентов, но сохранилась общая семантическая составляющая. 

Вообще о глупом человеке в коми-пермяцкой фразеологии функционирует огромное количество устойчи-
вых сочетаний. К их числу относится диалектный фразеологизм кунганас нитш сюйыштöм. Здесь вызывает 
интерес лексема кунган (вариант кумган), зафиксированная еще в словаре В. Даля, и, судя по всему, имела зна-
чение ‘металлический азиатский рукомойник, кувшин с носком, ручкою и крышкою’ [4, c. 822, Т. 2]. Согласно 
другому источнику, лексема заимствована из тюркских языков: «заимств. из крым.-тат., чагат., азерб., караим. 
kumɣan ‘кружка для воды’, монг. qumagan, калм. χumān» [7, c. 415]. Приведенное коми-пермяцкое выражение 
дословно переводится как «в свою кружку для воды мох засунул». Вне рассматриваемого контекста, как  
и в предыдущем случае, лексема кунган не зафиксирована. Фразеологизм получил распространение в косинско-
камском диалекте коми-пермяцкого языка. Кöть мый шу, нем оз вежöрт, кунганас нитш сюйыштöм в зн. 
‘Бесполезно говорить, ничего не понимает, глупый совсем’ [5, c. 90]. Известно, что в русских источниках был 
распространен вариант кумган в зн. ‘металлический или керамический сосуд для воды и вина’. «Металли-
ческие кумганы известны с древности в странах Среднего и Ближнего Востока; обычно имеют форму узкогор-
лого кувшина с длинным носиком, ручкой и крышкой. Керамические кумганы распространены в России 
с рубежа XVI–XVII вв. по XIX в.; по форме близки кваснику, но не имеют отверстия в центре тулова» [8].  
Как известно, фонетическая адаптация при заимствовании — довольно частое явление. Скорее всего, с данным 
словом произошло нечто подобное. 

В устойчивом выражении витиккез гардны, употребляющемся в речи коми-пермяков в значении ‘управ-
лять человеком, воздействовать на него’ (досл. витиккез ‘крендели’, гардны ‘вить’), интересным является ком-
понент витиккез (в ед. ч. витик). Нія зятьсиныс витиккез гардісö, мый висьталасö, сійö и керö в зн. ‘Они зятем 
помыкали, что скажут, то он и делает’. Лексема витик образована от русского имени прилагательного витой — 
скрученный, извитый. В коми-пермяцком языке вне фразеологизма имеет значение ‘домашний крендель, ба-
ранка’ [1, c. 76]. Скорее всего, лексема преобразована от рус. витушки — ‘витая булка’ [6]. Компонент -ик в со-
ставе анализируемой лексемы является довольно специфичной. В коми-пермяцком языке нет суффикса -ик 
(пожалуй, только непродуктивный суффикс деепричастия, не имеющий в данном случае никакого отношения 
к анализируемой лексеме — Ф. Е.), однако в данном примере он, по всей вероятности, выполняет функции  
словообразовательной морфемы. 

Русские наименования посуды по своему происхождению не раз становились составными частями коми-
пермяцких фразеологизмов. Так в кудымкарско-иньвенском диалекте южного наречия коми-пермяцкого языка 
глупого человека называют выражением кашник юр. Кашник юрнат думайт, мыйвö сэтчин мунны, мый 
кошшыны? в зн. ‘Своей глупой головой подумай, зачем туда идти, с какой целью?’ [5, c. 69]. Лексема образована, 
скорее всего, от слов кашный ‘каша’ [4, c. 716]. 

Таким образом, в коми-пермяцких ареальных устойчивых выражениях довольно часто встречаются ино-
язычные лексемы, потерявшие к настоящему моменту функциональную активность в языке-источнике и не 
имеющие практически никаких семантических ассоциаций в другом языке. Семантический анализ подобных 
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диалектных фразеологизмов позволяет точнее понимать смысл фразеологизма и правильно его употреблять 
в устной и письменной речи. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» 
В АМЕРИКАНСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ПОСЛОВИЧНЫХ ФОНДАХ 

В статье анализируется концепт «семья» в пословичных фондах американского варианта английского 
языка и французского языка. Объясняется механизм отражения национального менталитета в пословицах. 
Представлены примеры метафорических моделей данного концепта, выявленные в пословичных единицах. 
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В XXI веке институт семьи претерпевает значительные изменения. Наблюдается уход от традиционной 
патриархальной системы. Изменения в распределении ролей между членами семьи сопровождаются трансфор-
мациями в ценностно-ориентированном пласте. Среди наиболее ярких примеров можно назвать постепенную 
смену ролей между супругами, где женщина выполняет функцию кормильца семьи, а мужчина воспитывает де-
тей и следит за домом. Меняется отношение к наличию детей в браке. Также в современном мире учащаются 
случаи однополых браков, когда роли супругов разных полов выполняются супругами одного пола. Все это 
оказывает влияние на современников и закладывает ценностно-ориентированную культурную базу для после-
дующих поколений. Трансформации находят отражение и в языке. Языковой фонд, будучи средством выражения 
особенностей менталитета того или иного народа, в данной ситуации является привлекательным материалом 
для анализа. 

Особенно ярко и полно менталитет и культурная специфика народа отражается в паремиологическом фон-
де, в особенности в пословицах. Пословица не только предписывает те или иные действия, но и обеспечивают 
понимание поведения человека и его характера. Тот факт, что пословицы вошли в обиход достаточно давно 
и активно используются не одно столетие, говорит о том, что в них содержится что-то важное для народа, что 
описываемые черты уже довольно давно характерны для народа. Автор половиц — народ. В иных случаях по-
словицами могут стать изречения из художественных произведений. Также в пословичном фонде могут при-
сутствовать пословицы иноязычного происхождения. В последних двух случаях факт того, что пословица была 
принята народом, свидетельствует, что она в той или иной степени соответствует менталитету народа и его 
картине мира [2, с. 10]. Таким образом, тщательный анализ пословичного фонда языка — это шаг на пути к по-
ниманию культурных и ментальных особенностей народа, важный этап в процессе реконструкции языковой 
картины мира. Данное исследование предполагает определение и анализ метафорических моделей концепта 
«семья» в пословичных фондах американского варианта английского языка и французского языка. 

В первую очередь стоит отметить, что каждый из пословичных фондов обладает теми или иными специфи-
ческими особенностями, обусловленными культурой и историей народа. Пословичный фонд американского  
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варианта английского языка является уникальным ввиду нескольких причин. Во-первых, сам народ, говорящий 
на этом языке, является преемником разнообразия культур. Он заимствовал определенные культурные особен-
ности и традиции европейских стран, в том числе сам язык. Кроме того, коренное население Америки также 
оставило свое наследие в культуре и языке. Например, языковое выражение подобного влияния можно найти 
в многочисленных топонимах. Так как данная работа предполагает сравнение и сопоставление двух посло-
вичных фондов, стоит учитывать то, что история народа и языка относительно небольшая и что культура 
и менталитет сформировались на основе совокупности разнообразия других культур. 

Особенно остро для американского пословичного фонда встает вопрос о том, согласно каким критериям 
возможно определить ту или иную пословицу как американскую. Происхождение и распространение пословиц 
из авторских американских источников не вызывает сомнения в том числе и ввиду наличия документированного 
подтверждения. Однако во всем пословичном фонде можно встретить так называемые интернациональные по-
словицы. Например, пословицы, заимствованные из других языков, или пословицы античного происхождения. 
Значительную часть пословичного фонда составляют так называемые библеизмы. Анализ пословиц с целью охарак-
теризовать актуальную пословичную картину мира уделяет внимание современному состоянию пословичного 
фонда. Таким образом, происходит отстранение от непосредственного происхождения той или иной послови-
цы. Во внимание берется тот факт, что пословица, пришедшая в культуру из другого языка, содержит в себе 
принципиально важную для народа информацию, соответствующую менталитету, то есть согласовывающаяся 
с картиной мира. То есть американские пословицы — это не пословицы американского происхождения, а те посло-
вицы, которые в настоящее время активно употребляются в Северной Америке [3]. Сюда включены как посло-
вицы американского происхождения, так и библеизмы и заимствования из других языков. Они представляют собой 
информационные ячейки, отображающие народную позицию, народную мудрость. 

В отличие от американского пословичного фонда, французский фонд характеризуется многовековой историей. 
Следует отметить, что в различные исторические периоды общество по-разному оценивало пословицы. 

До X в. во Франции пословичный фонд представлял собой собрание наиболее употребительных античных 
пословиц из греко-римской литературы и мифологии. Как и во всей Европе, они воспроизводились на латин-
ском языке, на старофранцузский и другие языки их стали переводить позже. В это же время высказывания 
из Библии стали обосабливаться от источника и употребляться как пословичное изречение. Средние века явля-
ются своеобразным расцветом паремиологии. В этот период во Франции были созданы многочисленные сбор-
ники пословиц, также переводились подобные сборники с других языков. Существовало два основных типа 
сборников. Первый тип — это нравоучения, принадлежащие известным античным личностям. Однако наибольшую 
популярность обладали сборники народных пословиц. В средние века пословицы достигли пика своей попу-
лярности, сфера их употребления была чрезвычайно широка. Пословицы можно было встретить в прозе и поэ-
зии, в речи, в письмах и проповедях. Согласно этимологическим исследованиям, именно в этот период было создано 
подавляющее большинство пословиц. Однако в эпоху Возрождения пословицы теряют свое влияние. Подчер-
кивая их народное происхождение, светское общество считало пословицы недостойными употребления  
и выступало за то, чтобы вовсе исключить их из французской литературы. 

В XVIII в. вновь появился интерес к паремиологии. В первую очередь стали появляться толковые словари 
французских пословиц, где каждая единица снабжалась пояснениями, комментариями, этимологическими за-
метками и примерами употребления. В XIX и XX вв. продолжилось более глубокое и интенсивное изучение по-
словиц, и в настоящее время французский паремиологический фонд представлен в виде самых разнообразных 
словарей, содержащий классификации по тем или иным тематическим аспектам [1]. 

Таким образом, американский пословичный фонд отличается своей молодостью и разнородным происхождени-
ем, в то время как французский фонд характеризуется богатой историей и достаточной степенью изученности. 

Особенности метафорических моделей пословичных фондов вызывают интерес у многих исследователей. 
К примеру, сравнительный анализ метафорических моделей концепта «семья» в марийской и финской паре-
миологии был осуществлен С. Л. Яковлевой и Г. Н. Казыро [7, p. 21–33; 9, с. 649–652]. 

Как американские, так и французские, пословицы отличаются образностью и метафоричностью. Метафора,  
согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, представляет собой не только языковой феномен, но и мысли-
тельный процесс. Этим обусловливается связь между менталитетом народа, его языковой картиной мира 
и отображением данных особенностей в языке в виде метафорических моделей [6, с. 7]. 

В процессе исследования было выделено четыре разряда метафорических моделей. 
Антропоморфная метафора. В метафорических моделях данного разряда происходит сопоставление раз-

личных явлений с образом человека. Существование данных моделей обусловлено антропологический приро-
дой самой метафоры. Антропологическая метафора предполагает, что объекты, явления и сущности наделяются 
человеческими качествами, им присущи человеческие виды деятельности, их структурная организация сопо-
ставляется с человеческим организмом [3, c. 35]. Одним из примеров подобной метафоризации может служить 
метафорическая модель «Семья — это организм». В пословичных фондах обоих языков прослеживается отож-
дествление семьи с живым организмом. Различные члены семьи выполняют функции частей единого организма. 
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В американских пословицах подчеркивается разнородность функций членов семьи путем их отождествления с 
различными частями тела: the father is the head, but the mother is the heart ‘отец — голова, а мать — сердце’; the 
husband is the head of the house, but the wife is the neck ‘Муж — голова, а жена — шея’. Принципиальное отличие 
французского пословичного фонда состоит в том, что здесь внимание уделяется элементу единства членов се-
мьи: Maison sans femme, corps sans âme ‘Дом без жены как тело без души’; mari et femme ne font qu’un corps 
‘Муж и жена — единое тело’. 

Природоморфная метафора. Исторически сложилось так, что природа сама по себе является для человека 
моделью. Живая и неживая природа является образцом, ее законы распространяются и на сферу человеческой 
деятельности. Таким образом, человек сопоставляет те или иные объекты или явления, не относящиеся к при-
роде, с определенной ее частью. Так, может проводиться сравнение с миром животных, растений, социальные 
явления могут сравниваться с явлениями неживой природы. Различные реалии осознаются человеком в концеп-
тах окружающей природы [3, с. 36]. Наиболее ярко в американском пословичном фонде выражена метафориче-
ская модель «Семья — это мир животных». С различными представителями животного мира сопоставляются 
как члены семьи, так и характер взаимоотношений между ними: there are as many good stepmothers as white 
ravens ‘хороших мачех столько же, сколько и белых ворон’; many a good cow has a bad calf ‘у хорошей коровы 
может быть плохой теленок’; if you love the cow, you must love the calf ‘любишь корову, люби и теленка’; bad 
birds, bad eggs ‘плохая птица — плохие яйца’. Данный тип метафорических моделей представлен и во француз-
ском языке, однако в нем наиболее многочисленной является группа «Семья — это мир растений». Примеча-
тельно, что данная метафорическая модель акцентирует внимание на вопросах воспитания и взаимоотношений 
между родителями и детьми: l’arbre se redresse quand il est jeune ‘дерево подрезают, когда оно молодо’;  
on reconnait l`arbre à ses fruits ‘дерево познается по плодам’; le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre ‘плод падает 
недалеко от дерева’; choisis la vigne de bon plan, et la fille de bon parents ‘виноград выбирай по полю, девушку — 
по родителям’. 

Артефактная метафора. Под артефактами понимаются все продукты созидательной человеческой дея-
тельности. Различные типы таких артефактов обладают разнообразными признаками, качествами и функциями. 
В рамках данного разряда метафорических моделей объекты или явления сопоставляются с артефактами. Эти 
объекты или явления наделяются признаками, качествами или функциями предметов [3, с. 36]. Среди всего 
многообразия метафорических моделей, представленных в обоих пословичных фондах, стоит выделить модель 
«Дочь — это стекло», которая является примером семантического сходства пословиц различных языков. В аме-
риканском и французском пословичных фондах посредством идентичной метафоры передается схожая идея: 
daughters are brittle ware ‘дочери — хрупкая посуда’; a diamond daughter turns to glass as a wife ‘после замужества 
из алмаза дочь превращается в стекло’. 

Социоморфная метафора. Социальная картина мира является неотъемлемой частью жизни человека, и ее 
различные составляющие находятся в постоянном взаимодействии в человеческом сознании. В понятиях и тер-
минах социальной сферы метафорически моделируются явления других сфер человеческой деятельности. Так-
же в рамках данного разряда явления одной части социальной сферы могут быть представлены в терминах дру-
гой [3, с. 36]. Относительно большое количество пословиц, связанных с религиозной и сверхъестественной 
тематикой, свидетельствует о том, что религия играет важную роль в жизни американцев. Пословицы данной 
метафорической модели имеют как положительное, так и отрицательное значение. Подчеркивается роль Бога 
в родственных отношениях: God gives us relatives; thank God we can choose our friends ‘Бог дает нам родствен-
ников; слава Богу, что друзей мы выбираем сами’; the Lord makes a man, but the wife makes a husband ‘Мужчину 
делает Бог, мужа — жена’. Также довольно часто фигурирует имя дьявола: the wrath of brothers is the wraths 
of devils ‘гнев братьев — гнев дьявола’; the devil cannot be everywhere so he made children ‘дьявол не может быть 
везде, поэтому он создал детей’; a bad daughter-in-law is worse than a thousand devils ‘плохая невестка хуже ты-
сячи чертей’. Примечательной особенностью французских пословиц с религиозными компонентами является 
тот факт, что большинство пословиц содержат метафорическую модель «Жена — это дьявол»: Femme 
querelleuse est pire que le diable ‘сварливая жена хуже черта’; ou la femme règne, le diable est premier ministre 
‘там, где царствует жена, черт — премьер-министр’. Двойственный характер поведения жены отображается 
в присутствии одновременно двух метафорических моделей с противоположным смыслом: «Жена — это ангел» 
и «жена — это черт»: Femme sont anges à l’église, diable à la maison ‘В церкви жена ангел, дома — черт’. 

Сопоставление и сравнение метафорических моделей предоставит базу для дальнейшего анализа посло-
вичных картин мира обоих языков и позволит выявить сходства и различия в восприятии семьи как социального 
института представителями двух культур. 
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ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 

В статье рассматриваются термины родства в некоторых финно-угорских языках. Дается рассуждение о том, 
что термины родства − наиболее древний пласт общенародной лексики. Они, как знаковые единицы, служат 
не только для обозначения названий родственников, но и одновременно для выражения родственных отношений. 

Ключевые слова: термин, термин родства, термин кровного родства, терминология, значения. 

Данная работа посвящена исследованию терминов родства в финно-угорских языках. 
За последние годы финно-угорское языкознание пополнилось рядом работ, посвященных рассмотрению 

терминов родства, что свидетельствует об интересе исследователей к данному пласту лексики. 
В каждом языке терминологическая система (ботаническая, зоологическая, лингвистическая, родственная 

и др.) располагает определенным набором признаков номинации. Необходимо отметить, что каждая группа 
терминов имеет свои специфические признаки. Терминологическая система любой области знаний возникает 
не на пустом месте, она представляет собой результат систематизации понятий данной области знания. 

Терминология родства составляет важную часть словарного запаса любого языка как в плане истории, так 
и в плане связей этой терминологии со многими сторонами материальной культуры и духовной жизни этноса. 

Собственно терминами родства являются названия отца, матери, ребенка, сына, дочери, брата, сестры; 
дальнейший счет прямого кровного родства по нисходящей линии: внуки, правнуки, праправнуки; по восходящей: 
дедушка, бабушка, дяди, тети (по отцу/матери). 

Являясь одним из самых древних слоев лексики, термины родства, на наш взгляд, хорошо изучены в каждом 
языке. 

Наиболее древним слоем словарного состава эстонского языка является финно-угорская лексика, куда вхо-
дят и названия родственников: isa ‘отец’, ema ‘мама’, poeg ‘сын’ [5, с. 56]. Дочь обозначается как tütar, брат — 
vend, сестра — ōde, бабушка — vanaema, дядя — onu, тетя — tädi и т. д. [6, с. 34]. 

Терминология родства в марийском языке хорошо рассмотрена Е. М. Андриановой. Данной тематике она 
посвятила свою кандидатскую диссертацию «Терминология родства в финно-угорских языках волжской 
и пермской групп» (2000 г.). 

В системе родственных отношений удмуртов есть термины, которые в настоящее время самими удмуртами 
не осмысливаются. К таким, по происхождению не ясным, относятся čužodik и vudmort. Термином čužodik уд-
мурты называют племянника, племянницу, а также всех двоюродных и троюродных братьев и сестер со стороны ма-
тери. Сам по себе термин характерен тем, что в нем нет разграничения принципа полового разделения род-
ственников, свойственного удмуртской номенклатуре родства. Однако в говоре Увинского района существует 
различение названий двоюродных, троюродных братьев и двоюродных, троюродных сестер. Лица мужского 
пола — сын сестры матери, а также сын сестры или брата, двоюродный и троюродный брат, т. е. племянники,  
именуются čužog; лица женского пола обозначаются термином čužodik. 

Первая часть čuž- в современном удмуртском языке самостоятельного значения не имеет, но данные род-
ственных коми-зырянского и коми-пермяцкого языков помогают выяснить ее происхождение [2, с. 197]. От этого 
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слова ведет свое начало удмуртское čuž-, употребляемое в системе родственных отношений для дифференциа-
ции родственников по материнской и отцовской линиям. Знаменательно, что компонент čuž- в сочетании с уд-
муртскими терминами родства употребляется для указания на родственные отношения именно по материнской, 
а не по отцовской линии. В отличие от названия pesanaj, nеnе, peres mаmа ‘бабушка по отцу’ и т. д. в выраже-
нии čužanaj, čužnene, čužmama, различающемся по диалектам, явно подчеркивается роль родительницы —  
матери — и оно означает: происходить от матери, т. е. родственники, имеющие связь с родной матерью. 

Этимология второй части термина odik (оdig-) неясна. Трудно представить себе, чтобы этот второй компонент 
происходил от числительного odik (оdig-), диал. ojig ‘один’, совпадающего по форме. В коми-зырянском и ко-
ми-пермяцком языках нет терминов родства с соответственным корнем. В дальних родственных языках, в част-
ности в эстонском, есть созвучное слово öde. Возможно, корневые лексемы оd- имеют общее происхождение. 

Финно-угорский корень оd- со значением «сестра» при определении čuž- на почве удмуртского языка стал 
обозначать первоначально только двоюродных сестер по линии матери, а затем и двоюродных братьев. Так 
стерлась половая дифференциация в обозначении двоюродных сестер и братьев. Последнее наблюдается 
до настоящего времени во многих удмуртских диалектах [3, с. 265]. 

В удмуртском языке, как и в большинстве финно-угорских языков, впоследствии было заменено заимство-
ванием индоевропейского происхождения. В значении «старшая сестра» в удмуртском языке установились 
конкретные термины: в северных говорах aka, аfa, в южных — apaj, усвоенные из тюркских языков. 

Термин vudmort известен лишь удмуртам, живущим на территории Башкирской АССР. Эти термином 
(в различных вариантах произношения) удмурты Башкирии называют двоюродного дядю, троюродных братьев 
по линии отца, а именно: сына сестры дедушки по отцу, старшего сына, сына сестры дедушки по отцу, брата 
матери отца, т. е. брата дедушки по матери и сына дочери брата моего отца [3, с. 265]. 

У народов манси — классификационная система родства, т. е. одними и теми же терминами обознача-
ются определенные группы лиц, входящие как в разные возрастные, так и брачные классы или категории. В си-
стеме родства манси четко подразделяются принадлежность к определенному роду: 1) роду отца, матери, т. е. 
кровному родству и 2) принадлежность роду мужа, жены, т. е. приобретенному родству (родство по браку, 
свойству) [1, с. 65]. 

Термины родства в венгерском и мансийском языках исследовала Клара Вавра. В своей кандидатской дис-
сертации «Терминология родства венгерского и мансийского языков» она рассмотрела не только термины 
кровного и свойственного родства, но и слова, обозначающие прерванное и предполагаемое родство (названия 
отчима, мачехи, падчерицы, пасынка и др.). Над данной темой работала и А. Н. Кулонбаева. Она отметила, что 
термины родства в венгерском и мансийском языках сходны как по звучанию, так и по значению [1]. 

В венгерском языке на современном этапе используется описательная терминология родства, здесь нет харак-
терного определения принадлежности к роду. Употребление в речи носителей языка самих терминов зависит от воз-
раста говорящего родственника. Если младший по возрасту обращается к старшему, то он использует одни терми-
ны, а если, наоборот, старший по возрасту к младшему, то он оперирует уже совершенно другими терминами. 

В современных мордовских (эрзянском, мокшанском) языках, как и во многих других языках, термины 
родства обозначают отношения людей, возникшие между ними в результате кровнородственных отноше-
ний: между родителями и детьми, предками и потомками, имеющими общих родителей и общего предка. 
В родстве по прямой линии состоят родители и дети, т. е. прямые потомки и их предки. Родство по боко-
вой линии образуют лица, находящиеся в кровном родстве через общего предка (братья и сестры, дяди,  
тети и племянники. 

«Собственно терминами кровного родства являются названия отца, матери, ребенка, сына, дочери, брата, 
сестры; дальнейший счет кровного родства по нисходящей линии: внуки, правнуки, праправнуки; по восходящей: 
дед, бабка, название дяди, тетки (по отцу/матери)» [2, с. 18]. 

Исторически мордовская терминология родства складывалась веками в условиях большой патриархальной 
семьи. После распада патриархальной семьи ушли из активного словарного запаса те термины, которыми раньше 
обозначались родственники по разным линиям родства: по линии кровного или свойственного, ближнего или 
дальнего родства, по признаку старшинства родственников со стороны отца или матери, со стороны мужа или 
жены. 
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Я. М. РОЧЕВЛÖН ГИЖÖДЪЯСЫН ПАНЫДАСЬЫСЬ ОРЧЧÖДÖМЪЯС 

Статья посвящена исследованию образных средств, встречающихся в текстах художественной литерату-
ры. На примере произведений коми писателя Я. М. Рочева рассмотрены стилистические функции сравнений. 
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Гижöд кывйын ыджыд тöдчанлун босьтöны образнöй средствояс. Найö отсалöны артмöдны художествоа 
гижöдлысь кыввора аслыспöлöслунсö. Медся тшöкыда Я. М. Рочев вöдитчö аслас гижöдъясын, торйöн нин  
трилогияын, кытчö пырöны «Кык друг», «Изьва гызьö» да «Му вежöм» романъяс, орччöдöмъясöн. 

Орччöдöм — тайö образнöй средство, кöнi öткодявсьö öти предмет либö явление мöдлы öтувъя признак 
серти. Сылöн могöн лоö петкöдлыны предметыслысь либö явлениеыслысь выль, колана свойствояс. 

Я. М. Рочев тшöкыда вöдитчö орччöдöмъясöн кор серпасалö мортöс. Мортöс сiйö медсясö орччöдö звер-
пöткакöд: Симон звирк чеччис улöс вывсьыс, шуйга кинас ош моз кутчысис Ёгорлы морöсас [2, 83 л. б.]. Тайö 
орччöдöмнас петкöдлö, кутшöм мортыс ен, вына; Недыр мысти кöтасьöм шыр кодь Симон прöйдитiс на дiнтi 
[2, 125 л. б.]. Тайöн петкöдлö, кыдзи ортыссяньыс видзöдсьö кöтасьöм да лöгалысь мортыс. 

Орччöдöм отсöгöн авторыс петкöдлö мортыслысь ортсылунсö: Геня казялiс Руфим Юрьевичлысь еджыд 
мак кодь юрсö да ылалi [1, 12 л. б.] — орччöдö дзоридзкöд не сöмын форма, но и рöм серти; Друг джуджыд 
кильчö вылын мыччысис гыч кодь гöгрöс, вылын морöса дякöнича да потшис локтысьяслы туйсö [2, 385 л. б.] — 
орччöдö черикöд, петкöдлö сылысь формасö. 

Гижысь орччöдöм отсöгöн донъялö мортыслысь олöмсö: Танi [Цильма йылын] олöмыс вöлi дзик ош гуын 
кодь: почта волывлiс тöвбыдöн сöмын куим-нельысь [2, 335 л. б.]. Тайöн авторыс кöсйö шуны, мый войтырыс 
олö бöкын, и та вöсна лека тöдö, мый вöчсьö му пасьтала; Уна мукöд ненкаясöс моз сiйöс коркö судьбаыс 
нетшыштöма рöднöй тундраысь, да позтöм кöк моз лэбалiс öти ыджыдджык сиктсянь мöдö, кынöмсö 
вердiс кöр ку паськöм вурöмöн [1, 41 л. б.]. Тайöн автор петкöдлö, кутшöм сьöкыд вöлöма олöмыс йöзыслöн, 
налы колöма кольны гортнысö, корсьны бöкысь удж, медым водзö овны. 

Орччöдöм отсöгöн гижысь петкöдлö кыдз вöчö мортыс сiйö либö мöд действиесö: Коньöр Фока гöгöрвоис 
ассьыс ылалöмсö да ваысь лэптöм чери моз öтарö паськöдлiс вомсö, но нинöм эз вермы шуны [1, 39 л. б.]; 
Невольский «зуалыштöм» бöрын Иван вöлi зумыш, ош моз быгльöдлiс мешöкъяс, некодлы кыв ни джын эз  
сетлыв [1, 12 л. б.]. 

Я. М. Рочев орччöдöм отсöгнас донъялö мортöс, сылысь сямсö, оласногсö, лов кылöмсö, русö: Батьыс, сьöд 
кымöр кодь букыш, пукалiс öшинь дорын думсьыс ерис Беляк Макар чукöрöс и асьсö, но скöрлунсö сiйö зiлис 
йöзлы не петкöдлыны… [2, 87 л. б.]; А Галлы тайö и колi: дудысь вöв кодь Рöдь мунöм бöрын лолавсис  
кокньыдджыка [1, 98 л. б.]. 

Мортöс донъялiг вöдитчö вöр-вакöд орччöдöмöн: Чужöмыс вöлi арся лун кодь букыд [2, 9 л. б.]; Геня 
коймöдысь пестiс горнысь би, а кузнеч век эз босьтчы уджö, тöв ныр моз ветлöдлiс цехъясöд, недыр кежлö 
волiс, сэсся бара кытчöкö воши [2, 325 л. б.]. 

Вöр-ва серпасалiгöн Я. М. Рочев тшöшт тшöкыда вöдитчö орччöдöмöн: Керка вевтъяс вылысь удитöма 
ляпкавны шапка кодь лымйыс, да керкаяс кажитчисны торъя нин ляпкыдöсь, сьöдöсь [2, 371 л. б.]; Рытнас 
гу местаö пестiсны ыджыд бипур, медым сывдны биа из кодь чорыд кын мусö [2, 359 л. б.]. 

Вöр-ваын петкöдчöмъяссö орччöдалö оз сöмын кутшöмкö ловтöм предметъясöн, но ловъяöн: Му вылö во-
далiсны еджыд бобувъяс кодь паськыд лым чиръяс [2, 13 л. б.]; Увъяс вылö öшйöм туктаяс куткыртчöм  
байдöгъяс кодьöсь [2, 253 л. б.]. 

Орччöдалö и öти вöр-васа петкöдчöм мöдöн: Ылын лöзалысь вöрыс збыльысь вöлi лöз море кодь, сöмын 
сiйö талун эз шувгы ни эз нöйтчы скалаясö, а гыма бушков водзвылын моз куйлiс лов шысö пöдтöмöн  
[1, 48 л. б.]; Посводзö пыранiныс вöлi тырöма пуж кодь лымйöн [2, 126 л. б.]. 

Орччöдöмъясыс тэчасног боксяньыс паныдасьлöны уна пöлöсöсь. Медся тшöкыда паныдасьöны 
орччöдöмъяс, кодъяс петкöдчысьöны кодь да моз орччöдан кывбöръяс отсöгöн: Командир кöсйис аслас отря-
дын первойсянь лöсьöдны кöрт кодь чорыд дисциплина [2, 352 л. б.]; Сиктъяс кузя ветлöдлiгöн сiйö пöшти быд 
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потшöс вылысь аддзывлiс öш мышку вылысь перйöм да косьтыны öшöдöм сöн кодь лентаяс [1, 14–15 л. б.]; 
Кытчöдз вермыштiс, кызмырдöн кутчысис, а сэсся дзикöдз кусыньтiс тшыглуныс, и, коньöр, кусi помасьысь 
сись моз [2, 315 л. б.]. 

Петкöдчысьöны орччöдöмъяс и сравнительнöй оборот формаын. Тайö формаясыс öтлаасьöны быттьö, 
быттьöкö, кыдзи да мукöд кывйитöдъяс отсöгöн: Гаж бырöма тэысь: кыдзи пон да палич — öта-мöдтöг огö 
вермöй овны [1, 74 л. б.]; Овны тэ сэнi кутан, кыдзи ангел райын [2, 78 л. б.]. 

Паныдасьлöны и сравнительнöй придаточнöй серникузяяс, кодъяс öтлаасьöны быттьö, быттьöкö, кыдзи 
кывйитöдъяснас: Танi йöзыс сы мында, мыйта миян видзьяс вылын кымрасигъясö усьлывлö номйыс 
[2, 286 л. б.]; Ыджыд тушаа, паськыд пельпомъяса Иван сьöкыда гыпсьöдiс, быттьöкö нöшкöн кучкалiс  
эжаас… [1, 47 л. б.]. 

Эмöсь и союзтöм орччöдöмъяс: … енасö оз ков повны «краснöй карательяслöн» кок улö нем виччысьтöг 
веськалöмысь, а местнöй властьыд Терешкинлы — тшаква [1, 24 л. б.]. 

Тшöкыда орччöдöмъяс тыдовтчöны эмакывйöн керанторъя вежлöгын: Быдтор вылö кутш синъясöн вид-
зöдны велалöм Терентий Мироновичлы эз ковмы дыр видзöдчыны [1, 25 л. б.]; Вичколöн еджыд жöчöн кышöм 
гöгрöс юрын зарниöн ворсiсны шондi югöръяс [2, 32 л. б.]. 

Паныдасьлöны орччöдöмъяс, кодъяс пекöдлысьöны сравнительнöй степеньын: Миян танi ош бöжысь 
дженьыдджык гожöмыс, дай сэки, турун пуктiгъясö, дзикöдз жуявлан, муртса он нюжöд кыстö [1, 261 л. б.]; 
Сiйö эз куж думыштлыны, мый тайö воскресенньöыс водтöдас сьöлöм вылö ещö сьöкыдджык из [1, 44 л. б.]. 

Эмöсь орччöдöмъяс, кодъяс петкöдчöны кывворöн: Ме думайтi, тэ век на, кыдзи шулывлö Калина, лысь-
тысян джек судта, а тэ со кутшöм… [2, 380 л. б.]; — Ёна и пöрысьмöмыд, — серöктiс Ёгор. — Пельпомъясыд 
амбар öдзöс пасьтаöсь [2, 370 л. б.]. 

Орччöдöмыслöн, кыдз и мукöд художествоа средстволöн, тыдовтчö ыджыд коланлун. Орччöдöм отсöгöн 
Я. Рочев петкöдлö кутшöм геройыс, сылöн характерыс, кутшöм сьöкыд кадыс вöлi сэки. Сiдз жö тайö средство 
отсöгöн гижысь петкöдлö, серпасалö вöр-васö. 
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ПРИРОДА И НРАВСТВЕННОСТЬ 
В ТВОРЧЕСТВЕ УДМУРТСКОГО ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

Г. С. СИМАКОВА 
Проблема «природа и нравственность» рассматривается как доминанта творчества удмуртского детского 

писателя Г. С. Симакова. Анализируется художественное своеобразие научно-популярных произведений  
писателя, посвященных воссозданию взаимоотношений ребенка и окружающего мира, способствующих 
формированию его нравственной культуры. 

Ключевые слова: удмуртская детская литература, удмуртский детский писатель, природа и нравственность, 
образ природы, образ ребенка. 

Говоря о литературе, посвященной проблеме «человек и природа», авторы учебника «Детская литература» 
справедливо пишут, что в «этой теме заключается масса возможностей для воспитания нравственности и доб-
рых эмоций, для практической деятельности и для размышления» [1, с. 260]. Общеизвестно, что в настоящее 
время как никогда раньше остро стоит вопрос экологического воспитания детей и молодежи. Ребенок, полю-
бивший и знающий природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. Художе-
ственная литература, образные обобщения писателей служат могучим средством в экологическом воспитании 
детей и способствуют формированию основных законов единства человека и природы, помогают развить 
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творческое воображение ребенка, его ум. Все это дает возможность раскрыться потенциалу, заложенному 
в каждой личности, развить экокультуру человека. 

Среди удмуртских художников слова, разрабатывающих проблематику «человек и природа», особо инте-
ресно и примечательно творчество детского писателя Григория Степановича Симакова (1919–1996). Не случай-
но Т. И. Зайцева отмечает, что «природоведческий раздел в удмуртской детской литературе зародил Г. С. Си-
маков». И далее ученый пишет: «Он одним из первых заметил, что в национальной литературе отсутствуют 
«толковые книги», дающие удмуртским детям знания об окружающем мире. И еще он понял, что путь знаком-
ства ребенка с миром природы должен быть простым и доступным, занимательным и психологически полно-
ценным одновременно. Недаром же выбрал своими главными жанрами самые популярные у детского читателя 
формы: рассказ, сказку и повесть» [3, с. 219]. Следует добавить, что Г. Симаков также работал в жанре дневника, 
были, очерка натуралиста и др. Во всех своих произведениях писатель актуализировал проблему взаимосвязи 
природы с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. 

Природа в произведениях Г. Симакова не повторяется, для писателя важно научить детей искать и нахо-
дить новое в окружающем мире, неведомое в уже известном и неоднократно виденном. Г. Симаков — один 
из немногих удмуртских писателей, сумевших с художественным мастерством воссоздать психологию четве-
роногих и пернатых героев, насекомых и растений. В процессе знакомства с литературной деятельностью 
Г. Симакова немалое впечатление производит биография писателя, в особенности его детство. Григорий был 
приемным ребенком. Ему не исполнилось и двенадцати лет, когда от тифа умер отчим, затем скончалась мать, 
заболел и сам мальчик. Симакова вылечил местный фельдшер, бывший во время Первой мировой войны сани-
таром на фронте. Вся домашняя работа, хозяйские заботы легли на еще неокрепшие плечи подростка. Вскоре 
дом беззащитного юноши был конфискован, началась жизнь в «людях». Трагичным оказался и финал жизни 
писателя. В одной из командировок бесследно пропал его сын, Г. Симаков от этих переживаний тяжело заболел, от-
казался принимать пищу и ушел из жизни в «лихие девяностые», не отмеченный ни почестями, ни вниманием 
со стороны соответствующих организаций. 

Поскольку детские годы Г. Симакова прошли в деревне, его жизнь была тесно связана с миром природы. 
С малых лет он знал все названия грибов, трав, деревьев, птиц, умел распознавать голоса и звуки природы, хо-
рошо ориентировался на местности, помнил, что и когда плодоносит, где и какую рыбу можно поймать. А еще 
мальчишка-Симаков очень любил слушать от деревенских пожилых людей различные истории, особенно сказки. 
Возможно, именно поэтому наиболее представленным в творчестве Г. Симакова оказался жанр авторской сказки, 
обращенный к преданиям и легендам, широко бытовавшим в те годы в родных краях писателя. 

Г. Симаков — автор восемнадцати книг для детей, семь из них переведены и изданы на русском языке, 
в том числе в московском издательстве «Детская литература». Особую известность получили его детские книжки 
«Ворекъян дыръя» («В грозу», 1956), «Тэль кырӟа» («Лес поет», 1959), «Веросъес но выжыкылъес» («Рассказы 
и сказки», 1957), «Лудкеч — чемпион» («Заяц-чемпион, 1967), «Гурлало туриос» («Курлычут журавли», 1977) 
и др. Однако Г. Симаков так и остался не принятым в члены Союза писателей ни России, ни Удмуртии. 

Г. Симаков одновременно является писателем-натуралистом и писателем-педагогом. Его творчество близко 
творчеству русских писателей В. Бианки и М. Пришвина, а некоторые симаковские тексты напоминают сочи-
нения В. Сухомлинского. Как и русские писатели Г. Симаков, открывая детям окружающий мир природы, учил 
их быть честными, решительными, смело заступаться за зверей и птиц. «Все это он делает без громких фраз, 
просто берет своего читателя за руку и ведет его в лес, в поле, на цветущий луг и как бы говорит: “Смотрите, 
как прекрасна окружающая нас природа, как она богата. Берегите ее, помогите ей!”» — писал известный  
удмуртский поэт Д. Яшин [4]. 

Наши литературоведы справедливо пишут о том, что Г. Симаков через всю жизнь пронес любовь к сказке. 
Этим жанром был начат путь писателя в литературу, к ней он неоднократно возвращался в разные периоды 
«зрелого» творчества. Г. Симаков, сохраняя в своих сказках многие жанрообразующие элементы народной сказки, 
умело и весьма своеобразно «наполнял» их ценным, познавательным материалом нравственного «качества». 
Если сказочное творчество Г. Симакова так или иначе уже рассматривалось нашими учеными [2, с. 189–194], 
то многие его познавательные рассказы, нередко называемые читателями «житейскими историями», до сих пор 
остаются не введенными в научный оборот. В качестве примера можно обратиться к анализу некоторых сима-
ковских рассказов, в которых просматриваются общие тенденции писательских поисков, связанных с разработ-
кой проблемы «ребенок и природа». Так, в рассказе «Ышылись чипыос» («Пропадающие цыплята») повеству-
ется о том, как мальчик старательно ухаживал за только-только вылупившимися цыплятами, сторожил их 
от ворон и других опасностей. Тут неожиданно выяснилось, что бесследно пропали два цыпленка. Родители 
пожурили сына, после чего мальчик с еще большим усердием начал стеречь цыплят. Однако на следующее утро 
вновь не досчитались двух птенцов… Мальчик сообразил проверить место ночлежки куриного семейства и об-
наружил там странную яму. «Все ясно, — сказала мама, — это крыса». Мальчик поставил на ночь крысоловку, 
а затем обнаружил в ней незнакомого зверя. Это была не крыса. «Гадь вылыз азькышет керттэм кадь тодьы, 
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ачиз кузь… Мудись шырлы но, арланлы но уг кельшы» [5, с. 12] ‘Грудка белая, словно передничек на ней, тело 
длинненькое. Ни на мышку полевую, ни на крысу не похожа’*. Вскоре все поняли, что это ласка. По-доброму 
взглянув на зверя, мама сказала: «Юрмег со, пие. Мон улытозям но уг тодиськы на вал, юрмег чипыосты ку-
тылэ шуыса» [5, с. 12] ‘Это ласка, сынок. Жизнь прожила, а не знала, что ласка может охотиться на цыплят’. 

Выдвигая определенные требования к детской книге, Г. Симаков считал ведущими ее качествами художе-
ственность и познавательную ценность. Образы детей в произведениях Г. Симакова особенно притягательны своей 
любознательностью и чистотой помыслов. Привлекает юного читателя и то, что для произведений Г. Симакова 
характерны четко организованные сюжеты, быстрая смена событий, живые диалоги. В некоторых симаковских 
рассказах причудливо сочетаются художественный вымысел и бытовые описания реалистического плана. 

Необычный случай лежит в основе рассказа «Шормучын» («На островке»). В рассказе говорится о том, как 
в подполье у одной деревенской бабушки появилась щука, сильно напугавшая хозяйку. Рыба, оказывается, очу-
тилась здесь после половодья. От страха и беды спас бабушку соседский мальчик Селифон. Еще в разгар бу-
шующей воды шестиклассник Селифон быстро соорудил мостик, и пожилая женщина смогла выйти из дома. 
Но после спада воды бабушку начали пугать странные звуки, доносившиеся откуда-то снизу. Суеверная старуха 
все это связала с проявлением темных сил, с недобрыми знаками судьбы. 

«Уроки» природы дают читателю произведений Г. Симакова интересный познавательный материал. Его приро-
доведческая проза заставляет нас задуматься о том, что художественное «переживание» единства с природой 
способно не просто обогащать, но и облагораживать ребенка, делать его добрее, восприимчивее, мудрее. Природа, 
по мысли писателя, требует от человека духовной и душевной активности, что особо важно для утверждения 
достоинства самого человека. 
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РОДО-ТУКЫМ ОГЫЛ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫМ 
ТАҤАСТАРЫМЕ ПРИНЦИП-ВЛАК 

Тиде статья родо-тукым огыл йылмылаште фразеологизмым таҥастарыме принцип-влаклан пöлеклал-
тын. Пашан цельже марий да англичан йылмыште айдемын койыш-шоктышым ончыктышо фразеологизм-
влакым таҥастараш да нунын семантике да структур могырым икгайлыкым да тÿрлö улмыштым палемден 
кодаш. 

Ключевой мут-влак: фразеологий, таҥастарыме принцип, нергелымаш, кÿэмалтше ойсавыртыш, струк-
турный йöн, семантике йöн. 

Фразеологизмым шымлыме годым, шанче-влак кугу тÿткышым шуку аспектан таҥастарымашым шымлы-
машлан ойырат да посна йылмыште погымо опытлан эҥертен шогат [3, с. 14]. 

Сопоставлений але таҥастарыме принцип моло деч ойыртемалтше рольым налын шога. Йылмызе-влак ты-
гай шонымашан улыт: йылмым таҥастарыме нергелымашын тÿҥ положенийже фразеологизм ÿмбак шаралтын. 

* Удмуртский текст приводится в дословном переводе автора статьи — И. Х. 
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А. Д. Райхштейн шымлыме пашаштыже иктешлен: 1) йылме кöргысö описаний, йылме кокласе описаний 
шотышто икымше улмыжым ончыкта; 2) икгай теорий, икгай йöн, икгай понятийно-терминологический аппа-
рат негыз деч посна йылмым тунемеш; 3) ик могыран але кок могыран (параллельный) таҥастарымаш; 
4) таҥастарыме лончылымаш йылме формын содержанийже деч (семасиологический подход) але йылмыште 
содержаний гыч выражений йöн марте (ономасиологический подход); 5) синхронно-таҥастарыме але диахрон-
но-таҥастарыме рашемдымаш; 6) кажне йылмын таҥастарыме кончыш але тиде йылмыштак произведений мут 
[2, c. 83]. 

Кÿэмалтше ойсавыртышым таҥастарыме шымлыме паша-влак коклаште таҥастарыме нергелымаш-влакым 
кучылтмо годым тÿрлö нелылык вашлиялтыныт. Фразеологий, йылмын ик ужашыже, тудо пÿтынек йылме си-
стеме дене кылдалтын, садлан фразеологий таҥастарымаш вияш огыл аспектым — лексике, морфологий 
да синтаксис гоч эрта [2, с. 110]. 

Тÿрлö шымлымаш-влакын иктешлымашыже рашемден ончыкта тиде фактым: кеч-могай йылме системын 
закономерностьшо пуымо йылмын кÿэмалтше ойсавыртышыже тодыштеш, кеч тиде грамматике структур, кеч 
лексике состав. 

Фразеологий областьыште улшо шымлыме пашалан эҥерташ гын, тыгай рашемдымаш шочеш, тÿҥжым 
нуно пöлеклалтыныт: кÿэмалтше ойын структур типын характеристикыже, кÿэмалтше ойсавыртышын лексико-
морфологический составым таҥастарыме нергелымаш, фразеологий единице тÿшкам радам дене радамлен 
ямдылыме критерий систематизаций, таҥастарыме анализын принципшым рашемдымаш да тудын конкретный 
йылме материал почеш эртарымаш да т. м. Йылмызе-влак тыгай шымлыме паша иктешлымашым тыге 
ончыкташ темлат: 

I. Таҥастарыме йылмылаште характер да числа дене: а) лийшыл (группо да мужыр); б) торасе родо-тукыман 
(мужыр); в) родо-тукым огыл (мужыр, ряд да группо); г) варналтше ряд-влак. 

II.  Кÿэмалтше ойсавыртыш таҥастарыме характер дене: а) икгай структуран да функциян фразеологизм 
тÿшка-влак; б) икгай компонентым пуртышо фразеологизм тÿшка; в) икгай сигнификативный значениян фра-
зеологизм тÿшка; г) икгай лексико-грамматический организаций да тÿрлö йылмыште совокупный семантикын 
фразеологизмын тÿшкаже. 

III. Чоҥымо явленийын характерже почеш: а) кÿэмалтше ойсавыртышын грамматический свойствыжо; 
б) кÿэмалтше ойсавыртышын лексике (компонентан) составше; в) фразеологий системыште фразеологический 
семантике да семантике кыл; г) стилистический характеристике да фразеологий явлений; д) фразеологийын  
количественный характеристикыже [2, с. 11–12]. 

Кок йылме коклаште фразеологий системын кÿкшытыштыже тичмаш да иктешлыше характеристикым 
А. Д. Райхштейн «Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии» туныктымо пособийыште 
ончыкта. Автор тыгай шонымашым каласа: фразеологий системын кÿкшытысö йылме-влакым таҥастарымаш 
икгайлыкым да тÿрло улмыштым рашемдаш полшен шога, нуно функций, семантике, формально-смысловой, 
структуран аспект-влакым йылмылаште палдарен шогат [3, с. 12]. 

З. З. Гатиатуллинын, Г. С. Свешникован, Р. А. Глазыринын пашашт кÿэмалтше ойсавыртышлан пöлеклалтыныт. 
Паша-влак фразеологийым таҥастарыме годым тыгай йöным да критерийым кучылтыт: 

Икымше этап кÿэмалтше ойсавыртышын йылме кöргыссö ойыртемлан пöлеклалтын, садлан кÿлеш: 
1) таҥастарыме йылме-влакын мыняр чотшым ончыкташ; 2) могай йöн-влакым йылме материал нергелыме годым 
кучылтмо; 3) кажне йылмын структурно-семантический нергелымашым рашемдаш, кÿэмалтше ойсавыртышын 
лексико-морфологический, да структурно-семантический аспект-влак шотлалтыт. 

Кокымшо этапыште: 1) таҥастарымашын негызше палемдалтеш; 2) лексико-морфологический да структурно-
семантический компонент-влак таҥастаралтыт. 

Кумшо этапыште таҥастарыме йылме коклаште чумыр фразеологийым нергелымаш эртаралтеш [3, с. 16–17]. 
Мемнан шымлыме паша родо-тукым огыл йылмыласе (марий да англичан йылмылаште) айдемын койыш-

шоктышыжым ончыктышо кӱэмалтше ойсавыртыш-влакым икмыняр принцип почеш таҥастарен улына. 
Тидлан ме айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо кӱэмалтше ойсавыртыш-влакым 100 ойсавыртыш 
Ф. Т. Грачеван «Марий фразеологий мутер» да 100 ойсавыртыш А. В. Кунинын «Англо-русский фразеологиче-
ский словарь» («Англичанла-рушла фразеологий мутер») гыч ойырен луктын, кӱэмой-влакын структур мо-
дельыштым ончыктенна да семантике могырым лончылымо. Вара кок йылме коклаште икгайлык ден ойыртемым 
верештме [1; 2]. 

Марий йылмыште айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо кӱэмалтше ойсавыртыш-влак шке 
структурышт (1 сÿрет) дене муткылдыш але предложенийлан келшен толыт. Пашаштына ме шӱдӧ савыр-
тышым шымлен лекме. Марий йылмыште айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо компонентан фразеоло-
гизм-влакым чоҥалтме могырым лончылымек, тыгай иктешлымашым ышташ лиеш: марий йылмысе кӱэмалтше 
ойсавыртыш-влак тӱрлӧ структуран улыт. Нуно муткылдышымат, простой предложенийымат, тӱрлӧ типан 
сложный предложенийымат ушештарен кертыт. Категориальный тӱшкаште ончалына гын, тыгай иктешлымашке 
шуына: 
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1 сÿрет Марий йылмыште айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо  
компонентан фразеологизм-влакын структурышт 

Англичан йылмыште айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо кӱэмалтше ойсавыртыш-влак шке струк-
турышт (2 сÿрет) дене муткылдыш але предложенийлан келшен толыт. Шымлымаш пашан лектышыже ӱшан-
дарыше лийже манын, англичан йылмыште эн чӱчкыдын кучылталтше шӱдӧ кӱэмалтше ойсавыртыш да ой-
лончым налме. Муткылдышлан келшен толшо фразеологизмла ятыр модель почеш чоҥалтыт. Икгай модель 
почешат ышталтше кӱэмалтше ойсавыртыш-влакым палемдаш лиеш. 

Тыглай муткылдыш дене таҥастарымаште кӱэмалтше ойсавыртышын семантикыже компонент-влакын 
значенийышт гыч огыл, а пӱтынь ойсавыртыш гыч лектеш да посна мутын але тыглай муткылдышын значе-
нийжылан келшен толеш. Марий да англичан йылмылаште айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо компо-
нентан фразеологизм-влакым шымлен лекмек, тыгай иктешлымашке шумо. Айдемын койыш-шоктышыжым 
ончыктышо фразеологизм-влакым кок кугу тӱшкалан шелаш лиеш: 

 
 

2 сÿрет Англичан йылмыште айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо компонентан фразеологизм-влакын структурышт 

I. Айдемын вашталтдыме койыш-шоктышыжым ончыктышо фразеологизм-влак: 
а) уш уло але укелыкым ончыктышо; 
б) моло-влак дене кылым кучен моштымаш; 
в) пашаче койыш-шоктышым ончыктышо; 
г) айдемын пеҥгыдылыкше уло але укелыкшым ончыктышо. 
II. Айдемын койыш-шоктышыштыжо вашталтышым ончыктышо фразеологизм-влак: 
а) сырыме состоянийым сӱретлыше фразеологизм-влак; 
б) иктаж-кӧн шонымашыжын эре вашталталмышт; 
в) айдемын кӧргӧ шижмашыжым ончыктышо. 
Марий да англичан йылмыласе айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо компонентан фразеологизм-

влакым значенийышт могырым ончал лекмек, палемден кодаш лиеш: нуно шукыж годым айдемын коклаште 
кылым кучен моштымаш, уш уло але укелыкым почын пуат. 

Диаграммыште раш коеш, марий да англичан йылмыштат айдемын вашталтдыме койыш-шоктышыжым 
ончыктышо фразеологизм-влак (3 сÿрет) коклаште моло-влак дене кылым кучен моштымаш эн кугу процен-
тым налын шогат. Айдемын койыш-шоктышыштыжо вашталтышым ончыктышо фразеологизм-влак (4 сÿрет) 
коклаште марий да англичан йылмылаштыжат айдемын кӧргӧ шижмашыжым ончыктышо кугурак процентан 
улыт. Кажне семантикыже дене я ик шомакын, я муткылдышын, я предложенийын значенийжым ушештара. 

 
3 сÿрет Айдемын вашталтдыме койыш-шоктышыжым ончыктышо фразеологизм-влак 
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4 сÿрет Айдемын койыш-шоктышыштыжо вашталтышым ончыктышо фразеологизм-влак 

Структур йöн дене марий да англичан йылмысе фразеологизм-влак шукыжым икгай улмыштым ончык-
тат. Тӱшкаштым ончалаш гын, марий йылмыште англичан йылмысе гаяк чыла тӱшка-влак вашлиялтыт, лачак 
англичанысе гай вербальный гына ок палдырне, а англичан йылмыште айдемын койыш шоктышыжым 
ончыкташлан чот мут шымлыме материалыште ок вашлиялт. 

Марий да англичан йылмылаште айдемын койыш-шоктышыжым ончыктышо компонентан кӱэмалтше ой-
савыртыш-влакын семантикыштым нергелаш гын, кок йылмыштыжат икгай тӱшка-влак вашлиялтыт. Марий йыл-
мыште уш уло але укелыкым ончыктышо фразеологизм-влак чӱчкыдынрак кучылталтыт, англичан йылмыште 
моло-влак дене кылым кучен моштымаш тӱшка ойыртемын вашлиялтеш. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫШТЕ ПУРТЫМО МУТКЫЛДЫШ ДЕН ПУРТЫМО КОНСТРУКЦИЙ-ВЛАК. 
НУНЫН ЧОҤАЛТМЕ ДА КУЧЫЛТАЛТМЕ ОЙЫРТЕМЫШТ 

(М. ШКЕТАНЫН ПРОИЗВЕДЕНИЙЛАЖ НЕГЫЗЕШ) 
В работе рассмотрены вводные конструкции и вводные словосочетания по значению и морфологическому 

выражению в современном марийском языке (на материале произведений М. Шкетана). 
Ключевые слова: вводные слова, вводные конструкции, вводные словосочетания, осложненное простое 

предложение. 

М. Шкетан шке произведенийлаштыже пуртымо мут, пуртымо конструкций, пуртымо муткылдыш да пуртымо 
ойлончо-влакым ятыр кучылтын. 

«Пуртымо мут ден пуртымо предложений-влак предложенийысе мут-влак дене грамматике шотышто огыт 
кылдалт, нуно ни сочинений, ни подчинений йӧн дене предложенийын членже дене огыт ушалт. Тыгай мутым 
грамматике шотышто кылдалт шогыдымо мут маныт [1, с. 96]. Тиде статьяште пуртымо констркуций ден  
пуртымо муткылдыш-влакын структурно-семантический ойыртемыштым лончылымо. 

Пуртымо конструкций эре гаяк кок мут дене каласалтеш. Ик ужашыже семын служебный мут-влак, утла-
ракшым почешмут-влак лийыт. Кокымшыжо, тӱҥ компонентше, тӱрлӧ знаменательный ойлымаш ужаш дене 
каласалтеш. М. Шкетанын ойпогыштыжо тыгай схеман пуртымо конструкций-влак вашлиялтыт: 
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1) чот мут + почешмут: ик семын… вес семын, ик велым… вес велым, ик могырым… вес могырым. Мут-

лан: Ик семынже, мый восстаний лиеш манын ӱшаненат омыл, вес шотшо дене лийшашым мый кораҥден ом 
керт [4, с. 234]. Ик семынже, кылтам шупшыктен налмек, отылым куакшын куралыт [3, с. 336]. Ты тӱшкаш 
пурышо пуртымо конструкций-влак, тӱҥ шотышто, шонымо радамым ончыктат. 

2) олмештыш мут + почешмут: мыйын семын, тыйын семын… Мутлан: Тыйын семынет, мый ӱшанем 
манме дене капиталист кокласе ойыртем гайым ялыште ышташ верештеш [4, с. 81]. Тыгай конструкций-влак 
ойым, шонымашым кушеч налмым рашемдат. 

3) лӱм мут + почеш мут: (иктаж-кӧн) семын, (иктаж-мон) семын, чынже денак. Мутлан: Кугарнян, ото 
гыч мӧҥгыш толшыла, Сану, изаж семын, кӱвареш Начим вашлийын [3, с. 11]. 

4) глагол + частице: ужынат чай. Мутлан: Ужынат чай, Лукаш могай вургем дене коштеш ыле 
[4, с. 345]. Тый шинчет чай, тудын ушыжо изишак тайнаш тӱҥалын ыле вет [4, с. 343]. 

5) эн частице + лӱм мут але наречий: эн ончыч, эн ондак. Мутлан: Эн ондак, пай оксам пешак шагал  
погышт [3, с. 350]. Эн ончыч, колхоз чыла заданийжым жапыште шуктен шога, маныт [4, с. 300]. 

Шымлымаш гыч коеш, пуртымо конструкций-влак тӱрлӧ сынан лийыт. Нунын тӱҥ ужашышт чот мут, гла-
гол, причастий, наречий дене каласалтыт. А кокымшо единицышт семын утларакшым почеш мут-влак, южгу-
нам частице-влак (веле, эн) кучылталтыт. Рашемдыман, М. Шкетанын произведенийлаштыже нуно шагал 
кучылталтыт. Нуно эре гаяк сочетаний лийдыме ойсавыртыш улыт. Тыгодым ик ужашыже семын служебный 
мут-влак, кучылталтыт. Примерыште пуымо пуртымо конструкций-влак кутырымашын радамжым каласат. 
М. Шкетанын сылнымутыштыжо чӱчкыдынак тыгай пуртымо конструкций-влак вашлиялтыт: ик велым… 
вес велым, ик могырым… вес могырым, ик семын… вес семын, (иктаж-кӧн) семын, манме семын, чынже 
денак, эн ончыч, эн тӱҥжӧ. 

Иктешлен каласаш гын, пуртымо конструкций моло пуртымо единице дене таҥастарымаште ойлымаште 
шагалрак вашлиялтеш. 

Пуртымо муткылдыш-влак кок але утларак знаменательный шомак гыч шогат. Нуно могай-гынат мут 
сочетанийын схемыж почеш чоҥалтыт. Садлан лексико-грамматический ойыртемышт икгай огыл: кажне 
шомакше тӱрлӧ ойлымаш ужаш дене каласалтеш. Чоҥалтме дене тыгай пуртымо муткылдыш-влак вашлиялтыт: 

1) олмештыш мут + лӱм мут: мыйын шонымаште, тыйын шонымаште. Нуно ойын озажым каласен пуат. 
Мутлан: Мыйын шонымаште, вигак мутланаш лиеш, — мане Пӧтыр [4, с. 146]. Тыйын шонымаште, планым 
угычын ыштыман, ужат [4, с. 78]. 

2) лӱм мут + наречий: тоштыеҥ манмыла, калык манмыла, руш манмыла, марий манмыла, кочан 
манмыла. Возымаште, руш манмыла, факт кӱлеш [3, с. 138]. Шамрай манмыла, нимогай установкышт уке 
[4, с. 83]. Марий манмыла, вӱдыш пурыде, серым ит руалте, — манеш Эвай Пӧтыр [4, с. 80]. Ты тӱшкаш  
пурышо пуртымо муткылдыш-влак шонымашын кӧн улмыжым ончыктат. 

3) олмештыш мут + наречий: шке манмыжла, шке манметла. Мутлан: Шке манметла, каҥашен налаш 
кӱлеш: тыйым комсомолеш кодаш, але кожгатен лукташ [4, с. 545]. Тыйын манметла, тиде вполне реальный 
илыш лиеш [4, с. 81]. 

Тыгай пуртымо сочетаний-влак чоҥалтмышт дене, тӱҥ шотышто, лӱм мутан да наречиян лийыт. Адверби-
альный мут сочетаний-влакын тӱҥ ужашышт утларакшым манметла шомак дене каласалтеш. Пуртымо 
муткылдыш кок але утларак знаменательный мут дене каласалтеш. Мутлан: Марашевын пурла кидше шӱмды-
мештын, врач манмыла, периферийный нервыже парализоватлалтын [4, с. 225]. Тыште врач манмыла пуртымо 
единице. Тудо субъектно-адвербиальный мут сочетаний. 

Икманаш, М. Шкетанын возымаштыже тыгай пуртымо муткылдыш-влак вашлиялтыт: (иктаж-кӧн) ман-
мыжла, ик мут дене, ик шомак дене, мутлан манаш, мыйын шонымаште, тыйын шонымаште, шке манметла. 

Тыгеракын иктешлен каласаш лиеш: 
Пуртымо единице-влак каласалтме да чоҥалтме шотышт дене тӱрлӧ улыт. Пуртымо конструкций кок мут 

гыч шога. Тӱҥ ужашыже тӱрлӧ знаменательный ойлымаш ужаш (чот мут, олмештыш мут, лӱм мут, глагол, 
причастий, наречий) лиеш. А кокымшо компонентше семын почеш мут ден частице кучылталтыт. Пуртымо со-
четаний кок але утларак знаменательный мут дене каласалтеш. Тӱҥ шотышто, субстантивный да адвербиаль-
ный сочетаний-влак лийыт. Тыге, тӱҥ компонентше лӱм мут да наречий дене каласалтеш. Рашемдыше ужаш 
лӱм мут, олмештыш мут дене ойлалтеш. 
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МИКРОТОПОНИМЫ Д. ЖОБШУР БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В данной работе рассмотрены значения и виды микротопонимов д. Жобшур Балезинского р-на Удмуртской 
Республики. Зафиксированные топонимы распределены по лексико-семантическим группам. 

Ключевые слова: удмуртский язык, топонимика, микротопонимика, физико-географические свойства. 

Прежде чем приступить к рассмотрению микротопонимов д. Жобшур, необходимо обратить внимание на 
само название деревни и ее расположение. Расположена она на севере Удмуртии. По рассказам информантов, 
когда-то давно текла река, очень быстрая и большая, первый кто поселился у этой реки назвал ее жоб / шур, 
что в переводе на русский язык означает ‘грязная вода’. Такие географические названия имеют огромную цен-
ность в силу своей устойчивости. «Названия сохраняются и тогда, когда явление, его породившее, уже исчезло» 
[2, с. 51]. Действительно, сейчас эта река превратилась в небольшую речушку. 

На данный момент в деревне осталось совсем небольшое количество жилых домов, численность жителей 
составляет 11 человек, все они являются удмуртами. Во время коллективизации деревни объединяли, поэтому 
новых домов построено не было. Остались только те, кто отстоял свое право жить на родной земле. 

По семантическому принципу микротопонимы традиционно принято подразделять на две большие группы 
[9: с. 7–13; 5: с. 7–9; 3: с. 390–397;]: 1) микротопонимы, содержащие физико-географическую характеристику 
объектов и отражающие животный и растительный мир края; 2) названия, связанные с хозяйственной, практи-
ческой деятельностью человека, с его бытом и общественными отношениями. Это традиционное деление мик-
ротопонимов, которое охватывает весь существующий ареал собственных географических имен. В свою  
очередь эти группы номенов подразделяются еще на несколько подгрупп. 

На территории д. Жобшур были зафиксированы следующие микротопонимы: 
1. Микротопонимы, содержащие характеристику объектов со стороны их размера, формы, количественного 

состава, состава почвы, цвета, возраста, свойств и состояния: 
шулдыр / вол′ы (шулдыр ‘веселый’, вол′ы ‘луг’, т. е. ‘веселый луг’); 
му / н′ылэм (му ‘земля’, н′ылэм ‘проглотил’, т. е. ‘проглотивший землю’). 
2. Метафорические микротопонимы, получившие наименование в зависимости от их формы, похожей 

на части человека или животных, различные предметы быта: 
чин′ыйо / пöлыйо / нюк (чин′ыйо / пöлыйо ‘похожий на перчатку’, нюк ‘лог’, т. е. ‘лог похожий на перчатку’); 
штан′игоп (штан′и ‘штаны’, гоп ‘лог, ложбина’, т. е. ‘лог, похожий на штанину’). 
3. Микротопонимы, характеризующиеся по особенностям животного мира местности: 
гондыр / кэсэг (гондыр ‘медведь’, кэсэг ‘отрезок, кусок’ т. е., кусок леса, где обитали медведи); 
така / гоп (така ‘баран’, гоп ‘лог, ложбина’). (По словам информантов, на этом лугу волк напал на барана.) 
4. Микротопонимы, в которых отразились занятия жителей: 
с′уй / копан′н′и / н′ук (с′уй ‘земля’, копан′н′и ‘копать’, н′ук ‘лог’, т. е. ‘место, где вкапывали землю’); 
вина пöс′тон′н′и н′ук (вина ‘вина’, пöс′тон′н′и ‘варить’, н′ук ‘лог’, т. е. ‘место, где варили вино’). 
5. Микротопонимы, образованные от собственных имен людей: 
н′икан / бырон / н′ук (н′икан < рус. Никандр, бырон — от глаг. бырыны ‘исчезнуть, умереть’, н′ук ‘лог’, 

т. е. ‘лог, где умер Никандр’); 
л′эл′он / бырон н′у (л′эл′он < рус. Елена, бырон- от глаг. бырыны ‘исчезнуть, умереть’, н′ук ‘лог’ т. е, ‘лог, 

где умерла Елена’; 
с′идор / вол′ы (с′идор < рус. Сидор, вол′ы ‘луг’ т. е. ‘лог, принадлежащий Сидору’); 
онтон / пи / воз′ (онтон < рус. Антон, пи ‘ребенок, мальчик’, воз′ ‘луг’, т. е. ‘луг, принадлежащий сыну  

Антона’); 
анна / пиан′н′и / гоп (анна < рус. Анна, пиан′н′и ‘место, где родила’, гоп ‘овраг’, т. е. ‘овраг, в котором Анна 

родила’); 
йогоркуш (йогор < рус. Егор, куш ‘поляна, лужайка’, т. е. ‘поляна, принадлежащая Егору’). 
6. Микротопонимы, в которых содержится указание на типы и виды поселений: 
гурт / аз′ (гурт ‘деревня’, аз′ ‘перед’, т. е. ‘перед деревни’); 
шор / н′ук (шор ‘середина’, н′ук ‘лог, ложбина’ т. е. ‘лог, расположенный по середине’). 
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7. Микротопонимы, указывающие на расположение объектов по отношению к другому: 
шур / с′öр (шур ‘река’, с′öр ‘позади, за’, т. е. ‘расположенный за рекой’). 
8. Микротопонимы, характеризующиеся по особенностям растительного мира местности: 
л′öм / пуо / н′ук (л′öмпуо ‘черемушный’, н′ук ‘лог, ложбина’, т. е. ‘лог, где растет черемуха’). 
9. Микротопонимы, в которых представлены названия различных объектов хозяйственного назначения: 
пыз′ / н′ук (пыз′ ‘мука’, н′ук ‘лог’ т. е. ‘лог, куда во время раскулачивания прятали муку’). 
10. Микротопонимы, образованные от названий населенных пунктов 
род′ка / вол’ы (род′ка — д. Верх-Люкино Балезинского р-на, вол′ы ‘луг’, т. е. ‘луг, находящийся по дороге 

в Верх-Люкино’). 
Нами зафиксированы еще два топонима Куадо и Язгура (названия лесов), но на сегодняшний день инфор-

манты уже не могут объяснить происхождение данных названий. В словаре В. И. Лыткина и Е. С. Гуляева 
«Краткий этимологический словарь коми языка» (1970) данные понятия не были найдены. В словаре Трофима 
Борисова «Удмурт кыллюкам» встречается лексема куаду ‘голое место под деревьями, где нет растительности’. 
На наш взгляд, микротопоним Куадо связан со значением данного слова. 

По характеру номинации рассмотренные микротопонимы можно разделить на следующие группы: 
1. Названия, содержащие характеристику физико-географических свойств объекта (8 названий). 
2. Названия, в которых нашли отражение хозяйственная деятельность человека, быт и общественные отно-

шения (12 названий). 
Таким образом, из рассмотренных микротопонимов наибольшей продуктивностью обладают названия,  

связанные с именами, фамилиями и прозвищами людей. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА В ТВОРЧЕСТВЕ Е. ЮНУСОВОЙ 
Статья посвящена изучению сказки в творчестве марийского прозаика Елены Юнусовой. Рассматрива-

ются зооморфные, фитоморфные, предметные образы, природные явления в сказочных текстах. 
Ключевые слова: литературная сказка, растительные образы, зооморфные образы, мораль, сатира. 

Марийская детская литература пополнилась новыми именами. Среди «новоиспеченных» писателей особо 
выделяется творчество Елены Юнусовой. Выпускница филологического факультета Марийского педагогиче-
ского института (1982), она долгое время преподавала марийский язык и литературу в сельской школе, работа-
ла творчески: писала сценарии для внеклассных мероприятий, проводила литературные праздники, искала раз-
ные формы и приемы ведения уроков. Так накапливался опыт, собирались сценарии, конспекты. Творческими 
задумками надо делиться — Е. Юнусова стала печататься на страницах республиканских газет, журнала «Ончыко». 
Дальше — больше. Заинтересовалась литературной сказкой. Это творческое начало стало приносить плоды. 
Один за другим увидели свет сборники сказок: «Турнявочыж, Регенче да молат» («Клюква, Мох и другие», 
2014), «Ужаваиге ден Коракиге» («Лягушонок и Вороненок», 2015), «Копшанге сар» («Война жуков», 2015). 
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Сказка в марийском устно-поэтическом творчестве является одним из самых распространенных жанров 

фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, 
обычно со счастливым концом. 

Сказка: 
– фольклорная — это эпический жанр письменного и устного народного творчества: прозаический устный 

рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов; 
– литературная — это эпический жанр: ориентированное на вымысел произведение, тесно связанное 

с народной сказкой, но, в отличие от нее, принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации 
в устной форме и не имевшее вариантов. Литературная сказка либо подражает фольклорной, либо создает  
дидактическое произведение на основе не фольклорных сюжетов [3]. 

Сказки о животных — один из древних жанров эпического творчества. В большинстве марийских сказок 
о животных образы представителей животного и растительного мира воспринимаются как аллегорическое 
изображение людей [1, c. 10]. 

Сравнение персонажа с животными довольно традиционно в мировой литературе. Такого рода сравнения 
встречаются уже в древнерусской и античной литературе. Такие сравнения возникают в результате творческого 
осмысления мира, они формируются на основе общечеловеческих или национальных представлений о животных. 
Некоторые ученые считают, что разным народам известны в основном одни и те же наборы названий животных, 
выполняющих характеристическую функцию. И ассоциации людей с животными являются практически  
универсальными для всех языков [2, с. 147]. 

Так и в сказках Е. А. Юнусовой: герои ее сказок, представленных в виде различных животных, птиц, насе-
комых, представителей растительного мира, бытовых предметов полностью олицетворяют (отображают) характер, 
поступки, отличительные черты людей. 

В качестве героев ее сказок выступают следующие животные и птицы: Лягушонок, Вороненок, Цыпленок, 
Скворчонок, Кузнечик, Блоха, Лебедь, Журавль, Соловей, Жаворонок, Ласточка, Утка, Гусь и др. 

Растительный мир представлен такими образами: береза («Йошкар куэ»), клюква, мох, черника («Турнявочыж, 
Регенче да молат»), дайкон, брюква, редис, редька («Школ пакчаште томаша»), яблоня («Антоновка») и др. 

Большинство бытовых сказок сатирического направления. В сатирических сказках высмеиваются пороки 
господствующих классов, а также и простых людей. Рассказывается о социальном неравенстве. Конфликт здесь 
разрешается в пользу простого человека [1, c. 15]. Такой вид сказки представлен в следующих текстах: «Мотор-
лык конкурс» («Конкурс красоты»), «Автопарк», «Йолчием пазар» («Обувной базар»), «Шуршо еш» («Семья 
блох»). В первой сказке говорится о том, как разные подвиды бабочек готовятся к конкурсу красоты. Бабочка-
ночница переживает по поводу наряда. В итоге она же и становится победительницей. Бабочка-крапивница 
насмехается над «ночницей». Благодаря большим стараниям бабочке-ночнице удалось доказать, что главное — 
труд, творчество, внутренний настрой и доброта. 

Сказки Елены Юнусовой пропитаны нравоучениями, моралью, житейской мудростью. Зооморфные  
и фитоморфные, предметные образы, играют значительную роль в смысловой организации сказочного текста.  
С их помощью автор раскрывает свою концепцию, создает неповторимые характеры, поднимает извечные  
этико-нравственные и философские вопросы. 

В своих произведениях для детей писатель призывает юных читателей быть честными, смелыми, любить родной 
край, труд, своих родителей, взрослых, свой язык, ценить дружбу и быть хорошими товарищами своим сверстникам. 

Обращаясь лицом к самому ребенку, автор показывает его повседневные проблемы сквозь призму детского 
восприятия окружающего мира. Главный герой сказки «Ускырт Кочук» («Непослушный Кочук») — маленький 
котенок. Он очень любопытен и упрям, хочет все увидеть и узнать, потрогать и пощупать. Несмотря на запрет 
матери, он пускается в путешествие, которое таит много опасностей. Пройдя испытания, герой осознает свою 
ошибку, спешит под крыло матери. Мораль произведения такова: надо слушаться мать, она плохому не научит, 
желает дитяти только добра. 

Писательница рассказывает о временах года, о явлениях природы. Автор обращается к таким образам, как 
метель «Поран сÿан» («Свадьба метели»), лето «Кеҥеж почеш адак кеҥеж» («После лета снова лето»), молния 
и гром «Волгенче ден кÿдырчö» («Гром и молния»). 

В сказочных текстах Елены Юнусовой четко определена авторская позиция: добрые качества положительных 
героев вызывают не только восхищение, но и чувство долга перед старшими; зло и коварство отрицательных 
героев обязательно раскрываются. 

 

 
 
1. Сказки луговых мари: Свод марийского фольклора. / сост. С. Сабитов. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1992. 368 с. 
2. Гутман Е. А., Литвин Ф. А., Черемисина М. И. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик (на материале русского,  

английского и французского языков) // Национально-культурная специфика речевого поведения. М.: Наука, 1977. С. 147–165. 
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ПСИХОЛОГИЗМ В ПОВЕСТЯХ В. РЕГЕЖ-ГОРОХОВА 

В этой статье рассматривается использование форм психологического изображения в повестях В. Регеж-
Горохова. Писатель использует три основные формы психологического изображения: прямую, косвенную 
и суммарно-обозначающую. 

Ключевые слова: марийская литература, В. Регеж-Горохов, повесть, психологизм, внутренний монолог, 
психологический портрет. 

Марийский писатель В. Регеж-Горохов широкому кругу читателей известен как поэт, драматург, прозаик, 
переводчик. Много лет проработал актером в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана. 
На сцене театра были поставлены спектакли по его пьесам «Синяя птица», «Грех», «Золотая свадьба», «Песня 
предков» и др. 

Первый сборник его стихов («В лесу») предназначался юному читателю. В следующем сборнике он про-
явился как лирик. И совсем по-новому предстал в сборнике «Дом поэзии», состоящем из четверостиший — ру-
баятов. Для Горохова привычен поиск новых форм, стремление сочетать традиционные элементы классической 
поэзии с образными средствами марийского фольклора. На стихи поэта марийскими композиторами написано 
около 300 песен. 

В. Горохов одновременно работал и в жанре драматургии. Он опубликовал около 20 книг. Это поэтические 
сборники «Колокол», «Занавес открыт» «Тау»; песни, пьесы, творческие портреты; книга раздумий под назва-
нием «Корни» о судьбе народа мари. Перевел на марийский язык более двадцати пьес русской, зарубежной 
классики и других народов. 

Произведения писателя публиковались в центральных газетах, а также в переводах на венгерский, украин-
ский, чувашский и другие языки. В. Регеж-Горохов внес также весомый вклад в развитие жанров прозы. Его 
повести «Это так и было», «Цветок на снегу», «Вещий сон», «Филип-II» богаты на формы психологического 
изображения. 

По А. Б. Есину, «психологизм — это достаточно полное, подробное и глубокое изображение чувств, 
мыслей и переживаний вымышленной личности (литературного персонажа) с помощью специфических средств 
художественной литературы» [2, с. 18]. 

«Существуют три основные формы психологического изображения, к которым сводятся в конечном счете 
все конкретные приемы воспроизведения внутреннего мира. Две из этих трех форм были теоретически вы-
делены И. В. Страховым: «Основные формы психологического анализа возможно разделить на изображение 
характеров «изнутри» и на психологический анализ «извне» [5, с. 4). 

Первую форму ученые называют прямой, а другую — косвенной. Третьей формой психологического ана-
лиза считают суммарно-обозначающую. При такой форме автор сообщает читателю о мыслях и чувствах пер-
сонажа с помощью называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем 
мире [1, с. 86–87]. 

Примеры прямой формы: внутренний монолог, авторская форма внутренней речи героя, слова выражения 
внутреннего состояния героя. 

В настоящее время с прямой формой художественного изображения в первую очередь связывают внутрен-
ний монолог. Внутренний монолог — важнейший прием психологизма, заключающийся в прямом, полном 
и глубоком воспроизведении мыслей и отчасти переживаний литературного персонажа [4, с. 127]. 

В качестве примера приведем отрывок из повести «Цветок на снегу»: «Идет она по улице и с болью в серд-
це думает про себя: отчего же у них такая судьба? После рождения брата отца репрессировали, позже прости-
лась с жизнью мама, а потом началась жестокая война. И эта война перевернула жизнь всего народа: старшие 
сестры и братья разъехались куда-то далеко работать в лесах…» [4, с. 81]. 

В. Регеж-Горохов использует этот прием психологизма чаще всего — в повестях «Вещий сон» и «Филип-II» 
в речи главных персонажей. Через внутренний монолог писатель раскрывает такие темы, как судьба человека 
в жестоком мире, неиспользование марийского языка городскими жителями, значение высшего образования 
в жизни человека, место женщины в современном мире, отличие жизни сельчан и горожан, гуманное отношение 
к животным, роль учителя в жизни человека. 
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Авторская форма внутренней речи героя используется для характеристики положительных героев и выра-

жает авторское отношение к персонажам. Данную форму писатель использует в повестях «Цветок на снегу» 
и «Вещий сон», в них повествование идет от третьего лица. 

Немалую роль играют слова выражения внутреннего состояния героя: «Элеса тогда почувствовала, будто 
у нее выросли крылья» [4, с. 130]; «Сейчас единственная надежда Элесы, ее сын, истошно закричал во сне «Ма-
ма-а-а!». Этот крик перевернул, взволновал ее сердце» [4, с. 130], «Письмо отца для меня было то же самое, что 
выстрел из бесшумного пистолета: оно ранило меня без нанесения удара. Показалось, что даже земли не чувствовал 
под ногами» [4, с. 272]. Данный прием помогает раскрыть еще глубже и шире внутреннее состояние героя. 

Косвенная форма психологизма встречается довольно часто. Это психологический портрет, пейзажная  
деталь, картина сна и умолчание. 

С помощью портретной детали также передается психологическое состояние персонажа. Например, герой 
повести «Это так и было» отец Анисии был в тяжелом нерешительном состоянии, читатель ясно видит, что 
он ищет ответ на очень волнующий и тяжелый вопрос: «Отец на самом деле не находил себе места. Раньше, 
приходя с работы, он сразу приступал к работе, однако на этот раз не мог ни сидеть, ни лежать: из дома 
во двор вышел, обратно в дом вошел, в огород вышел, к оврагу спустился, обратно в задворки вернулся. Подошел 
к грядке капусты и о чем-то размышлял про себя. Наверное, в его голове вертелся один вопрос: неужели снова 
останемся без участка земли, снова богатые будут во всем управлять?» [4, с. 14]. 

Форма психологического портрета связана в основном с образом главного персонажа. 
Другой прием, при котором автор использует недоговоренную фразу, мысль, называется умолчанием. Вот 

один из примеров приема умолчания: 
«Элеса содрогнулась и обратилась к Саскавий: 
— Доченька, где сейчас мой Алексей? Уж очень повидать хочу. 
Саскавий не ответила: может, не услышала или же не захотела ответить. Очевидно последнее, потому что 

она не могла не услышать Элесу, ведь сидела совсем рядом на стуле. «Почему молчит? — удивилась мать. — 
Неужели она меня не слышит?» 

— Доченька, ты меня не расслышала? — прозвучал голос пожилой женщины. — Где мой сын? На работе? 
Слово «на работе» спасло Саскавий, и она коротко ответила: 
— А-а, скоро придет. — Потом, перейдя на другую тему, сказала: — Сейчас налью суп» [4, с. 162–163]. 
Название повести «Вещий сон» само говорит за себя. Главной героине повести дважды снится сон: в нача-

ле и в конце повествования. Сновидение играет главную роль в раскрытии идеи, его следует считать символом, 
потому как в начале повести увиденный сон предупреждает Элесу о нахождении ее сына в опасности, а в конце — 
проясняет будущее. Первый сон является вещим, ее сыну Алексею на самом деле грозила опасность. Картиной 
сна в конце повествования писатель вселяет главной героине надежду на светлое будущее ее сына. 

Картины сна также встречаются в повестях «Филип-II» и «Это так и было». В них сновидение также вы-
ступает в роли символа, однако герои повестей не всегда хорошо понимали смысл сновидений, значение той 
или иной картины сна персонажи расшифровывали спустя много времени. 

Не зря всеми известный мыслитель Ф. Ницше говорил: «В сновидениях человек готовится к грядущей жиз-
ни». Это высказывание вполне можно соотнести с художественной ролью картин сновидений в повестях В. Ре-
геж-Горохова. Каждый «увиденный» сон, описанный автором, нес в себе предостерегающую информацию. 

Кроме двух основных форм художественного изображения, автор умело использует в своих повестях еще 
одну форму — суммарно-обозначающую, суть которой состоит в том, что повествователь комментирует ту или 
иную реплику героя, его поступок, раскрывает истинные мотивы его поведения. Например, в повести «Это так 
и было» автор неоднократно использует данную форму психологизма: «Проводница принесла чай. Хоть и не 
хотелось пить, налил чашку: не хотелось показаться посторонним человеком, да к тому же захотел поближе 
пообщаться с пожилым человеком» [4, с. 7], или же другой пример: «На какой черт пришел мне в голову, пар-
дагар! — сказал да сделал вид, что выплюнул, будто мысль о прежнем хозяине напрочь выбросил из головы» 
[4, с. 56]. 

В повестях В. Регеж-Горохова внутренний мир героя изображен глубоко, подробно описаны различные  
состояния персонажей. Писатель использует все три формы психологического изображения. 
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НЕВЕСТА В ВЕПССКОЙ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ: 
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБРЯДОВЫЕ ФУНКЦИИ 

В статье подробно рассматривается невеста, как главный персонаж вепсской свадьбы, и обряды, связан-
ные с ней. Стержневой идеей свадьбы являлось изменение возрастного и социального статусов вступающих 
в брак: их переход из молодежной группы неженатых людей в группу взрослых. Поэтому над молодыми, 
особенно над невестой, совершалось большое количество обрядов. Структурно-семиотический метод помог 
определить символические функции и свойства невесты и по возможности объяснить причину ее включения 
в тот или иной обряд. 

Ключевые слова: вепсская традиционная культура, свадебная обрядность, обряды жизненного цикла, 
фольклор. 

Особый интерес представляет для нас невеста. Безусловно, она являлась главным персонажем свадьбы. 
Над невестой совершалось больше всего обрядов. В основном это были обряды защиты, так как она была уяз-
вимой от злых сил, в этот период ее уже не защищали духи отчего дома, и она еще не вступила в покровительство 
духов рода ее мужа. Важную роль в исполнении всех обрядов играли близкие родственники невесты, а также 
другие персонажи свадьбы — причитальщица, крестные мать и отец, сваха, дружка и подружки невесты. 

Стержневой идеей свадьбы являлось изменение возрастного и социального статусов вступающих в брак: 
их переход из молодежной группы неженатых людей в группу взрослых (женатых). Невеста, вступая в чужой 
коллектив, как бы умирала для своего рода и вновь возрождалась в новом качестве. 

На дочь смотрели как на временного члена семьи. Девушка с детства начинала готовиться к свадьбе, 
припасала приданое, большую часть из которого составляла одежда. 

Ю. Ю. Сурхаско выделяет три основные половозрастные группы карельской молодежи. К младшим отно-
сились дети и подростки до 14–15 лет; вторую группу составляли девушки 14–16 лет; принадлежность к треть-
ей группе (достигших брачного возраста) определялась для девушек возрастом 17–25 лет [4, с. 43]. Можно 
предположить, что такая градация была характерна и для соседних вепсов. 

Девушки начинали ходить на беседы в 14–15 лет. С переходом девушек во вторую группу связаны измене-
ния в их одежде и прическе. Девушка надевала более нарядный сарафан, волосы, которые были распущены, 
стали заплетаться в косу, в нее вплетали шелковую ленту [4, с. 44]. 

В д. Шелтозеро молодую девушку до сватовства называли neitšukaine «Ezmäks nor’ mez’ kozitžob 
neitšukaižen bat’anke» [8, 108]. В д. Каскесручей ее называли: neižne «Ezmäks kozitaze prihän taga neidištš 
ehtkeižel» [8, с. 208]. 

Просватанную девушку вепсы называли nevest — словом, заимствованным из русского языка. По фрагмен-
тарным описаниям вепсской свадьбы довольно трудно определить, когда девушку начинали называть nevest. 
В с. Каскесручей перед первым свадебным днем девушку вели в баню. И после бани она уже выходила невестой. 
«Tožpäjan homesel neidištš pajeide-ke vödaze kül’betihe». «Kodiš vastaze händast ičeze rod’n i itktaze möst kaglaiti 
i pripeveimas om nevestan bokaspai voikatai» [8, 210]. В деревне Шимозеро девушку до сватовства именовали 
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devotsk: «Tuvdas kudamehe devotskaha svathuzile» [8, 330]. После венчания ее называют невестой nevest. Все-
таки, как представляется, этот термин появлялся раньше во время богомолья или рукобитья, когда девушка 
начинала оплакивать свою прежнюю жизнь — т. е. начинала переход в другую жизнь. 

Став невестой, девушка становилась незащищенной от действия вредоносных сил. Над ней совершалось 
множество обрядов защиты. Например, «Невесту ведут в баню преимущественно ее подруги с песнями, звеня 
сковородами и заслонками» [7, с. 400], что означает отпугивание злых духов от чистой, незащищенной невесты. 

Наряду с этим невеста считалась обладательницей славутности, поэтому во время свадьбы она играла роль 
источника славутности, передавала ее своим подругам. Например, после того как невеста выходила с бани, ее 
подруги бежали туда и умывались водой, в которой она только что мылась. Этим магическим действием они 
перенимали ее славутность. 

Точкой отсчета взрослой стадии всегда являлось вступление в брак. После него наступал первый период 
взрослости — время жизни молодых, или новобрачных, — самый насыщенный в ритуальном отношении. Его 
границы определяются появлением новых половозрастных названий. 

На основе неравномерно сохранившихся возрастных терминов у прибалтийско-финских народов можно 
предположить, что в народных воззрениях периода существования единой прибалтийско-финской общности 
жизнь взрослой женщины могла представляться состоящей из большого количества фаз. 

1. Вступление в брак — рождение первого ребенка (murz’ain, mur’zei, morz’a). 
2. Рождение первого ребенка — 10 лет брака (norik) 
3. После 20 лет брака (ak). 
Для обозначения молодухи, молодой жены у вепсов существует название mur’zain (сев.), mur’zei (ср.), 

mor’za (южн.), встречаются также локальные термины — norik (от слова nor’ ´молодая´, фин. nuorikko, 
morsian — девушка после замужества, до рождения первого ребенка [9, с. 358]) (Шелтозеро, Каскесручей), 
naine (северные и оятские вепсы). Нижняя временная граница их употребления — вступление в брак. Но оно 
сопровождалось комплексом обрядов. Чаще всего этот термин появляется на смотринах в доме жениха до первой 
брачной ночи. 

У вепсов переходные обряды во взрослую стадию, как и процесс замены терминов, были в основном со-
средоточены в послевенчальном цикле свадебного ритуала. Некоторые единичные обряды, демонстрирующие 
умирание невесты в прежнем состоянии, и ее возрождение в новом качестве, можно обнаружить и в вепсском 
предсвадебном периоде. Например, у капшинских вепсов был известен обряд «нового рождения» невесты,  
когда мать невесты ставила правую ногу на лавку, а девушка пролезала под ее ногой [2, с. 298]. 

Большинство послевенчальных обрядов знаменует постепенное освоение новой взрослой жизни молодыми, 
особенно молодухой. 

Невеста, введенная в дом жениха, рассматривалась как чужое и опасное существо для родственников мо-
лодожена точно так же, как и они для нее. По одной из версий этимологов, первоначальное значение слова «не-
веста» было «неизвестная» [1, с. 319], т. е. при вступлении в брак она была не известна для жениха и его родни. 
Поэтому, при входе в дом жениха, его родственники совершали обережные действия. Например, во время за-
столья после первой брачной ночи происходила раздача подарков родне жениха. Подарки принимались не из 
рук невесты, а из рук дружки. Причем подарки он передавал их с какого-нибудь круглого предмета, имеющего 
обережное значение. Над каждым подарком он делал кнутовищем крестообразный знак, затем отдавал его 
с ручки кнута. 

Мать и отец жениха встречали новобрачных после венца на крыльце дома в вывернутой шубе. В данном случае 
вывернутая шуба означала не только символ богатства, но и защиту от «чужой женщины». 

Молодуха тоже совершала магические действия защитного характера. В с. Винницы, переступая порог 
нового дома, она произносила заклинание: «Здесь живут овцы, а я пришел медведь и всех их съем» 
[6, с. № 344: 14]. 

Далее следовали обряды включения молодухи в новый семейно-родовой коллектив. Она подходила к «ро-
довой святыне» — печи — и касалась ее руками. В с. Немжа невеста, войдя в избу, первым делом направлялась 
к очагу и начинала лучиной ворочать угли и золу: этим она хотела показать, «что не боится свекрови и надеется 
быть хозяйкой». 

В доме мужа изменяли внешний облик молодой. У Е. В. Скородумова мы встречаем описание традицион-
ного ритуала переодевания молодых в «другой избе» у капшинских вепсов: «Молодуха моет лицо, переодева-
ется в лучшее платье. Ей распускают косу и заплетают их на две, оденут повойник…» [5, с. № 94: 115]. 

В большинстве случаев оказывается, что перемена одежды и прически касается только невесты. Молодую 
наряжали в самую лучшую одежду. В некоторых северно-вепсских деревнях у невесты в первый свадебный 
день было до трех нарядов. Утром она надевала крестильный наряд, затем более нарядный. После последнего 
плача ее одевали уже в венчальный наряд, самый красивый. Венчальный наряд был всегда разный, он зави-
сел от достатка семьи и периода, в который проводилась свадьба. Венчальный наряд всегда одевался поверх 
крестильного [9]. 
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По поводу внешнего преобразования невесты в замужнюю женщину совершались первые после венчания 

смотрины. Молодуху, лицо которой было закрыто платком, выводили к столу. Платок обычно снимал отец.  
Затем звучал вопрос «Hüväk meide murz’ain?» [8, с. 212]. 

Следующие смотрины молодухи происходили уже по поводу ее физического изменения. После первой 
брачной ночи молодые переодевались, что означало изменение биосоциального состояния молодоженов. У капшин-
ских вепсов сваха, разбудившая чету новобрачных, торжественно уносила рубаху молодухи, обнаружив на ней 
следы невинности. Невесту вместе с мужем одевали во все новое и чистое [3, с. 391]. 

Итак, над невестой совершалось больше всего обрядов, и она претерпевала больше всего изменений. За все 
время свадьбы, начиная от сватовства и заканчивая последним свадебным днем, менялся социальный и биоло-
гический статус невесты. В связи с этим ее наименования также подвергались изменениям. И даже после свадь-
бы в течение всей своей семейной жизни у женщин менялись наименования. Что касается обрядов, при помощи 
которых изменялся статус невесты, то их исполнение должно было происходить наиболее точным и правиль-
ным образом, поэтому все обряды выполняли самые близкие невесте люди. Помимо народных представлений 
о переходном состоянии невесты во время свадьбы, выделяются и такие: невеста в переходный период безза-
щитна от действия вредоносных сил, в то же время она является опасной для нового рода, в который входит; 
невеста обязательно обладает славутностью, которую передает подругам. 

 

 
 
1. Гура А. В. Невеста // Славянская мифология. М., 2002. 
2. Гущина В. В. Вепсская свадьба по архивным материалам Н. Н. Волкова // Современная наука о вепсах: достижения и перспективы 

(памяти Н. А. Богданова). Петрозаводск, 2006. С. 295–302. 
3. Колмогоров А. И. Чухарская свадьба: черты обрядовой жизни чухарей // Сборник в честь 7-летия проф. Д. Н. Анучина. М., 1913. 

С. 371–393. 
4. Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность (конец XIX – начало XX в.). Л., 1977. 
5. Скородумов Е. В. Свадебный обряд вепсов // Архив МАЭ. Ф. 13, оп. 1, д. 94. 
6. Светляк А. В. Песни, обряды, обычаи, причитания, загадки, частушки в Лодейнопольском округе с общим описание Шимозерского 

края и быта жителей // РГО. Р. 119, оп. 1, л. 344. 
7. С-ов П. Оятские лапти // Олонецкий сборник. 1894. Вып. 3. С. 397–404. 
8. NÄKM — Näytteitä Äänis- ja Keskivepsän murteista (Keränneet: Setälä E. N., Kala J. H.). Helsinki, 1951. 
9. SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XII,1–7. Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki. 

© Кошелева М. В., 2016 

УДК 793.22 

Левина Екатерина Валериевна  
Научный руководитель: Бурнаев А. Г., д-р искусcтвоведения, профессор 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ 
E-mail: catherine1995@yandex.ru 
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В данной статье дается анализ отдельных работ хореографов на тему мордовской свадьбы, а также  
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Жизненный путь человека — явление сложное и неоднозначное. Каждый проходит его по-своему. Путь от-
дельно взятого человека или этноса от этого приобретает непохожий ни на кого оттенок. Однако есть вехи, че-
рез которые должен пройти каждый: это рождение, взросление, становление и свадьба, с которой связано появ-
ление детей и их воспитание. Самому печальному событию нашей жизни — смерти — все народы уделяли 
особое внимание, но свадьбе как важному обрядовому ритуалу отводилось большее предпочтение, так как она 
является одним из самых впечатляющих и красивых моментов будущего пути человека. 

Приведем примеры энциклопедических трактовок свадьбы: С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова определяют 
свадьбу как «брачный обряд» [1, с. 607]; В. И. Даль говорит, что «Свадьба ж. — обрученье, совершение брака, 
женитьба и замужество, повенчанье, со всеми брачными обрядами и пирушками» [2, с. 578]; Ф. А. Брокгауз 
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и И. А. Ефрон, в отличие от предыдущих авторов, по-своему выделяют свадебное событие, оно как «юридиче-
ский, окончательный акт заключения брака, придающий последнему полную юридическую силу; в прежнее 
время различались три акта, имевшие в разные эпохи неодинаковое значение: договор о браке с родителями  
невесты, передача невесты и плотское соединение» [3, с. 515]. 

Сопоставляя авторские трактовки и формулировки народных обрядово-ритуальных действ свадьбы, мы 
можем утверждать, что существует четкая поэтапная традиция, где присутствует сватовство, смотрины, по-
молвка, плач (вытие), девичник, мальчишник, свадебный «поезд», свадебный выкуп, венчание, гуляние, даже 
свадебный пир и многое другое. Именно поэтому новая иллюстрированная энциклопедия определяет свадьбу 
как множество обрядов, сопровождающих заключение брака: «сватовство, помолвка, ритуализированный пере-
езд невесты из дома родителей в дом жениха, обмен подарками, пир и т. д.» [4, с. 127]. 

В народных обрядово-ритуальных действах свадьбы до сих пор существует четкая поэтапная традиция, 
где присутствует и договор о браке с родителями невесты, и сватовство, и смотрины, и помолвка, и девичник, 
и мальчишник, и свадебный «поезд», а также свадебный выкуп, даже венчание, гуляние, и, конечно, свадебный 
пир в доме жениха и многое другое. 

Наше представление об этом удивительном традиционном обрядово-ритуальном действии формируется 
на описаниях исследователя русского географического общества П. И. Мельникова (А. Печерского). 

У эрзи предсвадебное действо проходит следующим образом: если в доме нужна сноха, родители жениха 
решают сватать невесту, а ее родители требуют запоя. Он делается в определенный день, на нем сторона неве-
сты дает свое согласие на сватовство. После этого обычая невеста не имеет права выйти замуж за другого, а ро-
дители — называть дочь своей. Все это обрядовое действо проходит не только в молитве, но оно связано и со 
свадебными играми, песнями, плясками, которые сопровождаются игрой на «дуде», национальном музыкальном 
инструменте, тростниковой дудочке «нюди» [5, с. 111]. 

День свадьбы назначается после дня пирогов, т. е. на третий день, когда отец жениха приезжает к невесте 
и заключает договор. Наутро невеста приходит к родителям, просит благословения и, получая его, идет в ого-
род, причитает с любимой подругой. Все это действо происходит до рассвета. После него мать невесты угощает 
их блинами. Причитания невесты продолжаются: она идет на блины к своим подругам по старшинству. Обойдя 
всех засветло, невеста продолжает свой путь с подругами, идет в дом соседей. Там ее собирают в свадебный 
мордовский наряд («сряда» (э.)): на рубашку надевается верхняя рубашка из холста («полоскопайка»), а также 
вышитая «супдаря» с широкими рукавами. Поверх всего комплекса нижней одежды накидывается вышитая ру-
баха (шелковый «дудяшник») и опоясывается кушаком. К нему прикрепляется пояс («вакстери») с бахромой 
типа набедренника. 

В традицию свадебного обряда входит и причесывание волос невесты особым образом, т. е. они запле-
таются в двадцать пять кос, в каждую из которых вплетается голубой шерстяной шнурок — своеобразный 
хвост, идущий от затылка украшенный привесками из бисера, монет, раковин «каури». На голову надевается 
венец с серебряными монетами и бисером. В самом его верхе располагаются кольца («обручики»), прикреплен-
ные шелковыми нитями. В уши надевают серьги («плетни»), а на грудь и шею — шумяще-звенящий наряд 
с колокольчиками, «цоковками» и «чавками» из раковин «каури». Вот и весь наряд эрзянской невесты. 

Необходимо указать и на тот факт, что мужской свадебный наряд, в отличие от женского, не имеет много-
численного набора деталей, он гораздо проще: поверх кафтана надевается белый балахон, опоясанный кушаком 
с красными кистями, к которому привешивают полотенце («потомбаце»). 

Далее идет свадебный пир с песнями и плясками. Он начинается в избе невесты, после благословления ее 
родителями. Потом — сцена с воплями и плачем, подносом даров поезжанам, одевание невесты в верхнюю ру-
баху («попоняху»). Затем — проводы невесты из своего дома под руки и укладка ее в телегу (головой вперед). 
Заканчивается этот эпизод поездкой в церковь, где совершается обряд венчания. 

Другая сцена выстраивается после венчания, где невесту сажают в телегу со свекровью, и этот поезд едет 
ко двору жениха. По обычаю предков жених, выйдя из церкви, убегает от невесты в соседний двор и прячется 
там до самой ночи. Свадебный поезд, продолжая свое движение, останавливается у женихова двора, где его ро-
дители благословляют невесту и уводят в амбар для снятия верхней одежды. 

Подчеркнем, что песни, пляски, игры в «дуду» начинаются после обеда, а вечером, когда разъедутся гости 
жениха, его отыскивают и приводят к молодой жене. Утром она раздает дары родственникам мужа, который 
угощает всех пивом, и идет со свекровью за водой. Именно на этом моменте заканчивается традиционный  
свадебный обряд у мордвы-эрзи, с предсказанием неразлучной жизни молодых. 

Сравнительный анализ традиционного свадебного обряда помогает глубже понять проблему сценического 
воплощения и сопоставления, но уже с противоположной стороны — другого этноса мордвы. Рассмотрим  
свадебный обряд мордвы-мокши. 

В отличие от эрзи, у них не было обряда похищения невест, но здесь присутствует сватовство с погоней, 
а также жертвоприношения, где отец и мать жениха варили животных, птиц, клали их под порог дома, кланяясь 
богине двора Юрт-аве. Выделим важные моменты мокшанского сватовства: отец жениха садился на коня 
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и тайно отправлялся к дому предполагаемой невесты; клал горбушку с медом на столб, который стоял около 
избы; громко кричал, убегая от отца невесты. 

Застав отца жениха в своем доме, за невесту назначали плату. Ее отец, отпуская из родительского дома, 
вручал дочери восковую свечу («штатол»), с которой она должна войти в дом жениха. Там ее встречала  
свекровь и совершала обряд очищения, ставила на правую ногу невестки сковороду с зажженным хмелем. Сно-
ха сбрасывала ее, и по этому обряду определяли будущую жизнь молодых. Если сковорода не перевернулась 
дном наверх, то ее жизнь будет счастливой. Затем следовал обряд нарекания имени и прикармливания невесты. 
Жертвенный обряд, связанный с богинями Ведь-авой и Баня-авой (реки и бани), завершал испытание молодой. 
Свадебный пир переходил из дома жениха в дом невесты спустя неделю. Именно так заканчивались свадеб-
ные обряды мордвы-мокши. Но нас интересует не только смысловое содержание традиционного обрядового 
действа самой свадьбы у мордвы-мокши и мордвы-эрзи и ее этапы, а также сценические версии и танцевальные 
интерпретации. 

Например, мордовская свадьба в разных хореографических зарисовках представлена в балете «Игра в сва-
дьбу» (2003 г., либретто А. Г. Бурнаева и И. В. Алексеевой), «Хореографических картинках на тему мордовской 
свадьбы», (2013 г., либретто А. Г. Бурнаева) и многих других постановках, на выпускных квалификационных 
работах студентов в соавторстве с их руководителями, педагогами и балетмейстерами Института национальной 
культуры Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. 

Аналогичная картина встречается и в национальном балете «Алена Арзамасская» (2012 г., либретто А. А. Ба-
тракова, Ю. А. Кондратенко, балетмейстер А. А. Батраков) Мордовского государственного музыкального театра 
им. И. М. Яушева. 

Для более полного представления о последних сценических версиях мордовской свадьбы рассмотрим «Во-
кально-хореографическую зарисовку свадебного обряда мордвы», показанную на сцене ДКИ МГУ им. Н. П. Ога-
рева в 2015 году (хореография студентов-выпускников направления подготовки «Народная художественная 
культура», рук. М. А. Костерина, музыка фольклорного ансамбля «Гайги моро», рук. Е. О. Модина (Кутаева)). 

Действие хореографической зарисовки начинается с музыкального вступления, исполняемого скрипками 
и ударными инструментами. Далее идет выход жениха, его отца и друзей, которые ведут бутафорского коня. 
Перед ними появляются родственники невесты, отец с кнутом-плетью, за ним мать с дочерью и ее подругами. 
Начинается сватовство со свадебного договора отцов молодых. Они закрепляют этот акт через рукобитие и ру-
копожатие, своеобразную укладку рук, положа левую на плечо соседа, а также перемещения в этой позе вправо 
по кругу. Жених подходит к отцу невесты за благословением и опускается на колени. Последний одевает рука-
вицу, ударяет его кнутом-плетью три раза по левому плечу и дарит драгоценное орудие, выражая данным же-
стом свое согласие. Жених берет коня под уздцы и уводит со сцены. Вокально-танцевальное действие свадеб-
ного торжества продолжает свое развитие. Присутствующие персонажи здороваются друг с другом, делятся 
на две части, мужскую и женскую; в одной из них подруги невесты водят прощальный хоровод, а мать причи-
тает над своей дочерью, сожалеет о том, что она переходит в дом жениха, в другой располагаются остальные 
гости, они поют о горькой судьбе будущей супруги. 

Невеста, стоя неподвижно, молчит. Ее пластика скромна и степенна, так как мысли сосредоточены на пред-
стоящей свадьбе. Хоровод грусти и печали подруг вокруг невесты начинается с плавного перемещения женских 
фигур с поднятыми вверх руками, переходящий в свадебный пляс, в котором танцевально-пластический сюжет 
с красочным платком-шалью продолжает одна из любимых подруг, она накрывает ей им голову. Жених выво-
дит коня, а его друг помогает невесте сесть на него. Далее идет шествие по кругу с песнями и плясками, назы-
ваемое свадебным «поездом». Он останавливается в центре сцены. Жених передает уздечку другу и помогает 
невесте спуститься с коня, а подруги, поочередно подходя к ней, надевают бусы, эрзянское набедренное укра-
шение («пулай») и головной убор («панго»). После облачения невесты в свадебный наряд («сряду») друзья же-
ниха и подруги невесты образуют малые круги и начинают водить хороводы. Мать невесты подходит к моло-
дым, которые располагаются в центре сцены, отгоняет злых духов, соединяет их руки вышитым полотенцем 
и ведет по кругу, извещая всех гостей, стоящих по бокам, о возникновении новой семьи. Песенно-танцевальная 
процессия приглашенных гостей присоединяется к центральному действию, увеличивая движенческий ход, за-
кручивается в «улитку», но прерывает свое шествие. Свадебный «поезд» останавливается. Участники театрали-
зованного торжества начинают массовое песенно-танцевальное веселье. В этом эпизоде присутствуют вели-
чальные песни, парный танец и пляс молодых с кружением невесты. Вокально-хореографическое действие 
не заканчивается, оно перестраивается в линейный рисунок на авансцене. Сценическая зарисовка мордовской 
свадьбы подходит к своему финальному разрешению, где гости, выстраиваясь в статичную картинку, кланяют-
ся молодым поочередно, проходят через символические «воротца», образуемые соединением рук жениха  
и невесты. 

Отметим, что центром хореографической композиции является не только танец и массовая народная пляс-
ка, но и пантомимные сцены героев, а также пластика, которая в танцевально-вокальном произведении решена 
в народно-сценической манере. Безусловно, данная хореография должна подчиняться фольклорному песенно-

 202 



Чайкина Ульяна Николаевна 
 

музыкальному материалу, но в нашем случае присутствует свободная пластика телодвижений у подруг неве-
сты, а также друзей жениха. Чтобы разобраться в этом сложном современном синтезе, необходимо пояснение 
словесного текста, его иллюстративное уточнение. По-видимому, незамысловатое наполнение и акцентирова-
ние такого рода материалом (спокойными, размеренными движениями, подскоками, выстукиваниями («дробя-
ми»), статикой рук и их «всплесками», наклонами корпуса и головы) не противоречат традиции, а дополняют 
пластическую форму и выделяют рисунок танца, который состоит из прямых линий, малых и больших кругов, 
различных «ручейков», «ворот» и зигзагов, от этого хореографический текст становится более насыщенным 
и своеобразным. 

Сравнивая сценическое прочтение мордовской свадьбы с традиционным обрядовым действием, мы можем 
отметить, что она сопровождалась не только молитвами и причитаниями невесты, но и песнями, игровыми хо-
роводами и плясками. Данный метод исследования помог нам выявить пластические оттенки и различные крас-
ки этнического содержания свадебного действия мордвы-эрзи и мордвы-мокши, что необходимо для сцениче-
ской работы хореографа-постановщика. Но сценические версии свадьбы (в отличие от традиционных действий) 
не имеют столь глубинной смысловой нагрузки, как народная традиция. Современные хореографы берут за ос-
нову не этнические признаки, а отдельные наиболее обобщенные компоненты свадебного обрядового действа 
мордвы и на этом основывают свои вокально-хореографические трактовки, поэтому представленная в разных 
хореографических зарисовках и картинках мордовская свадьба не имеет традиционного композиционного по-
строения. Она решена у каждого хореографа по-своему. У современных балетмейстеров XXI века этническая 
эклектика присутствует не только в пластике, но и в одежде. 
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TIEDOVOIČENDU KARJALAZIEN PARANDUSKEINOLOIS 

Статья представляет собой этнолингвистическое исследование об образе знахаря и его роли в лечебных 
обрядах карел. В статье проанализированы основные наименования, которые карелы использовали по отно-
шению к знахарям, выяснено их происхождение, выявлено, какие способы лечения болезней использовал 
знахарь в своей практике. Также представлен образ жизни, который вел знахарь, выявлено, чем образ жизни 
знахаря отличался от образа жизни простых карел. Кроме этого, статья представляет примеры лечения знахарем 
некоторых болезней. 

Ключевые слова: образ знахаря, лечебные обряды карел, знахарская практика. 

Tiedovoičendu karjalazien paranduskeinolois 
Tiedoiniekan mielikuva 
Ken on tiedoiniekku? Mil sijal häi oli ennevahnas karjalazien elaijas? Konzu hänel pakittih abuu da mil taval häi 

avvutti ristikanzoi? Sana ‘tiedoiniekku’ on tuttu monile ristikanzoile, vaigu jogahizel on oma tämän sanan ellendämine. 
Ezmäzikse pidäy sanuo, gu tiedoiniekku ei olluh tavallizennu ristikanzannu karjalazil. Häi ylen eroi toizis ristikanzois 
da hänen elaijan taba sežo oli erilaine. Ennevahnas karjalazil tiedoiniekannu voi olla kui naine mugagi mies. Jouko 
Suurhasko kirjuttau, gu «karjalazet tiedoiniekat ei olluh muanittajua da kielastajua. Tavan mugah tiedoiniekat oldih 
vahnoi ristikanzoi, kudamil oli suuri elaijan nero. Sežo hyö suadih äijän rahvahan viizahuttu, ezimerkikse heil oli 
endizil sugupolvilpäi suadu kačahtus luondoh, ristikanzan elaigah da kuolendah da ristikanzoin välizih välilöih» 
[4, c. 101]. Tiedoiniekku on kogo sugupolven tiijon kandai, kai tiijot häi on suannuh endizilpäi sugupolvil da net tiijot 
avvutetah hänele parandua ristikanzoi. Sendäh kylis tiedoiniekkoi ylen kunnivoittih da arvostettih. 
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Tiedoiniekan ulgonävös ei olluh ylen suurdu eruo toizis ristikanzois. Ga on olemas erilazii merkilöi, kudamil 

tunnustetah tiedoiniekkua. Ezimerkikse, N. A. Nikitina kirjuttau, gu tiedoiniekoil ainos oli kaksi kuvahastu, šuorivutah 
tiedoiniekat kui muutgi ristikanzat, vaigu heil oli yksi tärgei merki, kudaman avul heidy tunnustettih — hyö ainos 
astuttih pitkän kepinke, kudaman lopus oli raudahine koukku [5, c. 303, 305]. 

Tiedoiniekan pereh voi olla hänenke samas kohtas, konzu häi tiedovoičči da parandi ristikanzoi, hyö voidih sežo 
tiediä hänen ruavon keinoloi, tiediä, mittumii sanoi häi tavan mugah sanou, konzu avvuttau ristikanzoi. Ga se ei olluh 
näin ainos. Jogahizel tiedoiniekal oli oma taba da viizahus ristikanzoin parandamizes da joga tiedoiniekku iče piätti, 
tahtougo häi, gu muut ristikanzat ollah hänen kel, konzu häi ruadau vai ei. 

Tiedoiniekat nikonzu ei oteta dengua omas ruavos, ga hänele pidi andua mittuzen-tahto lahjan: paikan, paijan, 
palan kangastu, n’amun. Uskottih, gu parandamine menöy sudre, gu tiedoiniekku ei ole kiitetty. Elaijan lopus 
tiedoiniekale pidi andua omat tiijot toizele ristikanzale, tavan mugah sugulazele. Gu häi ei anna niidy, hänen «kuolendu 
roih vaivaine» [8, c. 140]. Täs kaikes pidäy merkitä se, gu tiedoiniekat ainos oldih erikozinnu ristikanzoinnu, sendäh gu 
hyö tiettih semmozii tiedoloi, kudamii ei voinnuh tiediä joga ristikanzu. Da se voi sellittiä täl — tiedoiniekat tiettih 
vierahan muailman da ellendettih sen kieldy. 

Tiedoiniekan nimitykset 
Karjalan kielen livvin murdehes käytettih seuravii ’tiedoiniekku’-merkiččijöi nimityksii: 
‘oppii’ — ‘колдун, знахарь’ — se on muvvostettu verbis ’oppie’ i-juondehen avul [3, c. 244]. 
‘tiedoiniekku’ — ‘знахарь, колдун’ — sanas ’tiedo’ + niekku-johdin [3, c. 380]. 
’tiedäi’ — ’знахарь, колдун’ — se on aktiivan 1. partisiipan muodo ’tiediä’-verbis [3, c. 380]. 
On olemas eri alamurdehis ‘znahar’-nimi. Se on lainattu ven’an kieles, kudamas se on muvvostettu ’znat’-verbis. 

Pidäy merkitä, gu tämä laihinsana tuli karjalan kieleh myöhä. Sil aigua, konzu karjalazet allettih koskevuo lujah 
ven’alazienke. 

Parandumiskeinot, kudamii käytti tiedoiniekku 
Tiedoiniekku oli keskiristikanzannu jogahizes menos. Enne kaikkie hänen abuu tarvittih taudiloin parandamizes. 

Svuad’bumenon aigah nuoripuarua avvutti pat’vaška. Uskottih, gu täl aigua ristikanzua jättäy oma haldija da sendäh häi 
tarviččou abuu, kuduadu voi andua pat’vaška. Naizien da pienien lapsien taudiloi voi parandua n’ababuabo, kudai sežo 
puolisti heidy pahas voimas. 

Ristikanzoin parandamizes tiedoiniekku tarvičči abuezinehii, kudamii häi kandoi muagizes huavos. Muagine huavo 
da tiedohuon ezinehet pidi säilyttiä salas. Tiedoiniekan parandustoimindan lopettamizen jälgeh hänele pidi hävittiä 
tämän huavon, muut ristikanzat ei voidu tiediä, mi on tiedoiniekan huavos. 

Tavan mugah muagizes huavos oldih voimakkahat da varaitettavat ezinehet, ezimerkikse eläimien rungan ozat: 
kondien kynnet da hambahat, madoloin piät, tal’l’an palazet, havvin hambahat. Uskottih, gu kondiet da mavot ollah 
voimakkahat eläimet da sendäh niilöin rungan ozat parembi toizii voijah avvuttua ristikanzoile. 

Kondien hammastu käytettih kui taudiloin parandamizes, silloi hambahal riivottih taudi voimattomalpäi, mugagi 
lapsen varannu. Se sivottih lapsen kaglah da uskottih, gu se voi tuvva lapsele ozua. Sežo kondien kynnel riivottih 
voimattomalpäi taudi. 

Umbitavvin parandamizes käytettih umbipuudu. Se oli puun oksu, kudaman šuarat oldih kazvannuh yhteh 
da muvvostannuh pyöryžän loukon. Tämän umbipuun läbi laskiettih vetty yheksä kerdua. 

Puaksuh tiedohuon ezinehekse valittih se, kudai voi mittumal-tahto taval mustoittua tavvin aiheuttajua. 
Omas ruavos tiedoiniekku käytti erilazii keinoloi taudiloin parandamizes. Vaigu tiedoiniekku voi arbailla, kuspäi 

taudi on tulluh. Ezimerkikse, Akonlahten kylän tiedoiniekku käytti sieglua tavvin algulähtön miäriämizes. Häi pani 
sieglan stolale, sieglan piäle pani obrazan, sieglan oigiele da huruale puolele pani kaksi hiildy, piälpäi da alahanpäi pani 
leivän palazet. Hänen käis peigalon da ezisormen välis oli langu nieglanke. Yhtelaigua häi sanoi seuravii sanoi: 

 

Sano arpa syitä myöt’en, Скажи жребий о причинах‚ 
elä miehen mieltä myöt’en! существуй по уму человека! 
Kun ollou veiśtä Если болезнь от воды, 
ńiim mäne hiilestä hiileh, то двигайся от угля к углю, 
Kun ollou metšästä, mäne если от леса, то двигайся 
Leivästä leipäh! От хлеба к хлебу! [2, c. 16–17]. 

 

Gu taudi on tulluh viespäi, nieglu meni hiiles hiileh, mečäspäi — leiväs leibäh. Samal taval tiedoiniekku voi tiediä, 
kuollougo voimatoi vai ei. Sit nieglan n’okkah pandih leivän palazen, ‘gu nieglas silmy olis’. Gu nieglu meni leiväs 
leibäh, voimatoi paranou, a gu hiiles hiileh — häi kuollou. Ristikanzat puaksuh ei uskota sih da pakittih toistua se meno, 
kuduadu voi pidiä kolme kerdua. Samua tabua käytettih Pitkyrannan piiris Salmen kyläs. 

Toiči tiedoiniekale annettih peitoči voimattoman ristikanzan vehkehen da sit unes häi nägi, ken on voimatoi 
da kuspäi taudi on tulluh. 

Mashezero-kyläs eli Oleksei Ivanovič tiedoiniekku. Voimatoi ristikanzu andoi tiedoiniekan akale oman tukan libo 
vyön, sit yöl akku peitoči pani sen tiedoiniekan piäpuoleh. Huondeksel tiedoiniekku sanoi, ken da kus on voimatunnuh. 
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Sit illal tiedoiniekku meni voimattoman ristikanzan kodih, lämmitti hänen kylyn da kolme kerdua vietteli voimattomua 
kylyh. Aunuksen gubernien karjalazet sežo annettih tiedoiniekale oman vehkehen — vyön da ristan, kudamien pohjal 
häi arbaili, kuspäi taudi on tulluh: ’silmäspäi, tuulespäi libo hyväs tahtospäi’. Sen jälgeh tiedoiniekku kerdoi, kui pidäy 
yöl kyzyö prosken’n’ua libo šupettua suolah vai vedeh. Toiči tiedoiniekku iče parandi voimattomua kylys, 
parandamizen lopus ei suannuh sanuo nikenele. 

Mändysellän tiedoiniekat arbailtih tavvin algulähtön voimattoman ristikanzan ristan avul. Hyö otettih ristan langal, 
pandih sen puuhizeh mal’l’ah, kudamas oli vetty, sit heilutettih tädä mal’l’ua da kačottih vedeh. 

Vuonnizen karjalazet sežo pakittih abuu tiedoiniekal, konzu tahtottih tiediä, kuspäi taudi on tulluh: Jumalaspäi libo 
pahas ristikanzas. Sih niškoi tiedoiniekku otti čuaškan viinua libo čuajuu da tiputti čuaškah elävyhobjua. 

Vie yksi taudiloin parandamizen keino oli mittuamine. Aunuksen karjalazet käytettih erilazii virtytyksen 
parandamizen keinoloi. Net riputtih tavvin vaigevuos. Gu virtytys ei ole vägevy, lapsen mitattih. Tavan mugah mitattih 
kylys. Sen menon luadi tiedoiniekku libo lapsen muamo. Mittuamine tapahtui täl taval: tiedoiniekku istavui kylyn 
kynnyksele, pani lapsen polvile vačale. Pidi, gu lapsen piä oli kiännetty huruah puoleh da hänen jallat oigieh puoleh. Sit 
tiedoiniekku otti lapsen oigien käin da huruan jallan da yhtisti niidy lapsen sellän tagua. Yhtelaigua tiedoiniekku sylgi 
omas oigies olgupiäs poikki. Se meno piettih kolme kerdua. Mittuamistu käytettih ylen puaksuh, sendäh gu se oli helpo 
keino lapsen parandamizes. 

Pahavoindan parandamizes karjalazet sežo käytettih mittuamistu. 
Kiestengin da Oulangan kylis voimattoman ristikanzan pandih lattiele selläle, kädet nostettih ylähpäi, jallat — 

oigieh. Kaksi ristikanzua mitattih voimattoman pitkevytty labjal, kudamal otettih leibiä. Mitattih jallan varbahis käin 
sormissah. Samal taval mitattih toizen puolen. Sen puolen, kudai oli pitkembi, venytettih kuni molembat puolet oijettih. 
Sen jälgeh voimattoman nostettih da häi parani. Vuokkiniemen karjalazet täs menos labjan sijah käytettih ustu. 

Veren piästämine on vahnu paranduskeino, konzu hävitettih pahua verdy. Ennevahnas uskottih, gu paha veri on 
monien taudiloin syy. Suomes da Karjalas tämä paranduskeino oli ylen tunnettu. Sen avul parandettih piän, korvan, 
hambahan kibuu, kouhkoloin žuaruu, sellän da sivun kibuu, korgiedu verenpainettu imi. Gu tavvin viga oli pinduveres, 
kupattih, gu taudi oli syväh, sit iskiettih suondu. 

Ristikanzua, kudai luadii tädä menuo, sanottih kuppari, kuppoaja / kuppoaju. Tavan mugah oma kuppari oli 
jogahizes kyläs. Karjalazil kuppareinnu oldih naizet (tiedoiniekat), heil pidi olla hyvä rungalline kundo, tarkku käzi da 
hyväntahtoine taba. 

Kupparit oldih jogo kyläkupparia libo kierdävii kupparii, kudamat astuttih yhtes kyläspäi toizeh. Omas ruavos hyö 
otettih pienen makson, elettih hyö samas kois, kudamas eli voimatoi ristikanzu. 

Ruavos kupparit käytettih sarvii, kudamii azetettih voimattoman hibjale, kuppuukirvesty libo veiččie. Kirves oli 
ylen pieni, raudahine. Myöhembi tiedoiniekat käytettih valmehii kuppauskonehii. Kai brujat tiedoiniekat säilytettih 
huavos libo puuhizes juaššiekas. Kirvehen kiärittih kangahah, gu se ei tyl’čeni. Kuppaussarvii valmistettih lehmin libo 
häkkilöin sarvis. Tavan mugah sarvii otettih sygyzyl, konzu iškiettih žiivattoi. Kuppari astui koispäi toizeh da keräi 
iškiettylöin žiivattoin sarvii. Sežo kerättih žiivattoin kuzipuzuriloi, kudamii käytettih kupparinsarvien kalvonnu. Veren 
piästämisty tavan mugah tarvittih vahnat ristikanzat da net, kudamat ruattih äijäl, konzu hyö tundiettih ’jygevytty’ 
rungas. Kuppaustu piettih räkesti lämmitetys kylys. Ajateltih, gu sidä voi pidiä vaigu yksi kerdu vuvves, sendäh gu se 
on ebätervehelline keino. 

Kuppaus tapahtui kylys pezevymizen jälgeh. Ristikanzu, kudamale piästettih verdy, istui libo vieri laučal. Kuppari 
otti yhden sarven da kiinitti sen voimattoman hibjale, kuni kai sarvet oldih kiinitetty. Sen jälgeh kuppari otti iäre kai 
sarvet da pienel kirvehel luadi pienii leikkavuksii. Konzu leikkavukses algoi valuo verdy, kuppari pani sarven järilleh. 
Sit sarvi iče irdavui hibjas, konzu oli täyzi verdy, libo sen otti iäre kuppari. Konzu kai sarvet oldih otettu iäre, kuppari 
huuhteli leikkavuksii viiliel viel. 

Puaksuh tämän menon jälgeh ristikanzat tundiettih pahavoindua. Aunuksen karjalazet uskottih, gu se tuou 
enneaigazeh vahnuoh da kuolendah. 

Sidä paiči omas ruavos tiedoiniekat käytettih muuloi paranduskeinoloi: tiedohussanoi (puhieloi), rohtukazvoksii, 
ruuhen lastuloi. Gu taudi on tulluh mečäspäi, puhieloi sanottih tiešuaral; gu viespäi — järven libo joven rannal; sežo 
niidy sanottih kylys da sijal, kudamas taudi on tulluh. Vačan taudiloi parandettih kuivatul must’oil da kartouhkujauhol. 
Ajoksii parandettih kiäriel, kuduadu valmistettih ruispudros. Tärgienny ainehennu parandamizes oli vezi, sidä käytettih 
läs kaikis lekarsvulois. 

Piäaziet, kudamii olen sellitännyh, ollah seuravat: tiedoiniekan tila karjalazen rahvahan keskes oli ylen korgei, 
sendäh gu häi voi avvuttua ristikanzoi semmozis tilandehis, kudamis heile ei voinnuh avvuttua niken. 
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ПИЩА И УТВАРЬ У КОМИ-ИЖЕМСКИХ ОЛЕНЕВОДОВ 

Доклад посвящен традиционной пище и утвари коми-ижемских оленеводов. Здесь рассматриваются 
национальные названия блюд, приготовленные из мяса и других частей северного оленя. Значительное место 
занимают охота и рыболовство северных коми. 

Ключевые слова: традиция, пища, утварь, коми-ижемцы, северный олень, охота, рыболовство. 

К традиционной пище коми относится широкий ассортимент блюд как из продуктов земледелия, так и до-
бывающих промыслов (охоты, рыболовства и собирательства). Для приготовления многих из них использовалась 
продукция различных отраслей комплексного традиционного хозяйства. 

Коми питались, как правило, три раза в день: завтрак был в 6–7 часов утра, перед началом рабочего дня; 
обед — в 13–15 часов и ужин — в 19–21 час. В будничные дни на стол при каждом приеме пищи подавалось по 
3–4 блюда, в перерыве между застольями нередко устраивали чаепитие. В праздничные дни, особенно на сва-
дебных пиршествах, количество блюд, подаваемых на стол, нередко превышало два с половиной десятка, а со-
лидным считался обед, состоящий из 17–18 блюд. Ели в домашних условиях всегда за столом, всей семьей 
из одной посуды — ыджыд тасьті (большой круглой деревянной миски). Жидкие блюда ели деревянными 
ложками, а мясо и рыбу — обычно руками, иногда для этого использовали костяные вилки. Более подробно 
рассмотрим пищу оленеводов. 

У оленеводов издавна самым значимым праздником был Ильин день (2 августа). За неделю до праздника 
из всех стад (а некоторых бывало до 7 стад) бригадиры собирались у самого уважаемого бригадира. Они дого-
варивались, когда и где будет проведен праздник, какие будут соревнования, какие будут дарить подарки побе-
дителям состязаний. В назначенный день, 3 августа, (праздновали всегда на второй день после Ильина дня),  
несмотря на то, светит ли солнце, идет ли дождь, будет ли сильный холодный ветер, начинался самый долго-
жданный и любимый праздник — Кӧрлӧн лун ‘День оленя’ (Ильин день). К празднику ставили 2 чума вместе, 
так как на праздник приезжали оленеводы из Инты и Ижмы (чум делали из 6 берестяных кусков: шили бере-
сту в 3–4 слоя и соединяли куски. Они получались очень легкими, не мокли, служили долгие годы). Собиралось 
до 70 человек, до 50 оленьих упряжек. 

После соревнований все оленеводы усаживались в чуме за праздничный стол. Бывало, все не вмещались 
и садились за столы два, а то и в три захода. Стол всегда был полон разной еды. Чего только не было на столе: 
оладди (оладьи), свеж яйысь чӧскыд жарко (жаренное мясо в оленьем жире), чери: ком, нельма, сын, сир (ха-
риус, нельма, язь, щука) уха из рыбы, разные северные ягоды: мырпом (морошка), чӧд (черника), пув (брусни-
ка), лакомства детям. Гостям подавали кулебяку, разные выпечки: шаньги, калитки с картофелем, пироги с мя-
сом, а также фафиль (блинчик, испеченный в форме), нырбук (носы оленьи), сырая рыба, айбарч — сырое 
мясо, котлеты из оленьих мозгов, студень и самодельная, малоалкогольная, но вкусная выпивка. 

А главное — вся вкусная еда — своя, приготовленная из натуральных продуктов своими руками, в домаш-
них условиях. Мясо свое — оленина. Рыба разных сортов в озерах водится. А деликатесы жены оленеводов — 
чумработницы — готовить умели и делали это с удовольствием. В первую очередь можно отметить жарко — 
в топленном оленьем масле жарили мелконарезанное оленье мясо. Ежедневно готовили хайну — недоваренное 
мясо. Небольшими кусками клали мясо в котелок с водой, доводили до кипения и варили пару минут. Особенно 
вкусной едой для оленеводов является айбарч — замороженное мясо с горячей соленой кровью. В соленую 
кровь макают кусочки мяса или печени и едят с удовольствием, аппетитно. 
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Детям пекли и кровяные блинчики — блины из ржаной муки с кровью. Берут свежую оленью кровь, 

из ржаной муки с кровью делают тесто и пекут прямо на железной печке без сковороды блинчики. Было и та-
кое: свежую оленью кровь смешивали с топленым оленьим жиром. Мешали до густотой массы, которую за-
правляли в вымытую кишку забитого оленя, варили, получалась очень вкусная домашняя колбаса. Но иногда 
и не заправляли в кишку и ели как кашу. Когда ешь, можно язык проглотить — такая вкусная каша получалась. 
Из мозга оленя детям делали котлеты. Любимым лакомством детей были кишки оленя. Сначала потроха заби-
того оленя (кишки — брюшки) очень тщательно мыли, потом варили до готовности, а потом жарили. Очень 
вкусно. А какая вкусная еда получается из носа оленя — нырбук. Из передних и задних конечностей варили 
студень. Из ребер оленя варили суп или подавали в вареном виде. Дети называли это блюдо — пуа яй, что в пе-
реводе — мясо на палочке. Праздничным, деликатесным блюдом у оленеводов был олений язык. Иногда варе-
ный язык подавали на стол нарезанными кусочками, а иногда вместе с жареным мясом — жарко. Блюда гото-
вили и из оленьего сердца, ели мороженым или сырым. Сердце резали мелкими тонкими пластами, макали 
в соль и наслаждались вкусной едой. А сырую печень сравнивали с шоколадом. 

Оленьи глаза варили отдельно. Из них получалась жирная, очень вкусная еда, которую желательно есть 
с хлебом. Уши оленеводы едят сырыми. Их режут, чистят и сразу едят. Можно, конечно, есть и вареными, 
но в сыром виде они вкуснее. 

Из внутреннего жира делают масло (кöр вый). Жир растапливают, наливают в тарелки и остужают. Полу-
чаются брикетики жира. Они идут на приготовление всех блюд из оленины. Из внутренности костей ног делают 
вем вый (из костного мозга). Это масло добавляют в каши, макароны, картошку. Весной детям давали только 
начавшие расти рога оленя — мору, которые в это время еще очень мягкие. Дети их ели с удовольствием,  
причем сырыми. Кровь же из рогов высасывали. 

Весной в основном ели утиные, гусиные или лебединые яйца. В сани кладут ягель, туда собирают яйца 
и приносят детям. 

Свежего хлеба, конечно у оленеводов не было. Ели они сухари — чööша. В селе родственники для оленево-
дов, выезжающих в тундру, пекли хлеб. В основном пекли круглый каравай. Их резали вдоль пополам и на солнце 
сушили. Потом складывали в мешки и давали оленеводам в дорогу. Суп в основном варили из костей. Брали 
миску с водой, клали кости с кусочками мяса. Варили, заправляя ржаной мукой, иногда макаронами или овся-
ной крупой. Тшöгыр — кости с кусочками мяса предназначались для взрослых, а вем (костный мозг) давали  
детям. 

Очень вкусная, жирная еда получалась из оленьих хвостов. 
Детям готовили и саламат — кушанье из ржаной муки и оленьего жира. Пекли фафель. Также как и на блины, 

месили муку с теплой водой, добавляли сахар и пекли в особой форме. Никто уже не знает, откуда их брали. 
Может быть, им уже по 100 лет, а может быть, и больше. Фафель очень вкусный. Праздничное кушанье. Варили 
и опар — это мука, смешанная со сладкой водой. 

После еды оленеводы жевали смолу лиственницы. 
Рыбу ели в любом виде, соленую, вареную. Пекли кулебяки. Жители тундры особенно любят нярхул — 

свежепойманную рыбу, 5 минут ее держали в соленой воде и ели. Вкуснее этого блюда нет. 
Маленькому ребенку давали сосать сырую соленую рыбу — малыш держит рыбу за хвост, а вкусненькое 

во рту. 
После того как съедали утку или куропатку, кость лопатки давали детям. Остаток сухожилия ребенок сосал 

от души. Жила крепкая, не рвется, ребенок не подавится, а как вкусно, что если будешь отбирать, то малыш не 
даст, держит крепко. 

Оленеводы предпочитают пить чай. Они обычно заваривали чагу — пакулу. Известно, что это вкусный 
и полезный напиток, который лечит от 12-ти болезней. Вечерами любят пить ягодный кисель, изготовленный 
прямо в стакане. 

Конечно, не обходились и без сладостей. Конфеты, сгущенное молоко, печенье, пряники покупали в сель-
ском магазине в таком количестве, чтобы хватало на несколько месяцев. Покупали муку, крупу, сахар, хорошо 
упаковывали в вандеи (сани для продуктов — или как называют оленеводы — додьвыв яшшик). 

Но все деликатесные блюда готовили из оленя. Можно сказать, что он является целиком съедобным — 
от головы до хвоста, поэтому это очень ценное животное для коми народа. 

Мужчины-оленеводы ели, сидя на оленьих шкурах, подогнув под себя ноги, за низеньким столиком. Жен-
щины же сидели на своих к'удах (куд — ящик для всякого подручного материала). 

Жили наши деды-прадеды в тундре, ходили от Карского моря за Уральские горы и гордились тем, что они оле-
неводы, что у них прекрасные олени — золотые рога. Несутся, что вольному ветру не догнать. А оленеводы —  
красивые, здоровые, сильные люди. Олени им дают силу, бодрость и здоровье. 

А 
Айбарч — свежöй пöсь сола вирöн яй (сырое мясо) 
Ариньдзи — öдйö дасьтöм сеян (быстроприготовленная пища) 
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Б 
Белöй чайник — заваритчан чайник (чайник для заварки чая) 

В 
Вира блин — кöр вир сора пызьысь пöжалöм блин (блинчик из муки, перемешанной с кровью) 

Ж 
Жарко — кöр выйын жаритöм яй (жаренное в оленьем жире мясо) 

К 
Кишка-брюшка — кöр сюв (кишки оленя, патраха). 
Кулак тшöгыр — морт кабыр кодь лы (кость похожий на кулак) 
Куда — нянь видзан куд (ящик для хранения хлеба — сухарей) 

М 
Мора — тулысын быдман сюр (весной растущие рога) 

Н 
Нырбук–кöрлöн нырыс (нос оленя, ноздри) 
Нярхул — сола ваын видзöм уль чери (сырая рыба, продержанная несколько минут в соленой воде) 
Навег — кöрлöн пытшкöсса гос (внутренний жир оленя) 

О 
Опар — сьöд пызьысь юмов ва сорöн вöчöм юантор (напиток из ржаной муки со сладкой водой) 

П 
Пöгребеч — чашка-блюд видзанiн (ящик для хранения посуды) 
Палуку — кöрлöн сюв (прямая кишка оленя). 
Пунзы тшöгыр — пев чунь кодь лы (кость, похожая на большой палец). 

С 
Саламат — сьöд пызьысь да кöр выйысь сеянтор (еда из ржаной муки с оленьим жиром) 
Сöна тшöгыр — яйтöм лы (кость без мяса) 
Сювкост — кöр сювъяс (тонкая кишка оленя) 

Т 
Тальма — чери (рыба) 
Тшöгыр — вема кöр кок лы (кость оленьей ноги с костным мозгом) 

У 
Утiчатшöгыр — кöр лöпатка тшöгыр (кость оленьей лопатки) 

Ф 
Фафиль — формаын пöжалöм блин (блинчик, испеченный в форме) 

Х 
Хайна — недыр пуыштöм яй (быстро сваренное мясо) 
Харей пом тшöгыр — лы, кодлöн помыс шарик кодь (кость, у которой конец похож на шарик) 

Ч 
Чöö — пуöм чери босьтан бедь (палка, которой вытаскивают сваренную рыбу) 
Чööша — кык пельö вундöм да косьтöм нянь (нарезанный наполовину и высушенный хлеб) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В МОРДОВСКИХ НАРОДАХ 
В этой работе нашли отражения национальные традиции мордовского народа. Особое внимание уделя-

ется самобытной культуре, народным обрядам и традициям, национальным играм, особенностям религиоз-
ных верований мордвы. В современных условиях данная статья имеет большую актуальность в аспекте даль-
нейшего развития и возрождения национальных традиций и обрядов, популяризации устного народного 
творчества. Работа представляет интерес для молодежи, учащихся школ, исследователей краеведения  
и широкому кругу читателей, интересующихся мордовскими народными традициями. 

Ключевые слова: традиции, культура, самобытность. 

Мордовия — составная часть великой России. У нее самобытная история, традиции и культура. Неповторимы 
народы, проживающие в республике. Уникальны их судьбы и многовековой опыт добрососедства. 

Мордва — самый большой народ в семье финно-угорских народов Российской Федерации. Она расселилась 
по всей территории России. В настоящее время в Мордовии проживает лишь третья ее часть-284 тысячи чело-
век, остальные выбрали места жительства Москву и Подмосковье, Самарскую, Пензенскую, Оренбургскую, 
Ульяновскую, Нижегородскую, Саратовскую области. 

Древний мордовский народ из века в век рождал достойных людей — певцов, художников, ученых. Благодаря 
им мордва сохранила свои традиции, самобытную культуру. 

Актуальность работы заключается в изучении национальных традиций различных народов России. Показать 
их особенности, самобытность, национальные различия. 

Мордовские села — главные хранители самобытности народа, очаг культуры и национальных традиций. 
Самую плодотворную деятельность в собирании и изучении мордовского обрядового фольклора развернул 

М. Е. Евсевьев. Он начал свою деятельность еще до октябрьской революции. С этого времени он непрерывно 
продолжал собирать материалы, особенно по мордовскому обрядовому фольклору, изучать быт мордвы, его 
традиции, религиозные обряды. 

Вот, например, мокшанскую свадьбу М. Е. Евсевьев записывал в 1893–1896 годах в семи селениях бывших 
Симбирского и Терюшевского уездах Казанской губернии. Мордовская свадьба, сопутствующая браку, отно-
сится к семейным обрядам. Вместе с тем, свадьба у мордвы была, видимо, не случайным и только семейным, 
а праздничным общественным обрядом. 

Сватовство начиналось с обрядовых церемоний, связанных с выбором девушки-невесты, куда приходили 
ходоки со стороны жениха. Здесь они с родителями невесты заключали договор о цене, о дарах и т. д. 

Собственно, свадьба — самый напряженный, сложный момент — разворачивалась как в доме жениха, так  
и в доме невесты. Продолжалась она от трех до пяти дней, в зависимости от возможностей и количества род-
ственников жениха. По пути в церковь свадебный поезд с невестой останавливался у кладбища — поминать родите-
лей и предков. После венчания в доме жениха совершались различные обряды (благословение, проводы молодых  
в амбар и прочее). Свадьба заканчивалась посвятительными обрядами, которые начинаются со второго дня свадьбы 
после обряда «рьвянянь лемдема» (наречение невесты). По своему содержанию мордовская свадьба — сложная 
хозяйственная сделка между брачующимися сторонами. Брак и свадьба проявлялась как традиционный акт. 

Также у мордвы важнейшей частью национальных традиций были игры. Игра — одна из значительных сторон 
человеческой деятельности. Большое влияние на игры, в частности, на их хороводные формы, оказывала 
народная мифология. В дни больших православных праздников — Рождества, Пасхи, Троицы — у мужчин осо-
бенно популярны были такие игры, как маршировка, джигитовка, различные солдатские розыгрыши. Одной их 
старейших традиций мордовского народа является строительство качелей ко дню Пасхи. Как правило, качели ста-
вятся в центре села, высотой до 30 метров. Учитывая то, что Мордовия является лесным краем, заранее ко дню 
Пасхи заготавливается из рослых сосен круглая древесина. Устанавливаются шатрообразно на расстоянии  
5–10 метров два привязанных сосновых столба. Друг с другом шатры соединяются крепкой дубовой жердью. 
К жерди из троса или крепкой веревки крепятся стремянки. В нижней части устанавливается лавкообразное  
сидение. Для возведения качелей, как правило, собираются все взрослые мужчины села. В пасхальную седмицу 
качели становятся центром различных народных развлекательных игр. Качели сохраняются до праздника  
Святой Троицы, после чего разбираются до следующей Пасхи. 

В следующее после Троицы воскресенье в эрзянских и мокшанских селениях провожают весну. Проведение 
этого яркого праздника связано с древними верованиями мордвы, с представлениями народа о животворящей 
силе земли и воды, способствующей урожайности хлебов, росту трав, созданию счастливой семьи для  
девушек-невест. 
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В центре праздника — символическая фигура весны. Она выступает то в образе невест, женихов,  

то в облике таинственных лесных существ, с ног до головы покрытых зеленью. 
Проводы весны — это еще и хороводные игры. Начинали их девушки перед обедом в лесу или роще. Там 

они плели венки, заламывали березку, устраивали девичьи братчины. После обеда, обряженные зеленью, они 
приходили на церковную площадь, откуда начиналось шествие по улицам села. 

17 июня 2004 года Глава Республики Мордовия подписал указ о проведении национальных фольклорных 
праздников в Республики Мордовия. Этот указ издан в целях сохранения, возрождения и дальнейшего развития 
национальных традиций. 

 

Историю обычаев, традиций 
Как ценное наследство бережем, 
Чем наш народ во истину гордится, 
Что праздники приходят в каждый дом. 
Возьмите знаменитые игрица, 
Про «Акша келу» знает весь народ 
В районе, в Вадовых Селищах 
Проводятся уже который год. 

 

Так, в Зубово-Полянском районе, в селе Вадовские Селища, в день Святой Троицы проводится один из са-
мых почитаемых в Мордовии национальных праздников «Акша келу» (белая береза). Этот праздник проводит-
ся ежегодно, на обширных лугах, у старинного села Вадовские Селища. С раннего утра на праздник сходятся 
множество людей, съезжаются тысячи легковых и грузовых машин и, судя по номерным знакам, в празднике 
участвуют гости едва ли не со всего бывшего Советского Союза. 

Еще на праздник Акша келу съезжаются много приглашенных почетных земляков их многих регионов Рос-
сии. Это те, кто в разные годы своей жизни оставил на мордовской земле свой яркий и неповторимый след. 

О этом празднике немало писала и пишет республиканская и центральная пресса. Телевидение, радио, 
журналисты знакомят многонациональную разноликую Россию с жителями Республики Мордовия. 

Особое место в национальных традициях мордвы занимает устное народное творчество. Большое место в нем 
занимают произведения лирического жанра, частушки и припевки. В народной поэзии имеются произведения 
на все случаи жизни. Одним наиболее из распространенных жанров является частушка — «сиде морот». В мордов-
ских частушках воспеваются любовь и страдания, труд, высмеивается лень, осуждается ложь, обман, предательство. 

Мордовские народные традиции, зародившиеся в глубинах тысячелетий и сегодня являются неотъемлемой ча-
стью духовной культуры мордовского народа. Его древние традиции своей неповторимостью вызывают интерес 
у молодого поколения. 
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ТРАДИЦИОННАЯ СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ИЖЕМСКИХ КОМИ 
В статье раскрываются основные элементы традиционного свадебного комплекса ижемских коми.  

Особый интерес представляют мифопоэтические параллели, проводимые между обрядами свадьбы и похо-
ронным циклом. Материал свидетельствует о том, что весь спектр обрядовых действий был направлен 
на преодоление символического антагонизма партий жениха и невесты, получение необходимого сакрального 
знания в мире предков, а также на обозначения легитимности нового союза. 

Ключевые слова: ижемцы, свадьба, семейная обрядность, жених, невеста. 
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Среди других этнографических групп народа коми наибольшей спецификой своей культуры обладают 

ижемцы. Коми-ижемцы (ижемцы, ижемские коми, коми изьватас) — финно-угорская этнографическая группа 
коми (зырян), коренное население Ижемского района Республики Коми. Формирование ижемцев в зоне этниче-
ских контактов (с русскими, ненцами, ханты, манси и др.) обусловило создание ярко выраженной специфики 
в антропологическом типе, языке (ижемском диалекте коми языка), в материальной и духовной культуре. Дан-
ное исследование базируется на комплексном анализе корпуса источников, основу которых составляют данные 
этнографических опросов, информантами в которых выступили жители Ижемского района, родившиеся в первой 
четверти XX века. 

Традиционная свадебная обрядность ижемских коми представляет собой сложный комплекс ритуальных 
церемоний. Основными его составляющими являются: досвадебный цикл (сватовство, рукобитье, девичник), 
свадебный цикл (свадьба с венчанием и пиром у жениха), послесвадебный цикл (укладывание молодых спать, 
иные послесвадебные ритуалы). 

Досвадебные обряды играли важную роль в установлении благоприятных отношений между партиями же-
ниха и невесты. Их смысл заключался в достижении согласия на брак обеих сторон и в урегулировании эконо-
мических вопросов будущей семьи. Символика сватовства была направлена на обозначение путешествия 
в иной мир, который выступал в первую очередь как царство предков, от благословения которых и зависело 
благополучие живых. В данном контексте следует упомянуть правило, по которому сватать ходили в полночь, 
а хоронили покойников в полдень. Свадьба и похороны, соотносимые обычно с оппозицией живые — мертвые, 
реализуются в противопоставленных временных границах (т. е. день — для мертвых, а ночь — для живых) 
[3, с. 50]. Уже на данном этапе достижение космического равновесия ориентировалось на обмен дарами, более 
последовательно выступавший на следующих этапах свадебного обряда. 

Дом невесты на этом этапе выступает в первую очередь как пространство, закрытое для партии жениха. Такая 
«закрытость» могла имитироваться различными способами. Намерение «чужих» войти в дом опознавалось по шуму, 
который производили сваты при входе (опрокидывали ступу в сенях или стучали ступой в дверь) [2, с. 124]. 

Ритуал рукобитья («кикутöм», «бертчöм», «лöсьöдчöм») должен был закрепить предварительный сговор сватов. 
По своему смыслу сговор узаконивал контакты между женихом и невестой в досвадебный период перед лицом 
сельского общества (мотив социального равновесия). Скрепление договора завершалось обрядовым «рукобитьем», 
когда договаривающиеся стороны накладывали руки на руки, а свидетель (дружка жениха) разнимал их. 

Обряды кануна свадьбы (каризна, «ыджыд ки», то есть «большое рукобитье») выступают как центральные 
в промежутке между сватовством и свадебным пиром. В этих действиях разыгрывалось противостояние двух 
сторон, прощание невесты с девичьей волей и примирение сторон через целенаправленные процессы. Следует 
особо отметить ритуал «невестиной бани». В ижемской традиции баня одновременно как служит местом от-
правления ритуалов, так и имеет гигиеническую направленность. Негативная семантика этого пространства 
обуславливалась прежде всего его маргинальностью [3, с. 97]. Отправляясь в баню, невеста берет с собой мыло, 
заранее переданное ей дружкой жениха в качестве подарка; именно им она и ее подружки моются. Предметы, 
бывшие в соприкосновении с невестой, оказывали благоприятное воздействие на ее подруг, обеспечивали здо-
ровье и скорое замужество. При этом ижемская «баня невесты» выступает не просто как место проведения по-
священия, но и как обязательное условие получения женского сакрального знания, хранящегося духами рода в 
ином мире и способствующего изменению внутренней сущности невесты. 

Все кодирование (кулинарный, цветовой, звуковой коды) обрядов кануна свадьбы предназначены для обеспе-
чения счастья, благополучия и плодородия в молодой семье. Так, приобретение статуса невесты происходило 
именно в момент вручения ей женихом или его родственниками туеса сура ‘домашнего пива’. 

На Ижме соблюдается обычай приносить утром в день свадьбы подарки. Наиболее распространенный обрядо-
вый набор состоял из четного количества пирогов, каравая, пива, жареной утки, а также включал в себя полотенце, 
мыло и гребень, если последний набор не преподносился дружкой еще накануне или перед походом невесты в баню. 
Эти предметы личной гигиены с тем или иным статусом задействованы и в других обрядах жизненного цикла, что 
дополнительно указывает на их знаковую роль. Само дарение при этом выступает как обмен, свидетельствующий не 
только о благорасположении сторон, но и символически отсылавший к будущему единству. 

Венчание в церкви происходит по христианским установлениям. Но даже в христианском обряде просле-
живается параллель с похоронным ритуалом. Так, невеста на Ижме венчалась в полдень с распущенными воло-
сами, в то время как хоронят в коми традиции, также в полдень, девушек — именно с распущенными волосами. 
В рамках ориентированности обряда на символическую топографию в ритуалах возвращения из церкви пере-
ходной зоной выступали сени, где приезжающих встречают родители жениха, которые благословляют молодых 
иконой и хлебом с солью. 

Свадебное пиршество выступало завершающим аккордом в процессе легитимизации отношений молодых. 
Ритуальная еда может трактоваться в широком плане как наиболее «удобный» способ символизации ритуальных 
преобразований. На свадебном столе ижемцев непременно был целиком приготовленный лебедь, хотя употреблять 
его мясо в обычные дни строго запрещалось. Эти два правила не противоречат друг другу, а, наоборот, подчеркивают 
значимость данного застолья [4, с. 131]. Целью свадебного пира, во время которого партии жениха и невесты 
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обменивались «дарами», было установление добрых отношений. Атрибутами свадебного застолья были хлеб, 
яйцо и дичь — символы плодородия, призванные обеспечить плодовитость и благополучие новой семье. 

Еда в контексте свадебной обрядности выступает как интегрирующий символ объединения партий жениха 
и невесты. Хлеб-соль свадебного застолья не только символизировали богатство и любовное влечение, но и вы-
полняли оберегающие функции. В традициях коми слова нянь-сов ‘хлеб-соль’ выступают устойчивой формулой 
пожелания счастья, здоровья, безбедного существования. Кроме того, распространена традиция последней 
на свадебном пиру подавать кашу для молодых, обильно сдобренную солью. В данном контексте горько-соленая 
еда свадьбы противопоставлялась сладкой кутье поминального стола. 

Заключительные обряды ижемской свадьбы ориентированы на дальнейшее «очеловечивание» молодых, 
включение их в новую социальную структуру. Первый год новобрачных представляет особый интерес с точки 
зрения соотношения обрядов жизненного цикла и календарных. Специальные обряды, посвященные молодо-
женам, совершаются на Масленицу, Пасху, Иванов и Петров день. При всем внешнем разнообразии этих обря-
дов (смотры молодых, целования и др.) общий смысл их состоит в том, чтобы получить социальное одобрение 
и признание совершенных перемен. Здесь проявляется своеобразная игра между «природным» и «социальным», 
которая выходит за рамки цикла переходных ритуалов и требует своего продолжения уже на межцикловом 
уровне [1, с. 88]. С этой точки зрения, календарные праздники, посвященные новобрачным, являются способом 
санкционирования и одобрения со стороны социума. Обряды послесвадебного цикла выступают как тожде-
ственные заявленному в обрядах свадьбы представлению о символическом перемещении из категории «чужо-
го» в «свое». В целом в символике ижемской свадьбы наиболее полное отражение находят представления о 
рождении и смерти, поскольку свадебные обряды несут в себе функцию социализации членов социума в новом 
качестве и базируются на традиционном мировоззрении. 

За годы глобальных общественных преобразований произошли значительные изменения в свадебном ком-
плексе ижемцев, проявившиеся в утрате или трансформации части звеньев традиционного ритуала, появлении 
элементов, не свойственных ранее свадебному обряду. Однако анализ ижемской традиционной свадебной об-
рядности показывает, что память о ней еще существует, сохраняются именно символические аспекты народных 
ритуалов, позволяющие каждый раз заново как бы перекодировать пространство жизнедеятельности. Эти про-
цессы формируют и поддерживают в повседневности идею о тесной взаимосвязи между прошлым, настоящим 
и будущим. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В статье рассматриваются этапы развития традиционного хозяйства в Республике Коми, проводится 
анализ его текущего состояния. Автор приходит к выводу о необходимости трансформации традиционной 
хозяйственной деятельности в соответствии с современными социально-экономическими условиями. 

Ключевые слова: традиционная хозяйственная деятельность, оленеводство, рыболовство, сельское  
хозяйство, собирательство, промысловая охота. 

Традиционной хозяйственной деятельностью считаются такие занятия, которые сложились в течение веков 
у коренных народов на территории их проживания. Согласно исследованиям В. Н. Белицер, И. Л. Жеребцова, 
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К. С. Королева, В. В. Юрченко, Н. Д. Конакова, на территории Республики Коми исторически возникли и раз-
вивались следующие виды деятельности: охота, рыболовство, земледелие, животноводство, оленеводство, со-
бирательство, ремесла — деревообрабатывающие, замшеделие, заготовление валяной обуви, гончарство. Мас-
штабы деятельности, вклад в экономику региона, занятость населения, средства производства в данных видах 
деятельности со временем значительно изменились, однако и в настоящее время значение традиционного  
хозяйства для населения Республики Коми остается достаточно большим. 

Традиционные виды хозяйственной деятельности представляют собой потенциальный способ разрешения 
многих экономических трудностей в северных регионах страны, а именно: роста безработицы в сельской мест-
ности, необходимости обеспечения нормальной жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
и развития малого (семейного) предпринимательства. Однако для того, чтобы занятие традиционным хозяй-
ством давало максимально большую отдачу, необходимо адаптировать его к современным экономическим 
условиям, что невозможно без учета ранее накопленного опыта. 

Весь период становления и изменения традиционных видов хозяйственной деятельности можно разделить 
на три этапа. 

Первый этап охватывает период с XV века до первой половины XIX века. Первоначально богатство жи-
вотного мира, обилие водных ресурсов и лесов на территории региона способствовало комплексному характеру 
развития хозяйства: промысловое охотничье хозяйство сочеталось с рыболовством и собирательством. В XVI–
XVII вв. указанные виды деятельности постепенно утратили свое ведущее значение по причине диспропорции 
между площадями доступных для использования территорий и все возрастающей численностью населения. 

Большее распространение получили земледельческое производство и скотоводство. Природно-климатические 
особенности Коми края ограничивали возможности земледелия: пригодные для использования зоны располага-
лись в южный районах и были раскинуты небольшими частями среди болот и лесов. Основными культурами 
были рожь и ячмень (95–98 % пахотной земли), пшеница и корнеплоды занимали около 0,5 % пашни. Урожаи 
собирали небольшие, так как почва требовала обильного удобрения. Своего хлеба в Коми крае не хватало 
на весь год даже при хорошем урожае. 

В начале XIX века стали появляться более совершенные, чем прежде, орудия труда, улучшалась агротехни-
ка, что позволяло местным жителям получать большее количество продуктов питания в тех же природно-
климатических условиях. 

Второй этап включает в себя период с середины XIX века до конца XX века. На этом этапе важную роль 
в хозяйстве Коми края приобрело оленеводство, позволившее ижемцам включить в территорию освоения но-
вую экологическую нишу — зону тундры, и использовать ее природные ресурсы наряду с ресурсами лесо-
таежной зоны. Активно развивались ремесла, хотя и в рамках домашней промышленности. Наиболее массовое 
распространение получила деревообработка, у ижемских коми — замшеделие. В незначительных объемах заго-
товлялась валяная обувь, производились изделия из глины, смола на продажу, соль. 

Развитие техники и технологий во второй половине XIX века дало возможность заниматься промышлен-
ными лесозаготовками и добычей минерально-сырьевых ресурсов. Уже в 1860-х гг. заготовки леса велись 
на довольно обширном пространстве в бассейнах Печоры, Вычегды, Сысолы. 

Наряду с распространением производящих форм хозяйства сохранялись присваивающие формы (охота 
и рыболовство). Традиционная система природопользования коми обладала достаточной гибкостью для того, 
чтобы, изменяя место в общем хозяйственном комплексе отдельных отраслей, сохранять без существенных 
трансформаций свою структуру. При этом земледелие как отрасль не исключалось из хозяйственного комплекса, 
а лишь функционировало с меньшей отдачей. 

Третий этап начался в конце XX в. и продолжается в настоящее время. В этот период практически завер-
шился процесс вытеснения традиционных видов хозяйственной деятельности промышленным производством. 

Согласно современным статистическим данным, удельный вес отрасли рыболовства в общем объеме вало-
вого регионального продукта Республики Коми практически равен нулю, сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства — за 2005–2013 гг. сократился с 2,9 % до 1,4 %. При этом число занятых в сфере рыболовства со-
ставляет всего 0,1 % от общего числа занятых в экономике, в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного  
хозяйства — 7 % (за 2005–2014 гг. произошло сокращение на 33 %). 

Кроме того, остро встал вопрос о необходимости организации производства в сельском хозяйстве таким 
образом, чтобы хотя бы частично удовлетворить потребности населения за счет продукции местных производи-
телей, а не привозной. В структуре продовольственных ресурсов доля ввозимой продукции составляет 88,5 %. 
За счет собственного производства потребности республики в основных продовольственных продуктах удовле-
творяются: по картофелю — на 84 %, овощам — на 26 %, яйцу и яйцепродуктам — на 64 %, молоку и молочным 
продуктам — на 25 %, мясу и мясным продуктам — на 26 %. 

Традиционная хозяйственная деятельность населения Республики Коми изменяется со временем. Так, в XVI–
XVII вв. на смену рыболовству и охоте приходит земледелие (южные районы) и скотоводство. В XIX веке  
в северных районах республики большое значение приобретает оленеводство. Последующие технологические 
новации позволили перейти к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью (нефтедобыча, 
лесопереработка). 
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К настоящему времени традиционные виды утратили свое значение в качестве системообразующих сфер 

производства экономики Республики. Их роль является прежде всего социальной и состоит в повышении каче-
ства и уровня жизни населения сельских районов и коренных малочисленных народов Севера (в Республике 
проживает более 500 представителей). 
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ ВАШКИНСКИХ КОМИ 
В работе рассмотрена традиционная культура питания народности вашкинские коми. 
Ключевые слова: традиционная пища, продукты питания, вашкинские коми. 

Питание — ежедневный, необходимый для удовлетворения биологических потребностей человека процесс, 
являющийся одним из основных компонентов культуры жизнеобеспечения. Пищевой комплекс взаимодейству-
ет с другими аспектами жизнеобеспечения: с хозяйственным и жилищно-поселенческим комплексами; он также 
связан с соционормативной и художественно-эстетической сферами культуры. Вместе с тем еда — важный 
фактор национального самосознания. Пища — способ поддержания и распространения Традиции с большой 
буквы, не только национальной, но и семейной. В эпоху непрочности семейных связей и разобщенности поко-
лений бабушкины рецепты и воспоминания детства о семейных застольях и праздниках становятся проводни-
ками семейной традиции и культуры в обществе. А в эпоху повсеместной мобильности и массовых миграций 
национальная еда нередко остается единственной связующей нитью с исторической родиной и не дает почув-
ствовать себя безродным и лишенным корней. Актуальность исследования традиционных подсистем жизне-
обеспечения этносов представляется особенно оправданной и необходимой в настоящее время, когда быстро 
исчезают традиционные системы хозяйствования. 

Народ коми сформировался в основном из двух племенных группировок: юго-восточной, прикамской, 
и северо-западной, вычегодской, к которой примыкает и район Удоры. Удорский район занимает крайнее за-
падное положение в республике. Этот район расположен в верховьях Мезени и ее притока Вашки. Граничит 
с Усть-Цилемским, Ижемским, Княжпогостским районами Республики Коми и с Лешуконским, Пинежским, 
Верхнетоемским и Ленским районами Архангельской области. Ранее населенные пункты этого этнографиче-
ского куста составляли Важгортскую волость Яренского уезда Вологодской губернии. В современном админи-
стративно-территориальном делении эта территория включена в состав Удорского района Республики Коми, 
составляя ее северо-западную часть. В отдельный район он был выделен в 1936 г. В рамках района выделяется 
Вашкинский микрорайон — уникальность этого микрорайона в том, что среди населения коми распространен-
но учение «древлего благочестия». Его последователи бережно хранили на протяжении двух столетий слово 
и дух древнерусской книжности и отеческой веры, осознавая при этом свою принадлежность к иному этносу, 
сохраняли свой язык и культуру. 

Источниковой базой исследования выступают полевые материалы, собранные в ходе полевой практики 
студентами исторического факультета в населенных пунктах по р. Вашке. Этот этнографический микрорайон 
представляет особый интерес, т. к. он был и остается старообрядческим центром, где среди коми населения 
распространено учение сторонников древлего благочестия, при этом они не забыли свою культуру и язык. 

Традиционная пища вашкинских коми включала мясомолочные, рыбные и зерновые продукты. Основу пи-
тания вашкинских коми составляли зерновые культуры. В результате переработки зерна получали крупу и му-
ку. Из муки выпекали хлеб, хлебобулочные изделия и мучные кашицы. Из крупы готовили крупяные похлебки 
и каши, последние в скоромные дни ели с маслом. В постные дни готовили мучные кашицы, т. н. «опары»  
с добавлением ягод. В хозяйственной стратегии выживания жителей средней Вашки промысловая деятельность 
играла ключевую роль, среди промыслов важное место отводилось рыболовству, поэтому рыба составляла  
неотъемлемую часть традиционного репертуара питания. В пище использовались различные виды рыб: семга  
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и хариус, щука, окунь, карась, плотва, лещ, трехиглая колюшка; минога; камбала. Местное население рыбный 
ассортимент подразделяло на две категории — хорошую (бур чери) и бросовую (лек чери). К первой относили 
семгу, хариус, налим, щуку, ко второй — трехиглую колюшку, ерша, плотву, сорогу и другую мелкую кости-
стую рыбу. Долгое время минога не употреблялась в пищу из-за того, что ее ошибочно принимали за змею. 
И лишь со временем минога вошла в употребление и стала рассматриваться как деликатес. Основными способами 
приготовления рыбы были варка, пряжение, запекание в тесте, соление и сушение. 

Несмотря на то, что продукты животноводства занимали значительно меньший вес в рационе питания, жи-
тели Вашки издавна включали в рацион питания мясо: говядину, телятину, баранину. Основным блюдом из мя-
са был густой наваристый бульон, который иногда заправляли либо мукой, либо крупой. В рационе питания 
широко представлена молочная продукция. Однако мясомолочные блюда подавали только в скоромные дни, 
а в пост существовал строгий запрет на их потребление. Такая практика сохранялась достаточно долго. 

Многие составляющие традиционной системы питания коми, несмотря на унификацию пищевой культуры 
в условиях современного общества, остаются в быту до настоящего времени. Включение традиционных куша-
ний и напитков в повседневный рацион, в программу общественных мероприятий и праздников, выпуск коми 
кушаний предприятиями пищевой промышленности, способствуют укреплению национального самосознания 
и во многом определяют стабильность этнической общности. 

© Сурсякова С. П., 2016 

УДК 391/395 

Игнатьева Наталья Валерьевна  
Научный руководитель: Глухова Г. А., канд. филол. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ 

E-mail: ignatnat96@mail.ru 

РОЛЬ ОБРЯДОВОЙ КУКЛЫ В КУЛЬТУРЕ УДМУРТОВ 
В статье анализируется роль обрядовой куклы в культуре удмуртов. В работе уделяется внимание неко-

торым календарным обрядам удмуртского народа, в которых отводится роль обрядовой кукле. 
Ключевые слова: фольклор, обрядовая кукла, календарные обряды удмуртов 

Кукла сопровождала человека на протяжении всей его жизни: от рождения до смерти. Кукла использовалась 
как игрушка в детской среде, также кукла применялась в обрядах удмуртов. 

В Удмуртии бытовало 2 вида кукол: в северных районах — кукла-закрутка. Она была первой куклой, кото-
рая появлялась в жизни ребенка буквально с рождения. Ее клали новорожденному в колыбель в первые дни его 
жизни. В южных районах была популярна кукла-тренога. Для основы выбирали сосновые веточки. Платье по-
вторяло в уменьшенной и систематизированной копии наряд женщин данной местности. Мастерицы природным 
чутьем угадывали, какая ткань подходит к другой, и создавали сложную гармоничную композицию. 

Для детских игр использовались разные виды кукол. Самая простая делалась из обыкновенного полена, 
на котором завязывались платок и тряпица вместо платья. Еще один вид кукол делали из щепки, которую также 
обматывали лоскутами. Главное, чтобы количество узлов на платке и платье было нечетным. Другой вид — 
кукла-зерновушка (она изготовлялась из мешочка с зерном осеннего сбора). Ее обшивали, одевали, и всю зиму 
с ней играли дети. Весной зерно доставали и сеяли. Была и зольная кукла — мешочек наполняли древесной  
золой и устанавливали на треногу. 

Кукла как один из атрибутов широко применялась в обрядовой культуре удмуртов. В ритуалах использова-
лись антропоморфные фигурки. В своих этнографических статьях Г. Е. Верещагин описывает обряды изгнания 
различных болезней. Например, в обряде муйы келян (муйы — опухоль) больной в тайне делал небольшую фи-
гурку: в расщелину осиновой палочки закладывал монетку и кусок мяса утки, затем обрабатывал ее красным 
ситцем, придавая фигурке подобие куклы. Эту куклу поручалось отнести кому-то из стариков на перекресток 
дорог или бросить в воду. Отнести нужно было ночью или до восхода солнца, стараясь ни с кем не встречаться. 
Если кукла была брошена в воду, больной не должен был пить воду из того источника. Когда заболевала жен-
щина, такие куклы хоронили в землю или в муравейник или бросали на старые языческие кладбища. Считалось, 
что женщину поразила болезнью та кукла, с которой она играла в детстве. 

По мнению И. М. Нуриевой, в обрядовой культуре завятских удмуртов особое место занимает так называемая 
кукла пор кышно. 

Еще в 30-х гг. XX столетия в Кукморском районе Татарстана проводился с использованием этой куклы. 
Примерно в середине лета в специальном месте за деревней мужское население совершало моление. Для этого 
резали барана, ставили на землю куклу, и все присутствующие в обряде побивали фигурку камнями. Из барана 
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готовили обрядовую еду. Само моление, по рассказам информаторов, предназначалось для вызывания дождя. 
Впоследствии этот обряд проводился уже без использования куклы. 

Также антропоморфная фигурка использовалась во время проводов масленицы. Удмурты Мало-
Пургинского района делали из соломы куклу (Кубыста-апай), надевали на нее платье, фартук, платок. Далее 
эту куклу садили в сани и катали по деревне. Впоследствии куклу выбрасывали или сжигали. 

По описаниям Б. Мункачи, удмурты, проживающие на территории Татарстана, готовили на Вой келян чучело 
(Пересь). Эта кукла прикреплялась к двум мужчинам, которые ходили по деревне. Кукла также подвергалась 
сожжению. 

Из рассмотренных источников можно предположить, что в старину обрядовая кукла использовалась и во время 
других обрядов. Со временем антропоморфная фигурка ушла из обряда, но ее образ остался в обрядовых песнях. 
Так, например, в обряде Акашка вырисовывается некий антропоморфный образ в песенном тексте, приуроченном 
к данному обряду: 

 

Акашка лыктэ шумпотыса 
Кытай зыбынзэ дисяса. 
Валлесыд пото зелькыныса 
Туем серметзэс сэзъяса. 
 

Акашка лыктэ сагыныса 
Сюрыко пасьессэ дисяса бен. 
Со Акашкаез но дюэм бере 
Валче но бен валче мед уломы бен. 
 

Арскын но лыктэм тюрагаед 
Гурлалоз бусы шоръесад. 
Арскын но лыктэм Акашкаед 
Гурлалоз баскич выжыяд. 
 

Акашка медло но Акашка медло, 
Кашка валъесмы но бен сол мед луоз. 
Акашка понна но позьтэм шыд-нянь, 
Кырзаса но юыны но мед кылдоз но. 

 

Некоторые элементы в описании прихода праздника в текстах подчеркивают его антропоморфный характер: 
оно въезжает или его вводят на особых, отмеченных звездочкой конях, оно одето в шубу или зыбын, наконец, 
оно радуется и скучает. 

Таким образом, из рассмотренных обрядов, в которых применялась кукла, можно сказать, что все антропо-
морфные фигурки были наряжены в женскую одежду. Отсюда следует, что используемые куклы, возможно, 
символизировали божество в образе женщины, которое обязательно должно было подвергаться уничтожению. 
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ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ СВАДЕБНОГО КОСТЮМА ЛУГОВЫХ МАРИ 
МОРКИНСКОГО РАЙОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В данной статье дается анализ бытования на современном этапе традиционных элементов обрядового 
костюмного комплекса в свадебном костюме у луговых мари Моркинского района. 

Ключевые слова: марийская свадьба, свадебный костюм, свадебная обрядность, современная свадебная 
одежда. 
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Традиционные формы одежды у луговых мари особенно устойчиво сохранялись в празднично-обрядовом 

комплексе. Праздничный костюм по составу элементов одежды и покрою во многом повторял будничный. 
Лишь некоторые предметы (полный набор украшений, набедренные подвески) имели празднично-обрядовое 
назначение. Но праздничный костюм выглядел более нарядно и красочно, чем повседневный. Богатая вышивка, 
тесьма, позумент, бисер, пуговицы придавали одежде нарядный вид. Празднично-обрядовый костюм ценился 
и его берегли, а некоторые его элементы передавались по наследству от матери к дочери, в частности, украшения 
из монет, обрядовые кафтаны и др. 

Свадебная одежда — самая интересная в обрядовом плане. Свадебный обряд у мари, как народный  
костюм в целом, хотя и имел локальные различия, но содержал и ряд характерных общих моментов. 

В свадебной обрядности большое значение имела одежда невесты (ÿдыр), жениха (качымарий), ближайшей 
подруги невесты (ончылшогышо ÿдыр), обслуживающей невесту, дружки (савуш, арвингы), специальных  
женщин-участниц этой церемонии — поезжанок (сÿан вате). 

Марийский свадебный костюмный комплекс невесты (оръеҥ) Моркинских мари включает в себя: платье 
(тувыр), передник (ончылшовыч), лёгкий кафтан (шовыр), зелёный кафтан (ужар сывын), пояс (ÿштö), лисьу 
шапку (рывыж упш), свадебное покрывало (пыргенчык, вÿргенчык), обувь (йолчием). Костюм дополнен съём-
ными женскими украшениями (сöрастарыме арвер). Cвадебный костюмный комплекс невесты, за исключением 
суконного кафтана, сшит из фабричной ткани — коленкор. Украшения изготовлены вручную, вышивка тоже 
ручной работы. 

У Моркинских мари в качестве свадебной одежды невесты, также ее подруги и женщин-поезжанок исполь-
зовали прямоспинный приталенный с клиньями в боках зеленый суконный кафтан (ужарсывын) с большим от-
кидным воротником, украшенным кумачом, бисером, раковинами каури и монетами, шапку с высокой тульей 
из красного сукна из лисы (рывыжупш). У остальной части мари в качестве женского свадебного костюма  
применялся черный прямоспинный кафтан (шемсывын) с откидным четырехугольным воротником и шапка  
из мерлушки с суконным или плисовым черным верхом (ыслык). 

Для вышивки свадебного наряда невесты использованы шерстяные нити фабричного производства  
и мулине. Преобладают красный, синий, зелёный цвета ниток. Использован также чёрный цвет [2]. 

Наряд невесты имел свои особенности в способе ношения отдельных предметов. Например, у Моркинских 
мари отличительным признаком невесты была особым образом одетая лисья шапка — боковые выпуклые части 
ее из меха находились на лобной и затылочной части головы. Другие участницы церемонии были в таких же 
шапках, но надетых выпуклыми частями в височных частях головы [7].  

Необходимо отметить, что на свадьбу надевали специальные украшения, предназначенные только для это-
го ритуала. У луговых мари во время этого обряда женщины-поезжанки надевали черезплечное украшение 
«аршаш»: оно представляло собою матерчатую ленту с нашитыми на нее монетами и раковинами каури. В ком-
плект свадебных украшений входили также специальные браслеты и кольца с прикрепленными к ним монета-
ми. Подобные украшения играли роль оберега на свадьбе. Черезплечные украшения были распространены  
среди многих народов Поволжья и Приуралья: удмуртов, татар и башкир.  

Жених на свадьбу надевал обычный праздничный костюм, обязательной принадлежностью которого были 
вышитые пояса или кушаки с поясными подвесками.  

Костюмы подруги невесты и дружки жениха также имели свои особенности. Видимо, у всех групп марий-
цев подруга невесты во время свадьбы была одета примерно так же, как и сама невеста Основным отличитель-
ным признаком дружки было то, что за его поясом была заткнута плетка. В обязанности дружки входило весе-
лить присутствующих на свадьбе, поэтому в его костюме появились скоморошьи элементы, например, женский 
фартук, ленты, платки, которые закреплялись на спине [4, c. 74].  

В состав костюма невесты также входило богато вышитое покрывало, которым закрывали невесту перед 
поездкой в дом жениха. Оно являлось оберегом невесты от сглаза, что подтверждается и фактом его изготовле-
ния из более архаичного материала — крапивного волокна. С начала XX века вместо вышитого покрывала ста-
ли использовать большие шелковые платки с кистями фабричного производства. С целью предохранения неве-
сты от сглаза на свадебное покрывало пришивали медный крест или мотив креста использовался, например, 
при вышивке свадебного нашмака, что также должно было оберегать молодушку от порчи. 

В доме родителей жениха молодые надевали новую одежду, которая отличалась богатой вышивкой. Жених 
одевал рубашку и штаны, сшитые руками невесты. По приезде в дом новой родни невеста снимала суконный 
кафтан, меховую шапку и наряжалась во второй комплект одежды, состоящий из рубахи и кафтана. Эта свадебная 
одежда называлась кавынь [4, с. 75]. 

Как уже говорилось, важным признаком семейного положения женщины была прическа. Поэтому обряд 
замены девичьей прически и головного убора на прическу и головной убор замужней женщины занимал цен-
тральное место в свадьбе мари. О важности этого обряда свидетельствует факт существования специального 
лица, проводившего окручивание головы, — вуй пÿтырмö ава ‘женщина, делающая женскую прическу  
и надевающая женский головной убор’. Для этой роли выбирали женщину из родственниц жениха. Часто это 
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была его крестная мать. Этот момент в свадебном ритуале символизировал не только переход девушки в группу 
замужних женщин, но и приобщение ее к новому роду. 

Таким образом, женский головной убор символизировал принадлежность к определенной родовой группе 
и способность производить новых членов этой группы. 

На следующий день после первой брачной ночи невеста надевала новую рубаху, в которой она пекла бли-
ны или варила кашу для угощения участников свадьбы. Поэтому эта рубаха называлась у Моркинских мари 
мелнакÿэштметувыр ‘рубаха, используемая при выпечке блинов’. Эту рубашку также после свадьбы уже  
никогда не одевали, а хранили в качестве поминальной.  

Поведение молодушки в течение первого года замужества было связано с соблюдением ряда обычаев. 
В использования различных предметов одежды это тоже касалось. Когда шла с ней в первый раз в баню, молодая 
дарила свекрови рубашку [4, c. 76]. 

В течение года после свадьбы молодушка носила полный набор украшений, который, по словам информа-
торов, предохранял не только ее, но и будущего ребенка от порчи. Даже в жаркий сенокосный период ей не 
разрешалось снимать тяжелые украшения из серебряных монет. По воспоминаниям женщин из разных районов, 
в прошлом были случаи, когда в сенокосную страду женщины теряли сознание от жары и тяжести надетых 
украшений [6]. Костюм молодушки отличался не только богатством украшений, но и количеством обильно 
вышитых составных частей одежды. В первый год замужества женщина у Моркинских мари поверх рубахи но-
сила легкий орнаментированный кафтан. Остальные группы мари в повседневном быту им не пользовались, 
а надевали только во время праздников. 

Богатая вышивка одежды выполнялась шерстяными нитками, швами «роспись» и «косой стежок». Харак-
терной особенностью орнаментации была обводка контура вышивки черными нитками. Узоры орнамента  
состояли из зооморфных, растительных и геометрических мотивов. 

Свадебная одежда хранилась до похорон. У мари мужчины и женщины в прошлом особенно берегли свою 
свадебную рубаху и головной убор. Обычай предварительной подготовки одежды «на смерть» у мари стал 
внедряться по мере распространения христианства. В более ранний период покойника облачали в чистую  
холщовую одежду, сшитую в день самой смерти. 

В традиционном марийском костюме до начала XX века преобладали домашние ткани. С развитием тек-
стильной промышленности в России в продажу поступают фабричные ткани разного качества: ситец, кумач, са-
тин, сукно. В тех или иных районах Марийского края фабричные изделия применялись по-разному. Это зависе-
ло от того, насколько были развиты промыслы, далеко или близко от городских и промышленных центров 
находилось селение, а также от состоятельности крестьян. Состоятельные женщины больше употребляли в ко-
стюме фабричные ткани, платки, ленты, тесьму, позумент, бисер, блёстки, и в украшениях было много серебра. 
Старые и пожилые мари придерживались традиционного костюма. 

В настоящее же время традиционные элементы обрядового костюмного комплекса на современном этапе 
в наибольшей степени сохранились в моркинских свадебных национальных костюмах. В обрядовую одежду 
мари входит: полотенчатый женский головной убор — шарпан, рубаха, черный атласный прямоспинный  
кафтан, полный набор украшений и фабричная обувь. 

На современном этапе на марийской свадьбе подобный свадебный костюм надевают анвате (поезжанки), 
участницы свадебного поезда со стороны жениха и невесты. Для пошива используют современную ткань и яр-
кий отделочный материал. Также, в свадебном костюме анвате наряду с традиционными головными уборами  
и кафтанами сохраняются украшения из серебряных монет. Только на свадьбе можно увидеть полный комплект 
женских украшений. Украшения из дореволюционных монет сохранились у немногих. Но в свадебном костюме 
украшения — один из основных элементов, поэтому многие женщины используют ныне имитации из жестяных 
жетонов.  

На сегодняшний день невеста на свадьбу надевает городское платье или национальный наряд. Однако в насто-
ящее время обычай надевать невестой традиционный обрядовый костюм постепенно исчезает, но в сельской мест-
ности часто практикуется следующее: на первый день свадьбы невеста использует белое платье, а на второй — 
национальный костюм.  

Таким образом, можно отметить, что женские костюмы сегодня претерпели существенную унификацию 
и модернизацию, но в Моркинских свадебных национальных костюмах в наибольшей степени все же сохрани-
лись традиционные элементы обрядового костюмного комплекса. Свадебный костюм на протяжении столетий 
изменялся и в то же время не утратил своей самобытности, сохранив многие элементы. 
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Громадное значение для сложной и многообразной полиэтнической системы культуры России на всех эта-
пах ее развития имела и имеет в настоящее время проблема межэтнических контактов, прежде всего в сфере 
культуры. Именно они выступают мощнейшим фактором взаимодействия и сотрудничества различных народов 
страны, обеспечивая социально-экономическое и духовное единство российского суперэтноса, межнациональ-
ный мир и согласие [4]. Возврат к народному творчеству — объективный и закономерный процесс как никогда 
важный сегодня в силу его объединяющей и аккумулирующей силы, способной обеспечить сохранение народа 
как нации [8]. Вопрос сохранения национальной культуры есть важнейший вопрос бытия нации, и сегодня 
он актуален как никогда. Актуализация традиционной культуры, возвращение ее к жизни — так можно опреде-
лить задачу, которая стоит сегодня перед обществом деятелей культуры, профессионалов и любителей, всех  
неравнодушных к нашему великому наследию. 

Сохранение и актуализация разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, которые яв-
ляются основой развития жанров народного творчества, содействуют качественному обновлению и сохранению 
русской культуры, проводником которых стал Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Корня-
ми в России», проводившийся с 12 ноября по 15 ноября 2015 года в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл 
в рамках реализации Федеральной программы «Культура России» (2012–2018 годы). Идея проведения данного 
фестиваля-конкурса принадлежит государственному бюджетному учреждению культуры Республики Марий Эл 
«Республиканскому центру русской культуры». Центр русской культуры — единственное в Республике Марий 
Эл учреждение культуры, деятельность которого непосредственно отвечает целям сохранения культурного 
и духовного богатства русского и других славянских народов, их обрядов, обычаев, традиций и укрепления 
дружбы между народами, проживающими на Марийской земле и за ее пределами. Основной целью фестиваля-
конкурса «Корнями в России» стало сохранение и развитие в современных условиях культурного и духовного 
наследия русского и славянского народов, проживающих в России и за рубежом. 

Фестиваль ставил перед собой задачи возрождения утерянных и забытых традиций, ремесел, приобщения 
участников фестиваля к культуре своего народа, истокам русской духовности, выявления и поддержки талант-
ливых людей и представления их широкому кругу зрителей, формирования непрерывной линии преемственно-
сти культуры из поколения в поколение, воспитания патриотизма, толерантности, формирование культуры  
общения на основе постижения русских и славянских национальных традиций и обычаев, ценностей отече-
ственной культуры, налаживания взаимодействия регионов и стран в деле сохранения русской и славянской 
культуры, задачу объединения участников (солистов, коллективов, сказителей, мастеров декоративно-прикладного 
творчества) России, ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом, творческими достижениями и знания-
ми в области русской народной и славянской культуры, а также создания компьютерной базы данных по сбору 
народных обрядов, традиций и обычаев. Фестиваль-конкурс «Корнями в России» по сохранению русской тра-
диционной культуры приобщает соотечественников за рубежом к культурному наследию своего народа. В ре-
зультате реализации проекта решится проблема сохранения русского языка и культуры, распространение ее  
через представителей и участников фестиваля. 
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В список приглашенных по территории проживания участников был разнообразен. В фестивале-конкурсе 

приняли участие гости из ближнего зарубежья: представители Белоруссии (Евгений Мурашко и Екатерина Ва-
силенок) и Республики Казахстан (Светлана Обухова). Российскую Федерацию представляли: Анатолий Бара-
новский (г. Гурзуф, Ялта, Республика Крым), ансамбль этнической музыки «Миряне» (Пензенская область), 
народный этнографический ансамбль и детский фольклорный коллектив «Шондiок» (Пермский край), Музей 
забытой музыки Сергей Плотников и Инна Шатиленя (г. Воронеж), народный семейный вокальный ансамбль 
духовной и светской музыки «Вдохновение» (Тверская область), Марина Самкова (Республика Татарстан), 
народный ансамбль песни «Родные просторы» (Чувашская Республика), вокальный ансамбль «Вятские узоры» 
(Кировская область) и другие. В фестивале участвовали и многочисленные коллективы из Республики Марий 
Эл: народный вокальный ансамбль «Мурйолва» (Медведевский район), вокальный ансамбль «Живая вода» 
и ансамбль народной песни «Зарянка» (Волжский район), ансамбль народной песни «Светла горница» (Медве-
девский район), народный ансамбль песни «Калинушка» (г. Йошкар-Ола), ансамбль традиционных инструмен-
тов «Памаш шинча» г. Йошкар-Ола и другие. В фестивале принимали участие мастера-ремесленники народных 
промыслов Владимирской, Нижегородской, Кировской областей и Республики Марий Эл. 

Фестиваль-конкурс «Корнями в России», проведенный республиканским центром русской культуры, явля-
ется ярким проявлением сохранения и развития русской традиционной культуры в Республике Марий Эл. 
За три дня проведения фестиваля-конкурса его посетили 12000 зрителей. 
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ОБРЯДЫ И ПРАЗДНИКИ ФИННО-УГОРСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматриваются типологически сходные осенние молодежные обряды и праздники финно-
угорских народов. В процессе анализа выявлены основные мотивы, функции, символика действий и атрибу-
тов празднеств. 

Ключевые слова: традиционная культура, молодежные обряды и праздники, молодежь, выбор пар, риту-
альный напиток, обрядовое переодевание. 

Изучение традиционной культуры во всех ее проявлениях стало одним из приоритетных направлений в со-
временных исследованиях гуманитарных наук. Традиционная культура заключает в себе богатство и многообра-
зие художественных традиций, различных форм творческой деятельности (песенно-музыкальный, танцевальный, 
словесный фольклор, художественные ремесла и промыслы и др.). В условиях глобализации и информатизации 
традиция становится связующим звеном с исторической памятью и помогает сохранить национально-культурную 
идентичность. 

В этом контексте особый интерес приобретают обряды и праздники как одного из значимых составляющих 
народной культуры этносов. 

Целью статьи является изучение молодежных календарных обрядов и развлечений восточных финно-угров, 
состоящих из различных компонентов. Однако нужно отметить, что мы не ставим перед собой задачу рассмот-
реть весь свод календарных обрядов финно-угорской молодежи, а попытаемся обратить внимание на те обряды, 
которые, на наш взгляд, являются типологически сходными по своей сути. 
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Одной из форм праздничного общения коми народа являлась «братчина», основным назначением которой 

являлось ритуальное закрепление пар на год. По имеющимся в нашем распоряжении материалам, время прове-
дения этого обряда не имеет строгой приуроченности, в зависимости от локальной традиции коми он мог про-
водиться в «зимний Николин день, Михайлов день, Покров день, 9 ноября (по старому стилю — второй день 
после Михайлова дня)» [8, с. 87]. Посиделочные развлечения длились от одного вечера до трех дней. 

В традиции луговых марийцев молодежь устраивала юдур си ‘девичий праздник, девичий пир’. Этот обряд 
являлся своеобразной школой жизни, так как молодые девушки учились мастерству рукоделия, знакомились 
с устным песенным творчеством. Обряд не имел конкретных сроков проведения, в основном был приурочен 
к концу октября или началу ноября и длился около суток [4, с. 192–208]. 

Наиболее детальное описание девичьего праздника имеется у мордвы. Традиционные девичьи празднества 
тейтерень пиянь кудо ‘девичий дом пива’, которые длились почти месяц, также справляли осенью, по окончании 
тяжелых полевых работ [9, с. 284–297]. 

Молодежные игрища и посиделки традиционной культуры удмуртов были распространены во всех районах 
Удмуртии и имели различные локальные варианты, как в структуре, так и в названии. 

Северные удмурты проводили праздник ныл брага ‘девичья брага’. Обряд не имел строгой приуроченности, 
но отмечался по завершении сбора урожая и длился одни сутки. Локальным вариантом ныл брага является 
праздник пичи сюан ‘маленькая свадьба’ / кушман сюан (букв.  ‘редечная свадьба’), который проводится  
удмуртской молодежью Завьяловского района и был приурочен к Покрову (14 октября) [3, с. 39]. 

Особое значение среди осенних обрядов в календарном цикле удмуртов отводилось сӥзьыл пӧртмаськон 
‘осеннее ряженье’. Традиция осеннего ряженья характерна для западных районов Удмуртии, а также для юго-
западного ареала республики. В Кизнерском районе (юго-западный ареал) праздник был приурочен к церков-
ному празднику Покрова Божьей Матери, проходившему 14 октября по н. стилю, поэтому и название обряда 
в этой местности звучит как Пукро ‘Покров’. Иногда называют его шыр сюан ‘мышиная свадьба’. Музыковед 
Р. А. Чуракова отмечает, что объяснение этому явлению дать обычно затрудняются, но, «судя по образам ис-
полняемых во время ряженья песен, смысл названия пополняет ряд эротических символов обряда (шыр сюан — 
‘свадьба vulva’)» [10, с. 284–297]. Для западной территории прикрепленность ко времени Покрова была  
необязательной. 

Близким по содержанию вышеназванным обрядам можно считать традицию удмуртов-калмезов, прожива-
ющих в Унинском районе Кировской области. Молодежные встречи назывались в этом ареале ныл сюан  
(девичья свадьба) и отмечались в Михайлов день (21–22 ноября по н. стилю). 

Рассмотренные локальные варианты осенних молодежных посиделок и гуляний в удмуртской традиции 
дают возможность уложить обряд в общую схему: 1) главными участниками является молодежь (девушки); 
2) присутствует распорядитель празднества; 3) переодевание / ряженье девушек; 4) обход дворов ряжеными де-
вушками или проведение празднества в одном доме, но при зрителях; 5) исполнение песен, танцев [3, с. 58–60]. 

Теперь попытаемся выделить некоторые общие мотивы, атрибуты, действия, которые характерны для  
молодежных обрядов и празднеств и могут помочь раскрыть суть обрядов, их функциональную направлен-
ность. Несомненно, что отдельные действия, основные моменты обрядов указывают на полифункциональность 
празднеств. 

Итак, все обряды проводились осенью или в начале зимнего периода. Отсюда одной из важных функций 
празднеств является то, что они символически открывали зимний цикл молодежного общения. В приведенных 
выше традициях главным атрибутом девичьих игрищ является пиво, которое готовилось специально для моло-
дежных празднеств самими девушками коллективно. В некоторых традициях пиво определяет название празд-
ника обряда (у удмуртов — «девичья брага», у мордвы — «девичий дом пива») в других значительное место 
отводится ритуальным действиям с пивом («братчина» у коми). По-видимому, пиво (сур) обозначает не только 
ритуальный напиток, но является показателем основного смысла каждого обряда как пития [2, с. 125]. Пиво яв-
ляется результатом переработки нового урожая в один из сакральных ритуальных напитков. В связи с этим 
можно предположить, что в культуре каждого народа эти молодежные праздники являются праздником нового 
урожая. 

Все детали вышеуказанных обрядов демонстрируют, что главную роль в них играла молодежь, а именно 
девушки. Если в некоторых обрядах и участвовали молодые люди, то их роль была пассивна, даже в закреплении 
пар на год в «братчине» у коми выбор оставался за девушкой. 

Одним из основных моментов, рассматриваемых обрядов является переодевание / ряженье девушек. На празд-
ничные посиделки участницы обряда наряжались в одинаковые костюмы, которые в течение праздника они ме-
няли. Например, в обряде ныл брага в традиции северных удмуртов в начале вечера девушки были одеты 
в белые кофты и черные юбки, в полночь они переодевались в разноцветные платья. Марийские девушки также 
наряжались по-праздничному, народный костюм состоял из рубахи, кафтана, фартука, кушака, пояса с кистями 
и вышивкой, на ноги обувались ботинки. На следующий день праздника девушки переодевались в другую 
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одежду, тоже праздничную, но платок уже не повязывали, а украшали косу яркими лентами. В коми «брат-
чине» внимание на одежде особо не акцентируется, лишь в одном случае упоминается, что при выборе пары, 
если девушка не хотела быть парой конкретного парня, но знала, что он желает образовать с ней пару, то на по-
сиделки приходила в грязном переднике. Однако в этой традиции весьма ярко представлено описание одежды 
девушки в братчиной песне с формулой «спасибо — не спасибо» [7, с. 98]. Смысл переодевания девушек кроет-
ся, по-видимому, в представления о переходе девушек в новый статус. В метафорах обрядовых песен коми так-
же прочитывается изменение статуса девушки. Обращает на себя внимание и другой атрибут, характерный для 
всех осенних молодежных обрядов (кроме коми традиции) — наличие головного убора. Выше уже говорилось 
о том, что марийские девушки в первый день девичьего праздника повязывали платки, а на второй день особо 
украшали косы. В мордовском девичьем празднике девушки-атаманки (распорядители празднества) на голову 
обязательно надевали войлочную шляпу, разукрашенную в пять-шесть рядов бисером, мишурой и блестками. 
Остальные девушки заплетали волосы в тугие косы. На головы надевали расшитый бисером и блестками венок. 
Над ушами к волосам прикрепляли пушистые заячьи хвосты. Оголенный конец косточки у основания хвоста 
завязывали тремя узкими полосками цветных ленточек. Крайние полоски были черного цвета, а средняя полос-
ка желтая. На девичью косу сверху накладывалось покрывало, которое делалось из твердой дубленой кожи, 
сверху расшивалось разноцветным бисером и блестками. С конца свисали на 15–20 см в пять рядов нанизанные 
на нитки стеклянные или хрустальные бусы. В удмуртской традиционной культуре головной убор особо выде-
лялся в осеннем ряженьи и в кушман сюан (букв.  ‘редечная свадьба’). Ряженые девушки Завьяловского района 
при обходе дворов на голову надевали шляпу из проволочного круга. В центре этого круга укрепляли кусок 
брюквы и втыкали в него веточки с прикрепленными к ним бумажными цветами. Края круга так же обшивали 
материей с бахромой и лентами, свисавшими вниз. Шляпа надевалась поверх платка и крепилась под подбо-
родком специальными веревочками. В Селтинском районе для обхода дворов специально изготовляли соло-
менные шляпы, украшенные гусиными или петушиными перьями, лоскутками и кусочками бумаги. На под-
группу готовилась одна шляпа. Обращая внимание на материал изготовления шляп в удмуртских обрядах, 
исследователи связывают головной убор в первом случае с символом девичества [3, с. 40], а во втором — 
с культом предков [1, с. 154]. По утверждению же этнографов, у некоторых народов головной убор рассматри-
вался как одна из ипостасей тотемного предка. С помощью головного убора, по мифологическим представле-
ниям, человек уподоблялся внешним признакам тотема: «Обрядовые головные уборы алеутов делались в виде 
целой утки-пеганки либо представляли собой ее стилизованное изображение» [6, с. 165]. Важное значение го-
ловному убору придавалось также при исполнении обряда инициации: «например, у папуасов мужчины, при-
надлежащие, по-видимому, к клану кузуара не надевают на себя никакой одежды и украшений, кроме головных 
уборов из перьев кузуара, в то время как мальчики-иницианты участвуют в этом обряде совсем голые. В связи 
с этим можно предполагать, что головной убор маркируется как знак приобщения индивида к тотемному пред-
ку (тотему)» [5, с. 73]. Головные уборы в рассматриваемых обрядах выступали, по-видимому, символом пере-
хода девушек в другой статус (невесты), что в свою очередь дают возможность еще глубже раскрыть сущность 
обрядов. 

Общим, на наш взгляд, является также присутствие эротического мотива в осенних молодежных иг-
рищах, в частности, в удмуртском осеннем ряженьи и коми братчине. В этих обрядах исполнялись песни с эро-
тическим содержанием, порой грубовато-непристойным, с откровенным сквернословием. Все песенные 
тексты были напрямую связаны с магией продуцирования. Например, в удмуртской традиции некоторые обра-
зы намекали или даже прямо указывали на женские и мужские детородные органы: «Открывай, открывай, сва-
тья с дыркой, / Открывай, открывай, сват с черенком!» [10, с. 87]. Иногда о смысле песенного сюжета нужно 
догадываться, как при разгадывании загадки: удм: «Настья, сватья моя, с семечками, сватья моя, / Однажды за-
шли, семечки твои вынули» [10, с. 89]; коми: «Костю да Анну / В коноплю запихали, / Из конопли вытащили, / 
Сушили, проветривали, / На изгородь развесили» [8, с. 81]. 

Эротической символикой пронизаны и атрибуты ряженых, используемые во время обхода дворов в осен-
нем ряженьи. Участники процесса обвешивались брюквой, картофелем, морковкой и другими овощами. При 
этом вели себя нахально. Все это позволяет говорить об основной идее праздника — о продуцирующей функ-
ции природы и человека возможности человека передать природе / почве в период ее замирания рождение / 
плодородие и, наоборот, плодородящие силы земли «забрать» себе [7, с. 95]. 

Подводя итог, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, все обряды, приведенные нами, можно отне-
сти к типологически сходным обрядам. Во-вторых, все они имеют многофункциональную направленность, раз-
ница лишь только в том, что в одних молодежных обрядах превалирует какая-то одна функция, в других — 
другая. Однако, исходя из смысла производимых действий в обрядах, можно предположить, что все они явля-
ются празднествами совершеннолетия девушек. Именно после участия в этих обрядах девушка считалась неве-
стой. Это была также одна из возможностей знакомства и своеобразная форма обнародования сердечных при-
вязанностей, так называемые смотрины. Девушки обходили дома, «показывая» себя, либо пожилые приходили 
на посиделки смотреть на них, на их поведение в молодежных посиделках. Третья функция — продуцирующая. 
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БОРТНИЧЕСТВО В ЖИЗНИ УДМУРТОВ 

Исследователи отмечают особую любовь и страсть удмуртов — пчеловодство. С пчелами в удмуртском 
фольклоре связано много песен, преданий, легенд, сказок, пословиц и поговорок, примет. В устном народном 
творчестве удмуртов пчелы олицетворяли трудолюбие, мастерство, усердие, бескорыстие, дружбу и взаимо-
помощь. Уважение к пчелам передавалось через обряды, которые к настоящему моменту практически утеряны. 
Тем не менее в некоторых местностях Удмуртской Республики часть из них сохранены. 

Ключевые слова: удмурты, трудолюбивый народ, мед, бортничество, пословицы и поговорки, песни,  
обряд, легенды, приметы и поверья. 

Фольклор пронизывал все стороны жизни удмуртов на протяжении существования их на земле. Но в ХХI веке, 
веке модернизации и компьютеризации, мы пришли к такому моменту, когда народные песни, заклинания, по-
верья и обряды, стали изучать по книгам и монографиям ученых. Мы все реже слышим разнообразные фольклорные 
жанры от бабушек и дедушек, из современной жизни и народных гуляний. А вот в д. Курегово Малопургинского 
района до сих пор сохранился обряд и песня, связанные с сохранением пчел. 

Сбор меда в лесу был древним излюбленным занятием финно-угорских народов. Видимо, не случайно сло-
во «пчела» имеет один прауральский корень и звучит почти одинаково во всех финно-угорских языках. Иссле-
дователи отмечают особую любовь удмуртов к пчеле: «Вотяки очень любили и любят пчел. Вотяки делили 
между собой лес и на своем участке всех прилетевших пчел считали своей собственностью» [15, с. 88]. 

Почти все этнографы и историки наряду с охотой, рыболовством и земледелием отмечают еще одну 
страсть удмуртов — пчеловодство. 

Знаток удмуртского быта, смотритель Сарапульского уездного училища В. С. Кошурников еще в XIX веке 
писал: «Усердие вотяка в ухаживании за пчелой летом примерное; он постоянно следит за жизнью пчелы, за ее 
деятельностью и потому заранее может определить, сколько будет в ульях роев и сильны ли они будут. Если 
у вотяка мало пчел, он не ленится отыскивать их в лесу и пересаживать в свои ульи». Особенно ценился удмуртами 
мед, собранный лесными пчелами в дуплах-бортях, а впоследствии в колодах. 

При отменном качестве меда стоил он относительно недорого. Это отметил еще в середине XIX века пору-
чик Коведяев, побывавший по поручению генштаба в нашей Вятской губернии: «В сфере пчеловодства заслу-
живает внимания мед Сарапульского уезда. Пуд меду стоит от 4 до 6 рублей серебром…» [2]. Впрочем, 
и спустя пятьдесят лет липовый мед не поднимался в цене выше 10 рублей за пуд, а гречишный шел и вовсе 
за 5–6 рублей (по данным Г. Е. Верещагина). 

И уж при такой истории пчеловодства в Удмуртии нет ничего удивительного в том, что в XX веке здесь  
открыли неизвестный ранее вид пчелы. Ее так и назвали: melita udmurtica — пчела удмуртская. 
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До ХIХ века большая часть населения земли не знала вкуса сахара. Идеалом сладости долгое время считал-

ся мед. И у удмуртов сбор меда в лесу считался занятием важным и сложным. До сих пор мой народ встречает 
дорогих гостей хлебом, маслом и медом. Еще в ХIХ веке пчеловодство у них оставалось преимущественно бор-
товое, лесное, хотя многие стали переносить борти к себе в усадьбу. В современном мире немногие занимаются 
пчеловодством и имеют уже не борти, а рамочные ульи. 

В Удмуртской АССР в 1926 году было 40000 пчелиных семей. Пчеловодством занималось каждое семна-
дцатое крестьянское хозяйство. С 1930 года начало развиваться колхозное пчеловодство. Колхозная пасека бы-
ла и в годы войны. На уборке льна за выполнение нормы (3 сотки), колхозникам давали ложку меда. Сель-
хозпредприятие «Первый Май» Малопургинского района до сих пор имеет свою пасеку. Сейчас в колхозе 
насчитывается около 80 ульев. Мед продают колхозникам по льготной цене. В деревнях Баграш-Бигра и Куре-
гово МО «Баграш-Бигринское» держат пчел 22 семьи. С переходом на рыночные отношения пчеловодство как 
отрасль сельскохозяйственного производства претерпело значительные изменения и сохранилось благодаря эн-
тузиазму отдельных пчеловодов. В настоящее время в Малопургинском районе осталось 13 общественных пасек, 
856 семей пчел и 1011 в частном секторе. Всего по району — 1867 пчелиных семьи, т. е. произошло реальное 
снижение их численности более чем в 3 раза. 

Трепетное отношение удмуртов к пчелам породило в удмуртском фольклоре много песен, преданий, ле-
генд, сказок. Ребенок с колыбели слышит о пчеле и меде. Так, в колыбельной «Чагыр, чагыр дыдыке» Е. Е. Ве-
рещагина есть слова «зарни муш чечы ваез» (золотая пчелка меду принесет), в некоторых вариациях младенца 
одаривают молоком и медом. Даже чайная ложка у удмуртов ассоциируется с вкушением меда — чечы пуньы 
(ложка для меда). 

Существовало среди народа такое любопытное поверье, что пчелы не только на земле водятся, но и под 
землей и на небе. У подземных пчел мед черного цвета, зато небесные пчелы необыкновенно велики и сильны. 
Г. Е. Верещагин еще в позапрошлом веке упоминал, что и у удмуртов, и у русских существовало поверье, будто 
есть князь пчел. Величиной он в полтора вершка, т. е. примерно около 7 см. Под началом его находится огром-
ное число пчелиных роев. Когда они следуют за своим князьком, то запросто способны заслонить собой сол-
нечные лучи. Поговаривали, что тот, кто добудет этого князя пчел, приобретет заодно и несметное количество 
роев. Да вот только выживет ли он, если поверье гласит, что человека этого пчелы непременно задушат в ясный 
день. Зачем же так рисковать, когда есть и другое поверье, будто больше всего роев пчел водится в той стороне, 
где кукует кукушка. Выйди к лесу в мае-июне, послушай, откуда раздался голос лесной вещуньи, да и ступай 
на ее бездомное ку-ку. 

В удмуртском фольклоре одна из легенд о Спасителе связана именно с пчелой. Жил, рассказывали вотяки, 
когда-то на земле святой человек. Много чудес он сотворил, способен был избавить и от хромоты и вернуть 
слух и зрение. Да не все его любили, иные и возненавидели. Им и удалось его однажды схватить. Распяли свя-
того человека, пригвоздили руки и ноги к кресту. Хотели и в сердце вогнать гвоздь, да в это время на грудь его 
уселась пчела. Ее и приняли враги за шляпку гвоздя, не стали вбивать еще один. 

У народа, довольно поздно принявшего христианство, легенды о Спасителе и появились поздно. А вот 
о языческих вотских богах было их несравненно больше. Одну из них исследователи записали еще в ХIХ веке: 

Отправился раз Кылдысин по земле странствовать, поглядеть, кто и как живет. Расспрашивал он и живот-
ных об их жизни, о том, какую пользу они приносят. Увидел Кылдысин однажды пчелу и попросил у ней меда. 
Пчела с радостью его угостила. Понравилось это Кылдысину, понравился и вкус меда: «Пусть всегда у тебя  
будет вволю меда и для себя, и для людей!». 

Через некоторое время повстречался Кылдысину шмель. И у него попросило божество меду. И хоть полно 
меда было гнездо шмеля, да только скуповат он оказался, дескать, совсем у меня его немного, только для себя 
и осталось. Отведал Кылдысин той малости, что выставил на угощение шмель, и сказал: «Пусть у тебя всегда 
и будет мед только для себя! Если же найдет человек твое гнездо, то разорит его, а несколько капель твоего  
меда выпьет!» 

Отправился Кылдысин дальше и повстречал шершня с осой. Попросил он и их угостить его медом. Те ока-
зались еще скупее шмеля, вовсе отказали в угощении. «Что ж, — промолвил Кылдысин, — пусть и вправду ни-
когда у вас не будет меда! А увидит вас человек, всякий раз будет норовить убить, чтобы не жалили вы, как 
змеи». Так и повелось с той поры. С пчелой люди дружат, делают для нее борти; если же попадется им гнездо 
шмеля, мед съедят, а гнездо выбросят; шершней же и ос люди убивают, чтобы они не ужалили. 

Данная легенда в полном варианте приведена в поэме Г. Верещагина «Скоробогат-Кащей». 
Устно-поэтическое творчество удмуртов богато различными жанрами. Среди них большое место занимают 

пословицы и поговорки. Эти малые жанры не обошли стороной темы пчел и меда. Вот некоторые из них: 
 

Муш но мумытэк уг улы ‘И пчелы без матки не живут’. 
Кытчы муш мумы пуксе, отчы ик муш палэп но ‘Куда пчелиная матка садится, туда и пчелиный рой’. 
Муш кадь тыршыса ужа ‘Работает как пчелка’. 
Чечы дузэ сюрыса улыны оз вала ‘Попал в медовую кадку, не смог прожить’. 
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Чечы гинэ мед луоз, кутъес сюрозы ‘Был бы мед — мухи найдутся’. 
Чечыез шодэм дуринчиос ‘Осы, учуявшие мед’. 
Чечыен нянь вылэ сылал уг пызьнало ‘На хлеб с медом соли не сыплют’. 

 

В устном народном творчестве пчелы олицетворяли трудолюбие, мастерство, усердие, бескорыстие, дружбу 
и взаимопомощь. 

Многовековой практический опыт, наблюдения над окружающей природой под влиянием пчеловодства 
сконцентрировали в народном сознании приметы и поверья, связанные с пчелами. Представляем некоторые 
из них: 

 

Кос луон азьын мушъес уродэсь луо, соку соос чемгес лекало ‘Перед сухой погодой пчелы становятся 
злыми, тогда они чаще жалят’. 
Сьод пилем лыктон азьын но мушъес уг ватисько, азьло сямен ик ужало — уз зоры ‘Даже при черной  
туче пчелы не прячутся, продолжают работать — дождя не будет’. 
Мушъес уморто бордазы огазе люкаськыса уло — куазь туж пось луоз ‘Пчелы скапливаются на улье — 
к жаре’. 
Мушъес чукна ик шудо — шундые луоз ‘Пчелы с утра «играют» — к хорошей погоде’. 
Вазь чукна ик мушъес чечылы мыно — нунал умой луоз ‘Пчелы с раннего утра улетают за взяткой — день 
будет хорошим’. 
Шунды пуксьыку мушъес уморто бордын уно пукизы ке, одно ик куазь шуныт, шулдыр луоз ‘Пчелы 
во время захода солнца сидят на стенках улья — погода будет теплая, хорошая’. 
Мушъес дырто — куазь зороз ‘Пчелы спешат — будет дождь’. 
Мушъес луд вылысь бертыкузы умортоазы туж кужмо лобзыса ке пуксизы, жоген зороз ‘Если пчелы, 
возвращаясь с луга, сильно шлепаются об улей — вскоре пойдет дождь’. 

 

По мнению народа, пчеловодством могли заниматься только достойные в морально-этическом плане люди. 
На пасеку пчеловоды всегда приходили в чистой белой одежде, т. к. считали, что пчелы чувствительны к грязи, 
запаху пота. По обычному праву считалось великим грехом убить пчелу ради забавы, не поощрялась купля-
продажа и раздел пчел. 

Отрицательную реакцию пчеловодов вызывали вопросы о количестве ульев. Считалось, что если сказать 
число, то пчелы не будут роиться, и год от году число пчелиных семей будет уменьшаться. Народ твердо был 
убежден, что пчелы не приживаются у корыстных, живущих в постоянном разладе и ссорах семьях. Разделив-
шиеся братья «не меняли даже места, где стояли пчелы при отце, если на этом месте они велись хорошо»*. 

От отцов к детям вместе с профессиональными тайнами передавались слова и напев заговора для пчел, его 
нельзя было искажать, переиначивать, переставлять слова, передавать другим людям. В каждом селении были свои 
песни. Слова «Песни сохранения пчел» в д. Курегово Малопургинского района до нас дошли в таком варианте: 

 

Гур-гур гинэ кароз ук ‘Гур-гур издаст звук 
Сьолыктэм ужасед. Безгрешный трудяга. 
Гур-гур гинэ кароз ук  Гур-гур издаст звук 
Сьолыктэм ужасед.  Безгрешный трудяга. 
Гур-гур гинэ кароз ук,  Гур-гур издаст звук, 
Бакчаямы потыса.  Выйдя в огород. 
Гур-гур гинэ кароз ук,  Гур-гур издаст звук, 
Бакчаын лобаса.  Летая в огороде. 
Мон изьыкум, соос кошко,  Я еще сплю, они вылетают, 
Султыкум берто ни.  Я встаю, они уже прилетают. 
Мон изьыкум, соос кошко,  Я еще сплю, они вылетают, 
Султыкум берто ни…  Я встаю, они уже прилетают…’ (пер. авт.) 

 

Когда пчелы начинали роиться и необходимо было снять рой, взобравшись на дерево, нужно было завора-
живать пчел, чтобы не упустить их. Для этой цели и служила песня. Возможно, первоначальный вариант был 
«Муш отен гур» («Песня зова пчел»), а потом он преобразовался в «Песню сохранения пчел». 

Песня последовательно рассказывает, как теплым летним утром, когда еще все спят, рой вылетает на работу. 
Возвращаются пчелы, когда люди поднимаются ото сна. 

В вариантах, записанных П. Поздеевым, есть обращение к пчелам Эй, дониосы ‘Эй, дорогие’. По мнению 
данного исследователя, это слово является древнепермской основой современного удмуртского слова дуно  
‘дорогой’. Это свидетельствует о древности песни. 

* У моего деда (авт.) по матери есть своя ель, на которой снимали рой. На верхушку этого дерева в конце мая привязывали пустой 
улей. А в августе привозили его, но в нем обязательно оказывался рой. Таким образом, дед увеличивал количество семей пчел и обновлял 
их, т. к. новый рой был чужой. Никто, кроме старших членов семьи, о месте этой ели не знал, и никому о ней не рассказывали. 
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В бортнической песне-заклинании используются архаичные звукоподражательные элементы дун-дун, гур-

гур, жингыр-жингыр, быз-быз. 
Сейчас эту песню исполняют во время медового спаса. После сбора меда хозяева приглашают за стол всех 

детей, родственников, соседей для совершения обряда, направленного на то, чтобы следующий урожай тоже 
был хорошим. 

Фольклорный коллектив «Азвесь нюжа» д. Курегово неоднократно представлял композицию с изображением 
этого обряда на сцене. 

Таким образом, многовековые традиции пчеловодства выработали у удмуртов внимание и прилежность 
к этому древнему занятию, любовь и почтительное отношение к пчелам. Тема меда, пчелы занимает достойное 
место в устном народном творчестве. Не зря удмуртский мед славится по всей России. 
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ОБРЯД НОВОСЕЛЬЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГО-КАМЬЯ) 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой новоселье предполагает новое место 
жительства или празднование по случаю переселения на новое место. Данная статья знакомит читателя 
с особенностями обряда новоселья в жизни народов Волго-Камья. 

Ключевые слова: новоселье, обряд, ритуал, дом, Волго-Камье, строительство, матица, застолье. 

Для каждого человека дом имеет большое значение в жизни. И люди пытаются обезопасить себя и свой 
дом от всяческой отрицательной энергии. Один из таких способов — это обряд новоселья. Интересно, как 
справляли новоселье наши предки? Как они вообще к нему относились, что дарили новоселам? Ведь новосе-
лье — дело серьезное, событие волнительное и ответственное. Сегодня этот праздник ассоциируется с небыва-
лой радостью по поводу наконец обретенных заветных метров. Современное новоселье — триумф утомленного 
закупками, ремонтами и переездами человека, новый этап в жизни. Мы рассмотрим обряд на примере нескольких 
народов Волго-Камья. 

Волго-Камье является сложным многонациональным регионом, где с древности проживают финно-
угорские, индоевропейские и тюркские народы, которые прошли длительный путь взаимодействия. С давних 
времен они имели между собой непосредственные контакты, которые проявлялись и в обрядах. В процессе  
исследования было выявлено, что во все времена у всех народов обряд новоселья был важным и сакральным 
моментом каждого человека. 
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Место для строительства будущего дома тщательно выбирали, обычно это делали старые люди. Вблизи 

обязательно должен был быть родник или место, где можно было бы вырыть колодец, считали чуваши. Нельзя 
было ставить дом на «нечистых» местах — бывшей бани, кладбище. Строительство нового жилища, если от-
сутствовала возможность перехода на другой участок, начинали в стороне от произошедшего пожара. Нежела-
тельным считали возведение дома на месте действующей или заброшенной дороги. Жители избегали строи-
тельства на лесной дороге, проходившей по деревне. Запреты были связаны с пребыванием на дорогах, 
перекрестках и других неблагополучных локусах потусторонней силы, имевшей возможность причинить вред. 
Например, дорога часто использовалась колдунами и знахарями, связывала мир живых людей и умерших пред-
ков [5]. Место, подобранное для строительства жилища, служило причиной неудач и семейного разлада. Также 
неблагоприятными считали мари места бывших молений и святилищ. Если дом построить на таком участке, 
то в нем будут умирать люди, если построить хлев, то будут умирать животные [8]. 

Способ поиска места для строительства был таковым: хозяева раскладывали на земле дубовую кору. Дня через 
три переворачивали ее и смотрели: если под корой были одни пауки и муравьи — место плохое, если дождевые 
черви — хорошее, можно строить. У русского народа были свои способы, доставали из-за пазухи три круглых 
каравая и катали по земле. Если все хлебы ложились, как полагается, верхней коркой вверх, — место считалось 
хорошим, безопасным. А если каравай переворачивался и ложился верхней коркой вниз, то строительство  
откладывали [10, с. 51]. 

Чуваши верили, что человек, переночевав на планируемом для дома участке, определит его свойства. 
Крепкий, хороший сон считали добрым знаком. Поднимали избу и на месте старой муравьиной кучи, как на бо-
лее сухом и удобном. Наиболее весомым критерием служило поведение домашних животных. Например, вы-
бранное коровой место для отдыха считалось наиболее приемлемым. Изба, построенная здесь, будет теплой [3]. 

Таким образом, в ходе выбора места для строительства нового дома окружающее человека пространства 
расчленялось по признакам: «положительное — отрицательное», «счастливое — несчастливое» и таким образом 
начиналось его освоение, окультуривание. 

В самом начале строительства чуваши, когда укладывали первые бревна (венцы), проводили обряд 
никĕспăтти. В углы под бревна закладывали монетки и кусочки шерсти, чтобы в будущем доме было тепло 
и богато. В подполе разводили огонь и варили обрядовую кашу, приглашали плотников, родственников [5].  
При строительстве народ мари старались сберечь дом от заселения его злыми духами. Особенно это имело от-
ношение к закладке фундамента и матицы. Так, приступая к закладке матицы, в кудо у мари варили пучымыш 
‘кашу', сыра ‘пиво’ и т. д. [9]. При подъеме матицы вместе с нею на сруб поднимали также кол когыльо ‘пирог с 
рыбой (можно с мясом)’, угощая всем этим домашних духов. Под матицу также в паз клали серебряные монеты 
и клочок шерсти. (В некоторых местах используют также ветки шиповника.) Сейчас все детали закладки дома 
уже не восстановить. Сохранились лишь некоторые детали, например, у горных марийцев: по обычаю, для хо-
зяина дома Ӧрт при закладке дома или перед новосельем, а может и в обоих случаях, в подполье закапывали 
курицу. 

Поднятие матицы всегда сопровождалось проведением обрядовых действий. Бревно, предназначенное для 
матицы, заворачивали в шубу и поднимали в таком виде. Таким приемом выражали пожелание, чтобы дом со-
хранял тепло. «При подъеме матицы, как бы ни было тяжело, ни один из рабочих не должен ни охнуть, 
ни крикнуть. Когда кладут на место матицу, по ней не стучат ни топором, ни каким-либо другим предметом… 
Если не соблюдать этих требований, то, по мнению строителей, изба будет вонючей, угарной, сырой и дым-
ной», — читаем в записях Н. В. Никольского [5, с. 38]. У русских в скатерть или мех заворачивали хлеб, иногда 
водку и соль, подвешивали к матице. Один из строителей рассыпал у дома зерно и хмель. Наверху веревку, 
державшую скатерть, перерубали [1]. Как и у чувашей, в одних населенных пунктах подхватывали сверток, 
а в других селениях следили за манерой падения. Положение на земле предсказывало будущее. 

Ритуальные действия входа в дом начинались за неделю. Испытывая безопасность жилья, на первую ночь 
пускали в дом кота и кошку, если все было благополучно, несли петуха и курицу, на третий день уже поросенка, 
в следующие дни овцу, корову и лошадь. Птицы и животные очень чувствительны и тем самым показывают хо-
зяину, «доброе» ли место. И только на седьмой день поселялись в дом люди. Первый входил самый старшый член 
семьи, так как считалось, что в дальнейшем он станет домовым дома. И если в семье были «уставшие от жизни» 
старики, они-то и входили первыми. Если не было стариков, приглашали чужого человека, не верующего ни 
в черта, ни в бога. 

Из печи старого дома в железном ведре приносили горящие угли. Молились Богу, садились за стол и про-
должали праздник новоселья. В новоселье хозяевам не полагалось скупиться и жадничать, поэтому гостей ста-
рались угощать как можно лучше. Объясняется это тем, что хозяева не хотели, чтобы кто-либо остался недово-
лен и пожелал семье зла. Гости в свою очередь подносили хозяевам различные подарки и угощения. В день 
новоселья гостям было принято приносить с собой муку, яйца, крупу, хлеб, пироги, а также предметы рукоде-
лия: покрывала, скатерти, полотенца. Чтобы жизнь в новом доме была «сладкой», хозяевам подносили мед,  
сахар или что-нибудь из сладкой выпечки. 
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Таким образом, народы Волго-Камья строительство нового дома сопровождали обрядовыми действиями. 

Место для будущего жилища выбирали в соответствии с религиозными воззрениями, но обращая внимание 
на особенности ландшафта. К значимым событиям принадлежит правильное закладывание фундамента, обеспечи-
вающее безбедную и счастливую жизнь на новом месте. Символами благополучия выступали монеты, шерсть, 
ветви рябины. Возведение сруба заканчивалось установкой матицы, олицетворявшей середину пространства 
избы, ее центр. Нам удалось выяснить, что сам обряд новоселья делился на три этапа, выбор места, закладка 
дома, переход в новый дом. Естественно, домашняя обрядность многообразна, содержит большое количество 
разного рода ритуалов. Не все ритуалы сохранились в своем первозданном виде, многие потеряли свое значение. 
До нас дошли только два из всех — это запускать кошку первой в дом и приглашать гостей на застолье. 
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ПАНТЕОН МАНСИЙСКИХ БОЖЕСТВ. МУЖСКИЕ БОЖЕСТВА 

В статье проанализированы лексемы, входящие в названия мансийских божеств и покровителей народа 
манси. 

Ключевые слова: пантеон мансийских богов, лексемы, сакральные предметы. 

Пантеон мансийских божеств насчитывае свыше 300 персонажей. Главными из которых являются: Нуми-
Торум, Калтась Эква, Хуль отыр, Сяхыл Торум, Полум ойка и другие. 

Остановимся на некоторых лексемах, входящих в названия мансийских божеств и покровителей народа 
манси. 

1. Торум. Известно, что данная лексема полисемантична. Однако этнографы (Карьялайнен К. Ф., Шати-
лов М. Б. и мн. др.) обращали внимание на то, что под словом «торум», прежде всего, понимается верховное 
божество обских угров. Нами выявлено, что торум встречается в 12 эпитетах различных божеств мужского ро-
да. Это небожители Нуми-Торум (иногда просто Торум), Корс-Торум, Косяр-Торум., связанные между собой 
родственными узами. Данная лексема встречается и в именах территориальных божеств, которые также связа-
ны с небом. Они являются детьми Торума (Нуми-Торума). Это Полум-Торум ‘Пелымский Торум’, Ай-Ас-Торум 
‘Малой Оби Торум’, Tait-kwotl tarem ‘Бог Средней Сосьвы’, Сяхыл-Торум (Бог Грома), Хонт-Торум (Бог вой-
ны). Лесема «торум» входит и в эпитеты «внуков» Торума: Полум-Торум-пыг ’Сын Полум-Торум’, Сакв сuнт 
тjрум пыг — сын Aяс jйки (Ай-Ас-Торума). В одном случае божество с рассматриваемой лесемой не связано 
родственными отношениями с божествами небесного происхождения. Это Торум-ойка, он же Воль-торум-
ойка — региональный дух-покровитель высокого ранга. Его святилище находится в верховьях реки Ялпынг-я, 
выше с. Хулимсунт. Таким образом слово «Торум» кроме значения собственного имени Верховного небесного 
бога имеет и более общее значение «бог», «божество». Происхождение этой лексемы связывают с тюркским 
«Тэнгри» в значении «небо, бог» (ср. также чувашское turt ‘бог’). Полагают, что это влияние могло происходить 
через посредство Волжской Булгарии [4, с. 216]. 
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2. Хон (хан) встречается в двух случаях: Najij xan, переведено как ‘огненный князь’, Вит-Хон ‘водяной 

царь’. Мансийское слово хон ‘царь’ — это татарское заимствование с тем же значением ‘хан, король’ [1, с. 24]. 
3. Отыр. В анализируемой литературе это слово переводится как ‘богатырь’. По данным Е. И. Ромбандеевой, 

словом Отыр или Сорни отыр ‘Золотой богатырь’ называли Мир суснэ хума, одного из главных персонажей ман-
сийского пантеона. Лексема отыр входит в эпитеты сыновей этого божества: Нxхщамволь jтыр пыг — Ялпыy jтыр 
пыг (Ёвтым сос ялпыy jтыр пыг, Миснэ пыг) сын Мир суснэ хума от жены Миснэ жил по реке Ёвтым сос. 

Отыры — это охранители рек (в 6 случаях), чаще верховьев, например, Лусэм-талях-ойка ‘Старик верховьев 
Лозьвы’. Обращает на себя внимание и то, что отыры часто появляются в количестве семи (множества) человек: 
Лuссум талих сaт jтыр ‘Верховьев Лозьвы семь богатырей’, X тальх сaт jтыр ‘Верховьев реки семь богатырей’, 
Товлынг Пастэр сат отэр ‘Cеми богатырей Крылатых Пастэр’. Таким образом, они олицетворяют воинство. 

Отыры также охранители мансийских селений, в этой функции они, как правило, в единственном числе, 
например: Тoк jтыр жил в деревне Теги, Вись-отыр ‘Богатырь Вись’ жил в Нахрачах. Можно отметить, что 
отыры как покровители деревень преимущественно имеют эпитеты, связанные с их птичьим обликом: Сjрниy 
пирва хуриy jтыр ‘В облике золотого чирка богатырь’ жил в деревне Мувыyтес, Кассум ворсяк хуриy тит jтыр 
жили они у деревни Мaнь-я. Хозяин соболиных лесов по реке Тапсуй именуется Нехссов хuрп тrнтыy jтыр 
‘В облике соболя богатырь’. 

Статус богатыря имеет и владыка Нижнего мира Куль-отыр (Хуль-отыр). В то же время обращает на себя 
внимание, что в эпитеты божеств, в которых имеются лексемы торум или хон, нельзя добавлять слово отыр. 
Например, не говорится «Торум отыр» или «Вит хон отыр». Невозможно отыр употребить и по отношению 
к божеству Нер-ойка. Следовательно, если отыры олицетворяют воинское сословие [2, с. 216], то функции  
Торума, хона, Нер-ойки иные. 

4. Ойка ‘мужчина’ встречается 64 раза. Оно сочетается (и используется) со всеми выше названными лексе-
мами. Например, Торум-ойка (можно перевести как ‘Бог мужчина’), Полум тjрум jйка ‘Пелымский Бог мужчи-
на’, Хjнт тjрум jйка ‘Хонт бог мужчина’, Хуль jтыр jйка ‘Хуль богатырь мужчина’, Нер-ойка, Ахвтас-ойка 
‘Камень-старик’, Et-pos ajka ‘Лунный старик’ и т. д. 

Имена божеств с лексемой ойка часто связываются с рекой (озером): Aяс jйка ‘Малой Оби мужчина’, Саня 
jйка ‘Реки Сыня мужчина’. В большинстве случаев, при этом конкретизируется: верховьев (реки) мужчина, се-
редины (реки) мужчина, устья (реки) мужчина. Если божество находится на берегу озера, то определяют сле-
дующие месторасположения: середины озера, дна (имеется в виду конца) озера. Например: Сакв талих jйка 
’Веръховьев Сыгвы мужчина’, Tait-talex ajka ‘Старик Верхней Сосьвы’, Лuссум талих Нwр jйка (в верховьях 
реки Лозьва), Тaгт котиль jйка ‘Середины Сосьвы мужчина’, Я-котиль-ойка ‘Среднего течения реки Старик’, 
Лепла-сунт-ойка ‘Старик с устья реки Лепла’, Сjпаклjмт тuр котиль jйка ’Озера Сопакломт середины мужчина’, 
Ягрим тuр патта jйка ‘Игримского озера конца мужчина’. 

Имя божества с лексемой ойка может быть связан со словом ус ‘городок’ или с названием поселения:  
Ялп-ус-ойка ‘Старик священного города’, Лjпыy-ус jйка — ‘Ломбовожского городка мужчина’, Луски-ойка 
‘(Поселения) Луски мужчин’, Палья jйка ‘(Поселения) Палья мужчина’. 

Нередко охранители поселений назывались по своим «священным обликам» птиц: Ворсик-ойка ‘Трясогузка 
старик’ (с. Манья), Йипыг-ойка ‘Старик-филин’ (с. Хурумпауль), Халев-Ойка, ‘Чайка-старик’ (с. Анеево), 
Хортхан-ойка ‘Ястреб-старик’. 

Имена божеств иногда связаны с сакральными предметами: Сяк-ойка ‘Старик-молот’, Сехринг-ойка ‘Нож-
старик’, Пайпынг-ойка ‘Старик с берестяным туесом’. Имеются эпитеты, связанные с функцией духа-
покровителя: Сaлы uрн jйка ‘Оленей охраняющий мужчина’, Холи-вот-ойка ‘Восточного ветра старик’. Встре-
чаются имена божеств, передающие некую внешнюю или иную особенность: Какынг-пунгк-ойка ‘Старик  
с коростой на голове’, Самсай-ойка ‘За глазами старик’. 

5. Хум (ком?) ‘мужчина (человек)’. В именах божеств лексема хум прежде всего связана с одним из ос-
новных персонажей мансийского пантеона Мир-суснэ-хумом ‘За миром наблюдающим человеком’. Он же Ма-
ехнэ-хум ‘Землю объезжающий челдовек’, Вит ехнэ хум ‘Воду объезжающий человек’. Кроме этого имеются 
божества мис-хумы (например, воины на культовом месте Пайпынг-ойки) и мощ-хумы (например, сын Аяс ой-
ки). Интересно, что в названиях этих божеств лексема хум часто пишется слитно и добавляется ойка. Например, 
у Е. И. Ромбандеевой: Мисхум jйка — это помощник Нер ойки, Мjщхум jйка — это сын Aяс jйки. Слияние слов, 
и, в какой-то степени, потеря смысла лексемы хум в значении ‘мужчина’, говорит о древности данного сочета-
ния. Если перевести буквально Мисхум ойка (Мощхум ойка), то получится ‘Мис мужчина мужчина’ (Мощ муж-
чина мужчина). Вероятно поэтому в эпитетах Мир-суснэ-хума слово хум исследователи переводят как ‘чело-
век’, хотя это слово означает именно мужчину. Отличие смысловых полей слов хум и ойка, в том, что первое 
означает молодого энергичного мужчину, а второе — зрелого. 

Лексема хум также встречается в номинации лесных духов — вор хум. Лексема хум встречается в названии 
духа враждебного людям хумпал ‘полчеловека’ и, вероятно, комполена (у кондинских манси, в том же значе-
нии), полузверя, получеловека, который жил в чащобе и помогал в охоте [3, с 353]. С лексемой хум связано  
хантыйское хэ в том же значении. 
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6. Пупыг. Имена божеств с этой лексемой встречаются пять раз. Авторы книги «Мифология манси» слово пу-

пыг переводят как ‘божок, дух-покровитель’, а в названиях божеств как ‘дух’. Согласно их информации перво-
начально Нуми-Торум создал два типа божеств, одну уничтожил, а другие превратились в духов-покровителей 
(пупыг). Семейные духи-покровители именуются мань пупыг ‘малый дух’ [5, с. 117–120]. В двух случаях лексема 
пупых применяется в эпитетах духов покровителей: Товлынг-пупыг-ойка (переведенного как ‘крылатый старик’, жил 
на Средней Конде), Вит ялпыy, пупыг jйка (жил на притоке реки Лозьва). Враждебный лесной дух трехсажен-
ного роста, равнозначный менкву именуется Вор пупыг (Вор пупыг хуль) ‘Лесной дух’. Слово пупыг чаще всего 
встречается в названии ритуальных (священных) предметов, действий, связанных с божествами. Пупыг-йикв 
‘пляска духов-покровителей’, пупыг-норма ‘полка’, на которой хранятся изображения духов, пупыг-нял ‘стрела 
духов-покровителей’. Ритуальные тарелочки и блюдца (серебряные, медные, жестяные) являлись пупыгами. 
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ПОЧЕМУ КНИГУ СЪЕЛА КОРОВА? 

Исторические и этнокультурные связи разноязычных народов Среднего Поволжья и Приуралья в той 
или иной мере наложили свой отпечаток на все виды и жанры их традиционного и современного фольклора. 
Ученые отмечают близость сюжетов, образов, мотивов, художественных форм фольклора. Причины типоло-
гических идейно-тематических общностей и сходств у народов указанного региона, очевидно, следует искать 
прежде всего в структуре народной жизни, а бытовая практика народов Поволжья и Приуралья исторически 
во многом оказалась схожей. 
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Исторические и этнокультурные связи разноязычных народов Среднего Поволжья и Приуралья в той или 
иной мере наложили свой отпечаток на все виды и жанры их традиционного и современного фольклора. Взаимные 
контакты, влияние между тюркоязычными, персоязычными племенами уходят в глубь истории. И то обстоя-
тельство, что сегодня в чувашском фольклоре, а также в народном творчестве соседей встречаются традиционные 
сюжеты и образы, например, в устной поэзии народов Поволжья отражены чувашские сюжеты, есть результат 
не только типологии, но и взаимных контактов, близости этих народов в разные исторические периоды. 

Исследование архаического пласта фольклора имеет важное научное значение по целому ряду причин: это 
и истоки художественного творчества, определившие не только особенности генезиса поэтики многих фольк-
лорных жанров, но и во многом повлиявшие на дальнейший ход их эволюции. По ним можно определить  
типологию генезиса и эволюцию архаического фольклора, а также явлений и их взаимосвязей. 

В архаических мифах находили отражение попытки предков чувашей представить себе, как произошли те 
или иные явления, объяснить их. Они оформлены как примитивные рассказы, в которых не просто утверждает-
ся тот или иной факт, но и в известной степени содержится связное и последовательное изложение событий, 
а иногда добавляется и поучение. Весьма разнообразны чувашские этиологические мифы, объясняющие причины 
тех или иных явлений социальной деятельности. Этиологическими называются мифы повествования, объясня-
ющие происхождение реалий жизни. В узком смысле — это такие мифы, которые объясняют происхождение 
отличительных признаков тех или иных объектов и существ. 

Весьма примечателен сюжет об исчезновении книги: «Чăваш кĕнекине ĕне çинĕ» — «Чувашскую книгу ко-
рова съела». «Почему чуваши полагали, что такое доброе и кроткое домашнее животное могло совершить такой 
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акт вандализма, объяснить трудно. Может быть, это была какая-то кара за совершенный нашими предками тяж-
кий грех, хотя уже в 520 г. у наших предков савиров (гуннов) появилось Священное Писание (или фрагмент 
этого текста) на родном языке, начертанное согдийско-манихейскими письменами, так что понятие о грехе  
(хотя бы византийско-христианском толковании) они уже, вероятно, имели. Можно считать это сообщение о первой 
проточувашской книге, сохраненное сирийской хроникой Захария Ритора мифом, но пословица, сама, являясь 
миниатюрным текстом, есть важное свидетельство, не лишенное к тому же эстетических достоинств» [4, с. 34]. 

В фольклорах мари и удмуртского народов, напротив, текст сохранен в следующем виде: «Когда-то марий-
цы имели свою книжку. Мариец замешал корм в избе и привел корову, а книжку почему-то положил возле печ-
ки и забывал убрать. Корова съела вместе с кормом и книжку. Но мариец этого не заметил. Покормив, вывел 
корову. Схватился за книжку — и не нашел. Через несколько лет мариец зарезал корову и увидел в животе 
у ней сычуг. До этого внутри скотины его не бывало. Мариец взял сычуги пошел к колодцу промывать и тут 
увидел свою книжку и вскликнул: «Это же моя старая книжка!» Но уже прочитать ничего не смог, и он бросил 
ее в котел. После этого у скотины появился сычуг, а марийская книжка пропала надолго» [1, с. 12]. 

Удмуртский текст повествует: «Сначала все удмурты жили в одном месте. Молодые у стариков учились 
и богу молиться и суд судить. И был тогда народ такой, что ни о чем ни спроси, на все ответить мог. А когда 
удмуртов стало много, то разошлись они по разным местам. И сходились они вместе, чтобы судиться или мо-
литься. А потом разошлись так далеко, что уже не могли собираться, и старик со стариком, сходясь, не могли 
припомнить все как следует. 

Вот однажды на сходке решили: чтобы не забыть все — записать порядок молений и судов. Надрали бере-
сты, обрезали, сшили книгу, а потом в этой книге тамгами написали, как молитву творить, как порядок править. 
Оставили книгу под присмотром жреца на белом камне, в том месте, куда собирались на общую молитву, и, ко-
торое, как казалось, было в центре поселений. Если какой старик забыл порядок молений и порядок суда, 
он шел к белому камню, прочитывал в книге и опять знал. 

Но люди, после того как написали книгу, стали реже приносить жертву Инмару, потому что прежде стари-
ки чаще собирали народ на моления, опасаясь, что он позабудет их, а теперь они этого уже не боялись. Тогда 
Инмар рассердился и на стариков, и на книгу, и послал к большому камню корову, которая пришла туда, когда 
стороживший книгу жрец спал, и съела всю книгу. А чтобы удмурты снова не написали такой книги, Инмар  
отнял у них знание всех тамг, кроме одной. С тех пор они знали только одну тамгу, которой помечали свою 
собственность» [3, с. 125]. 

Исследователи удмуртской истории связывают легенду с чувашской. Н. Кралина находит ее «интересной тем, 
что она как бы объясняет источник» упомянутой чувашской пословицы. Н. Первухин, пересказывая легенду в связи 
с рассмотрением удмуртских тамг как кем-то в древности возможно употреблявшихся знаков письма, высказывает 
предположение: «Вотяки могли заимствовать подобную форму письменных знаков у булгар» [4, с. 22]. 
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ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи музыки и живописи. Автор анализирует данный 
вопрос в двух аспектах: с одной стороны, влияние музыкальных произведений и личностей композиторов 
на творчество представителей изобразительного искусства, с другой — воздействие произведений художни-
ков на музыкальные произведения. Проведенные исследования позволяют утверждать, что данное явление, 
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характерное и для деятелей культуры Республики Марий Эл, позволяет говорить о более глубоких по содер-
жанию и форме синкретических произведениях. 

Ключевые слова: живопись, музыка, композитор, синтез искусств, марийские художники. 

Все художественные произведения — и музыки, и изобразительного искусства, и литературы — рождают-
ся из единого источника. Источник этот — сама жизнь. Понять по-настоящему произведение искусства — зна-
чит проникнуться его содержанием, осознать, на какой жизненной почве оно возникло и выросло. Изучение 
взаимосвязей искусств повышает уровень развития художественных, эстетических качеств, развивает восприя-
тие, развивает художественно-творческие способности, что чрезвычайно важно для умения чувствовать и ощу-
щать, а это очень важно для художника. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия», — говорил великий 
итальянский художник Микеланджело Буонарроти [8]. 

На протяжении всего существования разных видов искусств они взаимодействовали, близость их была раз-
лична, но всегда их можно было соотнести и дополнить восприятие другим для окружения людей эстетически 
наполненной предметной средой. Связь музыки и литературы бесспорна и очевидна, а вот музыка и изобрази-
тельное искусство образуют более сложный союз. Передача одного через другое очень интересна в плане 
прикладного применения в живописном и музыкальном искусстве. Соединив различные традиции, сумев понять 
их общие тенденции, обобщив опыт их предыдущего взаимодействия, художники создают яркие самобытные 
произведения [9]. 

Идея синтеза искусств известна мировому искусству еще по работам Леонардо да Винчи, который в своих 
записях указывает на некое сходство звука и цвета. С точки зрения современной науки, как звук, так и цвет 
имеют волновую природу, и их восприятие человеком основано на общих принципах. Вполне естественно, что 
художники, тонко ощущавшие природу во всех ее многообразных проявлениях, приходили к мысли о «музы-
кальной живописи» и «живописной музыке». Семь ступеней музыкальной октавы связывали с семью цветами 
спектра. 

Сочетание музыки и живописи рассматривается в двух основных преломлениях: с одной стороны, личность 
музыканта в живописи, с другой стороны — отражение в музыкальных произведениях живописных образов. 
Значение основных понятий музыки необходимы для развития искусства. Стараясь сделать музыку видимой, 
художник формирует умение видеть и чувствовать взаимосвязи искусств, взаимодействие звука и цвета, разви-
вает восприятие произведений музыки и изобразительного искусства на основе общности их настроения, стиля, 
жанра. Говоря о «музыкальности» картин, хочется еще раз подчеркнуть, что это понятие условное — полотна 
сами по себе, конечно, не издают звуков, даже если на них изображены люди, играющие на каких-либо инстру-
ментах. Однако хорошая живопись, как и хорошая музыка, вызывая в нас чувства, которые владели художником, 
создает определенное настроение. 

Ярким примером тесной взаимосвязи живописи и музыки является творчество Микалоюса Константинаса 
Чюрлениса, композитора и художника. В искусстве мировой живописи его живописный цикл «Сонаты» —  
совершенно новое явление. Уже само название «Сонаты» подчеркивает их связь с музыкой: цикл написан  
в сонатной форме. Произведение состоит из нескольких контрастных частей и, соответственно, раскрывает не-
сколько тем. Аллегро — звучит весело, радостно; анданте — медленно; скерцо — шутливо; финал — заключи-
тельная часть. Это дает большие возможности для развития в ней нескольких сюжетов, объединенных внутрен-
ней логикой. «Аллегро», «Анданте», «Скерцо» и «Финал» можно сравнить со временем суток: утро, день, вечер, 
ночь, или иначе: начало жизни, ее расцвет, закат и небытие. Чюрленис тонко передает тесную взаимосвязь музыки 
и живописи [3]. 

Многие художники и музыканты всегда обладали удивительной способностью глубоко проникать в психо-
логию другого народа и передавать в своих сочинениях национальный колорит. В значительной мере этот яв-
ление отразилось и на творчестве марийских деятелей искусства. Одним из первых художников, воплотивших 
быт марийского народа, костюмы, украшения, природу края является В. К. Тимофеев (1891–1968). Ярким при-
мером обращения к личности музыканта является его работа «Портреты гусляра П. Терентьева» (1927) [7, с. 8–9]. 
Следует указать, что в конце XIX – начале ХХ в. марийские музыканты-исполнители получили известность и за 
пределами России. В частности, указанный Павел Терентьев с успехом выступил в 1907 г. на Парижской музы-
кально-инструментальной выставке, завоевав Первый приз. За высокое мастерство игры на гуслях в прессе его 
называли «черемисским Паганини» [4, с. 7]. Безусловно, это сравнение указывает на высокий исполнительский 
уровень музыканта и причину воплощения его личности в живописном произведении [15, с. 33]. 

Практически все художники старшего поколения обращались к образам писателей, композиторов, арти-
стов — лучшим представителям марийского народа. Портреты «Народная артистка МАССР А. Т. Тихонова» 
(1959), «И. С. Ключников-Палантай», «Композитор Андрей Эшпай» (1960) А. П. Зарубина (1913–1998) отмечены 
несомненным сходством, передачей их душевного состояния. В них запечатлены образы известных деятелей 
культуры, получивших в республике широкое признание [5, с. 31–32]. 
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В творчестве Б. С. Пушкова (1931) значительное отражение нашли фольклорные образы. Отталкивалась от 

древнерусской иконы с ее плоскостным изображением, певучестью линий и благородной, сдержанной красоч-
ностью, он выработал свой живописный язык, основанный на цветах старинной марийской одежды и вышивки. 
Благородными чертами наделил художник свои персонажи в картинах «Праздник урожая» (1968) и «Праздник 
цветов» (1973). Торжественному праздничному содержанию обоих полотен соответствует декоративный, звуч-
ный цветовой тон. Черты стилевых особенностей Б. С. Пушкова и его миропонимание наиболее отчетливо про-
явились в «Свадьбе» — центральной части триптиха «Песня» (1970). В картине современность перекликается 
со стариной, жизнь — с легендой. Художник отдает предпочтение сказочности и поэтичности, возвышая обряд 
свадьбы над повседневной житейской суетой. Торжественному строю повествования соответствуют сдержан-
ные линейный и цветовой ритмы. В церемонии участвуют родители молодых, сваха, музыканты. Изображение 
главных действующих лиц фронтально дало художнику возможность передать подробности национальных 
украшений, головных уборов, особенностей одежды. Образы героев отличаются эпическим величием, внутрен-
ним достоинством, сдержанной, благородной красотой. Художник отчетливо выразил здесь высокое представ-
ление народа о преемственности поколений и человеческой жизни вообще. Образы музыкантов в картине также 
весьма значимы и весомы, поскольку ни одно сколько-нибудь важное событие в жизни мари без них не обходилось 
[6, с. 22–24]. 

Заслуживает интереса произведение А. И. Бутова «Мелодии Тойдемара» (1966) — мелодичное, исполнен-
ное нежной живописной гармонии. Художник посредством нежной и звучной цветовой гармонии выразил му-
зыкальную душу марийского народа. Смысл полотна раскрывает его название. Мелодия рождается из ритма 
движений юношей и девушек, из вибрации молодых белоствольных березок. Известный марийский гусляр 
наделен благородством и душевной чистотой. Его одухотворенность и собранность, плавные движения рук, 
осторожно прикасающихся к струнам, ласковый взгляд внимательных глаз рисуют образ влюбленного в искусстве 
артиста [7, с. 41–42]. 

Живописцы А. П. Зарубин и А. И. Бутов — авторы портретов основоположников профессиональной ма-
рийской музыки Ивана Степановича Ключникова-Палантая (1886–1926) и Якова Андреевича Эшпая (1890–
1963) — изобразили людей, творчество которых получило признание народа мари. По-видимому, на творчество 
художников значительное влияние оказала музыка этих композиторов. Художники предпочитают писать порт-
реты с живых людей, хорошо с ними познакомившись, поговорив с ними. А. И. Бутов изобразил И. С. Ключни-
кова-Палантая («Палантай за работой» 1962) в скромном бревенчатом доме на улице Л. Н. Толстого (в настоя-
щее время — дом-музей композитора) у пианино, за партитурой. Художник раскрыл суть его деятельности, 
характер композитора, который думает о музыке, он весь в ней [2, с. 214]. 

А. П. Зарубин написал «Портрет И. С. Ключникова-Палантая» (1961) через 35 лет после его смерти. Коло-
ритная фигура И. С. Ключникова-Палантая занимает весь центральный план, спокойное, уверенное лицо чело-
века, как бы показывая — вот моя земля, такая она. Природа не сливается с образом. Такая природа дорога 
и художнику, который родился на берегу Волги [2, с. 214]. Художнику А. П. Зарубину принадлежит и «Портрет 
композитора Я. А. Эшпая» (1960). Следует отметить особую семантику рук композитора, прожившего сложную 
трудовую жизнь [2, с. 215]. Художник воплотил династии композиторов: ему принадлежат портреты сына  
Я. А. Эшпая — А. Я. Эшпая (1925–2015) и дочь И. С. Ключникова-Палантая — Маргариту Ивановну Ключни-
кову (1921–2005) [2, с. 216]. Портрет человека — это средство распространения знаний о нем. Мы видим людей 
глазами художника. Поэтому на них ложится большая ответственность. Видя образ человека из нескольких 
портретов, в которых отражается также и мир, в котором жили композиторы, мы создаем для себя единый  
образ [15, с. 213–216]. 

Таким образом, говоря о взаимосвязи изобразительного искусства и музыки, взаимодействие звука и цвета 
велико, как в музыке тембр и тон, так в искусстве равнозначные им цвет и ритм. В обоих искусствах большое 
значение играет ритм, создается сюжет. Художники и композиторы — выдающиеся люди своего времени. 
Их творчество отразило культуру народа мари и принадлежит народу. Смотрим ли мы портрет, любуемся пей-
зажем или натюрмортом — во всех этих образах есть своя музыкальность, и все это по-своему может быть  
передано в звуках. 
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РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ ВОСТОЧНЫХ МАРИ 
КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Традиционные родильные обряды, методы и формы ухода за маленькими детьми — одна из важнейших 
сторон духовной культуры и семейного быта народа. В них отразились воззрения о зарождении и таинстве 
появления новой жизни, религиозные и магические представления и многовековой рациональный опыт  
воспитания и ухода за детьми. 
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В прошлом у мари семьей считались только такие семьи, которые были многодетными. Чтобы иметь детей 
и избежать порчи, молодожены на свадьбе применяли различного рода защиты: в одежду втыкали иголки, бу-
лавки; в их карманы клали лук, чеснок, завернутую в тряпочку соль. Молодушка в первый год замужества 
должна была ходить в свадебном кафтане и в полном наборе серебряных украшений — это рассматривалось 
как средство предохранения молодой женщины и ее ребенка от сглаза и порчи [1]. 

Чтобы роды прошли благополучно и ребенок был здоров, женщина-мари во время беременности соблюда-
ла предписанные обычаем запреты. Беременной нельзя было: пинать свинью, кошку, иначе у ребенка будет  
волосяница (сбснашу); хранить что-нибудь за пазухой — у младенца будут бородавки или пигментные пятна; 
нельзя перешагивать через веревку — пуповина обернется вокруг шеи ребенка; запрещалось смотреть на  
покойника — ребенок родится бледным и т. п. [2]. 

В деревне Чапашево Караидельского района Республики Башкортостан существовали так же приметы 
определения пола будущего ребенка: если во сне беременной снились женские предметы, например, пла-
ток, то будет девочка, в противном случае — мальчик; если болела поясница, то родится мальчик, если боли 
в области живота — девочка; если ребенок «пинается» в левой стороне живота, ожидали мальчика, а в правой —  
девочку. 

Роды обычно происходили в бане, реже в избе. Рожали мари обычно стоя на коленях. Во время родов 
помогали повитухи (кува). Часто рожали и без помощи повитух. Муж присутствовал лишь во время труд-
ных родов. Прежде чем приступить к родовспоможению, повитуха брала пояс и ворожила — пришло ли 
время рожать женщине? Она осматривала живот беременной и, в зависимости от положения плода, пред-
лагала роженице лечь на пол или же сажала, ставила на колени. Если роды были тяжелыми, «сухими», ма-
ри советовали раскрывать в доме все замки и двери, развязать все узлы и т. д. Сразу же после рождения 
ребенка роженице под грудью завязывали кушак, чтобы послед (аза кудо, сум, аза купчык) не поднялся вверх. 

 234 

http://xreferat.com/
http://bibliofond.ru/
mailto:viktoryakeny@gmail.com


Ипулаева Лариса Игоревна 
 

Мыли послед теплой водой. По последу повитуха определяла, здоровый ли родился ребенок. Если пуповая 
связка приросла к середине плаценты, то ребенок считался здоровым и жизнеспособным. Сколько детей роже-
ница сможет еще родить, можно было узнать по количеству узелков на последе. Обычно послед закапывали 
в такое место, куда не могли наступить ногами, а иногда клали между двух старых лаптей и закидывали на чер-
дак бани или избы. Послед выбрасывать не разрешалось, так как это могло повлиять на здоровье ребенка  
и будущую судьбу [инф. 3]. 

Новорожденному отрезали пуповину, отмеряя длиной до лба младенца. Короче не обрезали, иначе плохо 
бы функционировал мочеточник ребенка. В народе считали, если пуповина отсыхает 5–6 дней, ребенок будет 
жить долго, при меньшем количестве дней его век будет недолгим. Отсохшую пуповину сохраняли. В много-
детных семьях пуповины хранили связанными в один пучок, чтобы дети в этой семье жили дружно, не ссори-
лись. Новорожденного мыла в бане повитуха. В воду бросали серебряные монеты, чтобы ребенок был здоро-
вым и богатым. У восточных мари младенца символически мыли бараньей шерстью, считая, что тогда ребенок 
будет защищен от болезней. Родившейся девочке, в деревне Атняшкино Караидельского района Республики 
Башкортостан, чтобы она была красивой и хорошо сложенной, прежде всего умывали лицо и ягодицы. Во вре-
мя купания обязательно говорили слова-пожелания, чтобы девочка выросла пригожей для замужества (марлан 
каяш йоршо лий). У мари Караидельского района Республики Башкортостан при мытье новорожденной говори-
ли: «Калык марийлан йоршо лий» (Будь достойна мужчины своего народа). В этом пожелании отражено главное 
предназначение девушки — выйти замуж за мужчин-мари. А во время купания мальчика, говорили следующие 
слова: «Армийыш каяш йоршаш лий, шонго ава-ачам ончаш йоршаш лий» («Чтобы вырос годным для службы 
в армии, чтобы был способен присмотреть за родителями в старости»). 

Перед тем как внести новорожденного в избу брали перо из подушки мамы и пускали по ветру со словами: 
«Пыстылла куштылгын илыже» (пусть проживет легко, как перо) [инф. 4]. 

Для новорожденного зыбку (шепка, шупка) мастерили из липы. Дно зыбки плели, в виде решеток, из лыка. 
На дно стелили солому, пеленки. С боков к зыбке прикреплялись две дуги, которые привязывались с помощью 
веревки к длинной жерди. Жердь (шупка вара) крепили к потолку с помощью кольца на женской половине  
избы. 

Появление нового члена семьи всегда было радостным событием. Особенно много вопросов вызывало оно 
у маленьких детей. Многие родители говорили им, что ребенка нашли в огороде. Некоторые родители делали 
следующим образом: повесив зыбку, клали в нее колодку для лаптей и заворачивали в одежду. Чтобы не пере-
полошить маленьких детей, новорожденного старались незаметно заносить в избу и положить в зыбку. Ребенка 
показывали только на следующий день, и объясняли, что колодка ожила и превратилась в ребенка. 

Издревле от недоброго глаза использовали обереги. У изголовья колыбели помещали ножницы (считалось, 
что металлический предмет оберегал от злых духов). Если же младенца оставляли дома одного, то под подушку 
прятали горбушку хлеба. Оберегами служили и цветные ленточки, бусины, раковины каури (ими украшали 
одежду и шапочку ребенка, а на ручку одевали браслет из бисера) [инф. 1]. 

Мари верили, что сглазить младенца мог любой непреднамеренно и имея даже самые добрые побуждения. 
С легким сглазом может справиться и сама мама. Она может облизнуть лоб ребенку, дать заговоренную воду 
или протереть личико малыша три раза подолом платья. Но чаще в деревнях обращаются к целителям, к тем, 
кто обладает сильной энергетикой. 

Так же у восточных мари существует обряд символической «продажи» ребенка. Этот обряд проводят то-
гда, когда младенец часто болеет. Этот день планировали заранее: топили баню, хозяйка в честь продаваемо-
го месила тесто, пекла блины. Чтобы блины удались, печь топили березовыми поленьями. Первый кто при-
шел в гости, покупал ребенка. Названым родителям вручают подарки, а те в свою очередь приглашают к себе 
на праздник. Такой обряд проводят только в исключительных случаях. Перенареченная рождается как будто 
заново. Названных родителей ребенок называет изи авай ‘младшая мама’, изи ача ‘младший папа’. Они для 
него становятся близкими родственниками. Радостное для всех событие сопровождается весельем и застольем 
[инф. 2]. 

Чтобы справится с болезнями наверняка, совершают обряд развязывания языка. Для этого выпекают два  
каравая и над головой ребенка говорят главные слова. Хлеб этот считается лечебным. 

Первый зубик, первые слова, первый шаг ребенка издревле сопровождались обрядами. Время, когда ребе-
нок самостоятельно уже стоял, но еще боялся ходить, называется связанным. Ведь перед тем, как поставить  
ребенка на ноги, производили магический обряд кепшылым руымаш ‘развязывания пут’. В этом случае ноги 
ребенка будто завязывали бечевкой или лыком. А один из родственником разрубал топориком [2]. 

В народе говорят, что судьба человека зависит от таинства зачатия и поведения будущей мамы. Ведь  
главное, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. В старинных родительных обрядах многовековой опыт 
народа. 

 235 



Этнография, фольклористика, традиции 
 
ИНФОРМАТОРЫ: 
 

1. Асаева Меналче Ахмедьяновна, 1938 года рождения, уроженка д. Атняшкино Караидельского района 
Республики Башкортостан. 

2. Искакова Сандугач Яшпахтиновна, 1935 года рождения, уроженка д. Чапашево Караидельского района 
Республики Башкортостан. 

3. Илюшкина Анна Павловна, 1936 года рождения, уроженка д. Откустино Караидельского района Респуб-
лики Башкортостан. 

4. Яндимирова Лукерья Владимировна, 1940 года рождения, уроженка д. Чемаево Караидельского района 
Республики Башкортостан. 

 

 
 
1. Сепеев Г. А. Восточные мари. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX – начало XX вв.). 

Йошкар-Ола, 1975. С. 3, 12–20. 
2. Сепеев Г. А. Этнография марийского народа: учебное пособие для старших классов. Йошкар-Ола, 2001. С. 126–127. 

© Ипулаева Л. И., 2016 

УДК 398 

Сидоркина Елена Викторовна  
Научный руководитель: Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 
Е-mail: sidorkina19111990@mail.ru 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАРОДНОГО ПЕСЕННОГО НАСЛЕДИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ «ЭРЕНЕР») 
В статье рассматривается деятельность фольклорного ансамбля «Эренер» («Утренний ручей») как фак-

тор сохранения марийского народного песенного и хореографического наследия. Автор анализирует уни-
кальный опыт деятельности коллектива, в какой-то мере единственного очага функционирования народного 
песенного искусства. Жизнь в творчестве, врожденный талант, желание и стремление, упорство и усилие — 
все это дает надежду на сохранение марийских народных песен и национальной культуры в целом. 

Ключевые слова: фольклорный ансамбль, песня, фольклор. 

В последние десятилетия активизировалась деятельность особого направления самодеятельного народного 
искусства — фольклорного. Фольклорное движение — это своеобразная реакция представителей национальной 
интеллигенции — научных, музыкальных слоев, работников просвещения на процессы урбанизации общества 
и унификации культуры, на уменьшение доли народной музыки в жизни современного поколения [3, с. 5]. Этот 
живой интерес к глубинным истокам духовного (культурно-исторического) наследия своих народов объясняет-
ся осознанием ими уникальности и неповторимости каждой национальной культуры как части общечеловече-
ской. Идея создания фольклорных коллективов как очагов сохранения, «консервации» подлинного народного 
музыкального наследия, первоначально не предполагала ничего из этого, к чему впоследствии пришли многие 
из подобных коллективов — они стали сугубо коммерческими коллективами (со своими планами и нормами 
выступлений, плановыми финансовыми выручками и т. д.). 

Повсеместное уменьшение доли традиционного народного искусства в системе образовательных учрежде-
ний (детских садах, школах), чрезмерное насыщение эфира и эстрады (в широком смысле) массовой (наднаци-
ональной) музыкой, постоянные миграционные процессы являются «серьезным покушением» на благополучие 
всего жизненного уклада нации. Вряд ли в состоянии исправить положение лишь фольклорные коллективы. 
Но для того чтобы фольклор имел реальный вес и мог ощутимо повлиять на сохранение и действенность тра-
диции народа, он не должен превращаться в увлечение лишь незначительной части населения, ибо он важен 
для каждого члена общества и должен стать частью его жизни, частью общего традиционного жизненного 
уклада этнокультуры, ибо фольклор имеет не только эстетическую функцию, но и практическую — магическую, 
этическую, педагогическую и т. д. [1, с. 40]. 

Фольклорное наследие используется на высоком уровне в фольклорном ансамбле «Эренер». Коллектив был 
создан в 1995 году при народно-хоровом отделении Марийского республиканского колледжа культуры и ис-
кусств им. И. С. Палантая с целью пропаганды результатов учебно-творческой деятельности. С первых дней 
существования его руководителем является заслуженный работник культуры РМЭ, лауреат Государственной 
молодежной премии Республики Марий Эл, преподаватель хорового отделения Светлана Васильевна Чернова. 
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Ансамбль является лауреатом международных и всероссийских конкурсов. С 2015 года ансамбль «Эренер» 

работает в составе Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая. Выступления этого коллектива ха-
рактеризуются высокой певческой культурой, ярким эмоциональным исполнением марийской народной  
песни. Они пользуются большой популярностью у слушателей не только Республики Марий Эл, но и в местах 
компактного проживания народа мари во многих регионах Российской Федерации [2, с. 1]. 

В 2000 году за заслуги в развитии национального искусства коллектив был удостоен Государственной мо-
лодежной премии им. О. Ипая в области литературы и искусства Республики Марий Эл. Участники коллектива, 
выпускники 2000 года (это третий состав) получили приглашение на работу в Национальный театр им. М. Шкетана 
с целью создания первого в республике Государственного национального певческого коллектива. 

В 2002 году с 15 по 20 октября в Эстонии проходили Дни родственных народов, куда был приглашен 
наш ансамбль. Своими яркими незабываемыми выступлениями ансамбль порадовал зрителей многих городов: 
Таллинн, Тарту, Виленди, Пайде. 

Незабываемое впечатление оставило выступление нашего ансамбля на открытии Всероссийской научно-
практической конференции «Исторический опыт развития и сотрудничества» в г. Бирске, посвященной 90-летию 
Первого Всероссийского съезда мари в Башкортостане. 

В 2009 году стал лауреатом I Регионального фестиваля вокально-хореографического творчества учебных 
заведений среднего профессионального образования культуры и искусств «Встреча» в г. Чебоксары. 

В октябре 2012 года ансамбль стал лауреатом II степени Открытого Всероссийского конкурса традицион-
ной художественной культуры «Этномириада» г. Казань, в 2014 году — лауреатом Всероссийского фестиваля-
конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное». 

С 2003 года ансамбль «Эренер» работает при лаборатории музыкального фольклора Марийского республи-
канского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая. С ансамблем много лет сотрудничает заслужен-
ный артист России С. М. Асмаев. Им создано много ярких песенно-танцевальных номеров на темы песен 
и наигрышей восточных, уральских, кировских, субэтнических групп РМЭ. 

В течение длительного времени значительную помощь ансамблю оказывает доктор искусствоведения, 
профессор О. М. Герасимов. Этот видный марийский ученый помогает ансамблю с подбором музыкального ре-
пертуара, знакомит с обработками марийских народных песен, проверяет партитуры на музыкальную грамотность 
и дает полезные советы в области вокально-ансамблевого пения [4, с. 191]. 

Ежегодно на базе ансамбля «Эренер» республиканский центр народного творчества республики проводит 
семинары для руководителей народных певческих коллективов республики и регионов, где компактно прожи-
вает народ мари. В частности, проводился выездной семинар в Нижегородскую область для руководителей 
народных певческих коллективов с целью знакомства с культурой местных мари и оказания методической  
помощи (был показан мастер-класс). 

Стали традиционными выезды коллектива за пределы республики, в места компактного проживания мари, 
например, в Кировскую область, с целью пропаганды марийского народного искусства и воспитания чувства 
национального самосознания. 

Богат и разнообразен по содержанию репертуар ансамбля. Он состоит из песенного, танцевального фольк-
лора, а также регионально-стилевых обработок народных песен, вокально-хореографических композиций раз-
личных этнических групп народа мари. Ансамбль народной песни «Эренер» в настоящее время имеет свой  
собственный неповторимый репертуар, что позволяет дальше развивать самобытный творческий стиль. 

Таким образом, марийское фольклорное движение является одним из главных факторов сохранения песенного 
творчества. Это не только исполнение и возрождение национальных песен, но и успешные выступления фольк-
лорного ансамбля на различных фестивалях и конкурсах не только в пределах нашей республики, но и за ее 
пределами (Венгрия, Эстония, Финляндия, Испания, Нидерланды, Франция, Чехословакия), показы профессиональ-
ного музыкального творчества, пропагандирующие образцы традиционного марийского музыкального творчества. 
Ансамбль ведет не только пропагандистскую и просветительскую деятельность, но и восстанавливает обрядо-
во-праздничные традиции различных районов. Имея возможность непосредственного общения с народными 
исполнителями, постоянного обращения к этнографическим источникам, коллективы обладают естественной, 
непринужденной и этнографически достоверной манерой исполнения, воссоздают в своем исполнении диа-
лектные и стилевые особенности местной традиции. Своей подвижнической деятельностью ансамбль вносит 
значительный вклад в процесс сохранения марийского народного песенного наследия. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕРНУРСКИХ МАРИ 
В России как в многонациональной стране сохранение этнокультурного наследия имеет огромное значе-

ние. Сохранение, изучение и представление о традиционной культуре, где ярко проявляются характерные 
черты и особенности народов, их этноспецифический облик. 

Государству нужно больше уделять времени и денег для развития сел, деревень, поселков. Положение 
сельской культурной жизни в наши дни остается весьма сложным. Финансирование сельских учреждений 
культуры крайне недостаточное, отсюда — постоянные проблемы с кадрами, сокращение клубных учреждений 
и библиотек на селе из-за ветхого состояния помещений. Иначе со временем традиционная культура может 
потерять свое «истинное лицо». Поэтому исследование, посвященное проблеме сохранения культурного 
наследия в условиях сельской местности, приобретает особую актуальность. 

Ключевые слова: культура, этническая культура, культурное наследие, язык, сернурские мари, кӱсото. 

Россия — страна великой культуры и высокой духовности, главным достоянием которой является культура 
населяющих ее народов. Каждый этнос обладает своими уникальными традициями, фольклором, что передает-
ся из поколения в поколение многие века. Особенно актуальным становится вопрос сохранения и развития 
национальных традиций в условиях сельской местности. Общеизвестно то, что культурные проблемы села все-
гда отличались от проблем городской культуры. В настоящее время сельское население составляет 26 % от об-
щего населения страны. А ведь именно село в большей степени сохраняет традиционную культуру, именно там 
живут носители традиционных видов народного искусства [7]. 

Культура — система многоуровневая. Она соприкасается с социальной и природной реальностью; с прави-
лами и рекомендациями, предписывающими конкретные формы поведения в конкретных ситуациях. 

Культура древняя очень суровая, требующая от человека сильного самоограничения, «репрессии» личных 
индивидуальных целей в пользу социальных групп и глобальных духовных ценностей. Без них нет культуры 
и нет общества вообще. Модернизация в культуре идет постоянно, только интенсивность ее динамики может 
возрастать или снижаться. 

Любую национальную или этническую культуру можно отнести к культурным типам. Термин «тип» пред-
полагает, что в основаниях национальных культур — русской, французской, китайской, марийской — можно 
обнаружить универсальные типичные черты. 

В Республике Марий Эл проживают представители более 50 национальностей. Среди них русские состав-
ляют 47,4 %, мари — 43,9 %, татары — 5,8 %, другие национальности: чуваши, удмурты, мордва, украинцы 
и другие — 2,9 %. Большую часть сельского населения составляют мари [6]. 

Объект нашего исследования — культурное наследие сернурских мари. 
К сернурским мари в нашей литературе относят жителей Сернурского района, граничащего с Новоторъяль-

ским, Куженерским, Параньгинским и Мари-Турекским районами Республики Марий Эл и на севере — с Ки-
ровской областью. Датой образования изучаемого административного образования считается 15 января 1921 года, 
когда был образован Сернурский кантон, куда вошла часть волостей Уржумского и Яранского уездов Вятской 
губернии — современные северо-восточные районы Республики Марий Эл [4]. 

Марийские поселения Сернурской стороны возникали преимущественно при родниках, ручьях и реках, от-
носящихся к Вятской речной системе, в долинах которых велось земледельческое хозяйство. Реки и леса 
изобиловали рыбой, дичью и ягодами, что не могло не привлекать первых поселенцев. О преобладании земле-
дельческих занятий у мари свидетельствует топонимика Сернурского района — названия значительной части 
деревень района, в том числе и районного центра, имеют сложные названия с окончанием на нур ‘поле’. 

Отличительной этнографической чертой сернурских мари и сегодня является женский костюм, который 
состоит из туникообразной рубахи с правым асимметричным грудным разрезом, холщовых штанов, туникооб-
разного прямоспинного кафтана с клиньями. Среди головных уборов преобладает остроконечный шымакш, ко-
торый носится с треугольным холщовым платком. Свадебный костюм женщин отличается большей нарядно-
стью и обилием украшений. Он состоит из зеленого суконного кафтана, суконной шапки с лисьим мехом, 
подвесок и украшений. Мужской костюм в отличие от женского в большей мере подвергся влиянию русского 
костюма [2]. 

Главным стимулирующим фактором возникновения и развития этнической культуры является необходимость 
адаптации людей к меняющимся внешним условиям их существования, а также к условиям, создаваемым изме-
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нением элементов общественного производства и социального взаимодействия, обусловливающих необходимость 
изменения структурной организации всей системы в целом. 

Учитывая сложившиеся условия, Республика Марий Эл остается единственной территориально-админист-
ративной единицей, где имеется отсутствующий в других регионах уникальный духовный, интеллектуальный, 
институциональный потенциал в сфере марийской культуры, образования, литературы, науки, издательской де-
ятельности и средств массовой информации. Идейный стержень марийской национальной культуры — это 
природосообразность [8]. 

Государственными языками в Республике Марий Эл являются русский и марийский (горный и луговой). 
Их государственный статус утвержден Конституцией Республики Марий Эл [3]. 

В Республике Марий Эл устойчивое и гармоничное развитие марийско-русского, русско-марийского дву-
язычия обеспечивается через создание условий и реальных возможностей для изучения функционирующих 
и в республике языков. В системе общего образования Республики Марий Эл одним из форм реализации данно-
го положения является введение в образовательный процесс классов с русским языком обучения учебного 
предмета «Марийский (государственный) язык». В русскоязычной школе контингент учащихся, изучающих 
марийский язык как школьный предмет, не однороден. Дети, приходящие в школу из однородных марийских 
семей, не утративших связи с деревней, в какой-то мере владеют бытовой речью: имеют небольшой словарный 
запас, различают на слух марийские звуки, в то же время не умеют читать и писать. Дети из смешанных и не-
марийских семей приходят в школу, не имея никаких знаний по марийскому языку. В то же время для всех де-
тей, обучающихся в условиях села, родным является марийский язык, поскольку они общаются по-марийски. 
Языком мысли у них также является марийский язык. Следовательно, в русскоязычной школе марийский язык 
для всех учеников является вторым, что обуславливает необходимость его изучения как второстепенного [5]. 

В Республике Марий Эл при активной поддержке государственных органов власти в настоящее время про-
исходит активный процесс возрождения, изучения, сохранения и популяризации традиционной культуры. Те-
атры, музеи, библиотеки, музыкальные школы и другие учреждения культуры способствуют развитию и дея-
тельности этнографических, национальных, семейно-бытовых, базовых детских и взрослых фольклорных 
ансамблей, студий декоративно-прикладного творчества, школ народных ремесел. 

Несмотря на резкое уменьшение сельского населения с 1990-х по настоящее время в Сернурском районе 
сохранились клубные учреждения. Во многих населенных пунктах они активно функционируют. Возрождение, 
сохранение и развитие народного творчества, улучшение работы действующих кружков и открытие новых  
являются основополагающими направлениями работы сельских клубных учреждений. Например, в деревне 
Чендемерово при клубе действует фольклорный ансамбль «Олык марий». В его репертуар входят сернурские 
старинные народные наигрыши, песни и танцы. 

Возрождение и развитие национальной культуры является важнейшим условием обновления нашего обще-
ства. По этому вопросу ведутся активные дискуссии, идет поиск стратегий, обеспечивающий наибольшее про-
движение в культурном развитии. Наиболее остро стоит вопрос сохранения и интенсивного развития культуры 
народов в условиях сельской местности, ибо село испокон веков является источником и хранителем нацио-
нальных традиций. В Республике Марий Эл при активной поддержке государственных органов власти этот 
процесс происходит достаточно интенсивно. 

Показателен в этом отношении пример Чендемеровского сельского поселения, насчитывающего многолет-
нюю историю. Это поселение является уникальным в том плане, что большинство ее жителей до сих пор испо-
ведуют традиционную марийскую религию. Регулярно каждую осень проходят деревенские моления. Они  
совершают моления в святых рощах — кÿсото — около деревень Куприяново, Поланур, Чемеево, Пактаево 
и др. Некоторые сельчане ежегодно выезжают в Кировскую область почтить святое место мари, марийскую 
Мекку — Чумбылат курык. 

Кÿсото считается святым местом моления у мари. Люди приходят в кÿсото как на светлый духовный празд-
ник, чистыми, чтобы «поговорить» с Богами и со своим внутренним Богом — совестью. Кÿсото как церковь помога-
ет верующим исцелиться, сохранять веру предков, добрые отношения между поколениями, родственниками, друг 
с другом [8]. Сегодня участие сернурской молодежи в жизни марийской традиционной религии минимальное. 
В результате вера предков продолжает бытовать среди представителей среднего и старшего поколений. 

Хранителями и пропагандистами национальной культуры на селе являются образовательные и культурно-
досуговые учреждения. Показателем качества их работы является стабильность участий коллективов в смотрах 
и конкурсах творческого мастерства, фестивалях народного творчества, положительная оценка их деятельности 
со стороны общественности (публикации в СМИ, благодарственные письма, грамоты и т. д.). 

В настоящее время в Чендемеровском сельском поселении активно развиваются традиционные ремесла: 
вышивка, резьба по дереву, а также сохраняется исполнительство на музыкальных инструментах народа мари. 
Позитивным фактором для развития данного культурного процесса станет открытие филиала Сернурской 
ДМШ в нашем поселении, что является важной задачей сельской администрации. 

Несмотря на позитивные моменты, назрел ряд проблем: на первом плане стоят финансовые затруднения, 
поэтому некоторые видные мастера начинают «отходить» от дел, оставляют занятия видами народного декоративно-
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прикладного творчества. Правда, к творчеству они возвращаются, время от времени, как говорится, по настрое-
нию, в свободное от другой работы время. На наш взгляд, необходимо, чтобы эти мастера продолжали зани-
маться любимым делом, чтобы они не зависели от разных социально-экономических проблем, чтобы они от-
крывали всевозможные кружки или даже школы резьбы, вышивки, игры на музыкальных инструментах. Нельзя 
допускать забвения такого богатого культурного наследия нашего удивительного края. 

Кроме того, к насущным нерешенным до сих пор проблемам относятся: 
1. Культурно-досуговые учреждения находятся в ветхом и аварийном состоянии, а отсюда — недостаток 

помещений для проведения концертов и массовых театральных представлений. 
2. Равнодушие подрастающего поколения к традиционной культуре своего народа. Молодая генерация 

ориентирована на «заморские» ценности, следовательно, нужны новые средства их мотивации. 
3. В Чендемеровском сельском поселении нет музыкальных школ и кружков декоративно-прикладного 

творчества, поэтому постепенно теряются традиции игры на национальных музыкальных инструментах. 
4. Исследовательская работа по изучению, сохранению и развитию традиционной культуры на селе ведется 

весьма слабо. 
5. Недостаточность ассигнований, направленных на поддержку и распространение декоративно-прикладного 

творчества и музыкального исполнительства. 
Таким образом, в сельских районах нашей республики с целью успешного решения выявленных проблем 

необходимо продолжить начатую модернизацию клубных учреждений, активизировать участие населения в куль-
турной жизни, систематически приглашать с выступлениями творческие коллективы из соседних муниципаль-
ных территорий и регионов, вести целенаправленную работу по привлечению молодежи к традиционной куль-
туре, активизировать клубную работу среди молодых семей и пожилых людей, расширяя спектр кружков, 
любительских объединений и клубов по интересам. 

В Республике Марий Эл при активной поддержке государства как субъекта права должны создаваться 
наиболее благоприятные условия для развития народного творчества, что, в свою очередь, будет оказывать  
положительное влияние на сохранение национальных культур всех народов нашей республики. 
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Игнатьева Ирина Георгиевна 
 
Настоящая работа посвящена лингвокультурологическому анализу слов и устойчивых сочетаний, репре-

зентирующих тематическую сферу «водные источники» в русской языковой картине мира. 
Одним из наиболее емких многозначных поэтических символов является река. Как отмечает Т. А. Агапки-

на, река осмысляется как дорога в иной мир, как граница, разделяющая «этот» и «тот свет» [4, с. 116]. У славян 
был широко распространен обряд пускания по воде различных предметов (выпечки, предметов быта, растений 
и др.). Предметы, пускаемые по воде, чаще всего предназначались умершим. Пускание венков по воде — одно 
из наиболее распространенных девичьих гаданий в составе весенне-летней обрядности. На Троицу или в канун 
праздника Ивана Купалы девушки пускали на воду венки из цветов и трав, иногда вставляя в середину зажжен-
ную свечку. Направление движения венка указывало девушке, куда она выйдет замуж, утонувший венок или 
погасшая свеча предвещали ей смерть и т. п. Пуская свой венок по воде, девушка как бы вверяла свою судьбу 
течению времени, символом которого выступала река, находящаяся в вечном движении. Считалось также, что 
предсказать судьбу помогают и умершие предки. В русской языковой картине мира река связана с идеями 
судьбы, страха перед неведомым, эмоциональными переживаниями утраты, разлуки, ожидания. В народной ли-
рике девушка в горе идет к реке и плачет, сидя на берегу, а ее слезы текут в воду или просто уподобляются те-
чению реки, причем в зависимости от интенсивности переживаний слезы могут уподобляться реке, ручью или 
росе. Сравните: Косу русу расплели, / По белым плечам расклали, / В три ручья слезы разлили! [2, с. 243]; Его 
матушка плачет — что река льется, / А родна сестра плачет — как ручьи текут, / Молодая жена плачет — 
как роса падет: / Когда солнышко взойдет, росу высушит, / Когда замуж она пойдет, то забудет его 
[3, с. 295]. 

В русской языковой картине мира река традиционно символизирует течение времени (сравните: река те-
чет / течение реки — время течет / течение времени). В русском языковом сознании течению реки может 
уподобляться и человеческая жизнь. В памяти всплывают строки из некогда популярной песни, исполненной 
Александром Малининым: Берега, берега… / Берег этот и тот, / Между ними река моей жизни. / Между  
ними река моей жизни течет, / От рожденья течет и до тризны… 

Лексемы «море» и «океан» в русском языке могут выражать значение «огромное количество, чрезвычай-
ное обилие кого-, чего-либо; обширное пространство, заполненное кем-, чем-либо». Сравните: Море света, мо-
ре крови, море веселья; Налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи (А. Чехов 
«Егерь»); Боже мой, какая буря упреков, какой океан слез опрокинулся на меня (А. Куприн «Мученик моды»); 
И только Дыма да Лозинские читали, что могли, о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, 
опять потонувшего без следа в людском океане (В. Короленко «Без языка»). 

Лексема «озеро» в русском языке не выражает переносных значений, но, обладая положительной коннота-
тивной составляющей, под пером художника слова она может использоваться в создании емких поэтических 
образов. На память приходят строки песни из репертуара Аллы Пугачевой: Море счастья обмелело, и река  
любви замерзла, / Но осталось озеро надежды… 

Лексема «море» употребляется в русском языке в составе многих фразеологизмов. Сравните: Море по ко-
лено — все нипочем, ничто не страшно; Капля в море — ничтожное количество, пустяк по сравнению с чем-
либо; Ждать у моря погоды — напрасно на что-либо надеяться, рассчитывать. В русской языковой картине ми-
ра море символизирует своеобразную границу между Родиной и далекой чужбиной. Сравните: За морем — 
очень далеко, в чужих странах; За море — на чужбину; Заморский — иностранный, чужеземный (Отец ее, не-
смотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким 
у пленного шведского офицера, живущего в их доме (А. Пушкин «Арап Петра Великого»). В русском языковом 
сознании с морем традиционно ассоциируется человеческая жизнь: житейское море — жизнь с ее заботами 
и волнениями (сравните: Море житейское подводных каменьев преисполнено). В русской языковой картине 
мира концепт «море» вызывает также ассоциацию с горем, бедой и опасностью (сравните: 1) Дале моря — 
меньше горя; Горе, что море: и берегов не видно; 2) Не верь тишине морской; Тихо море, поколе на берегу  
стоишь; Видя волну на море, не езди). Паремиологический фонд русского языка сохранил параллель морская 
волна // людская (мирская) молва. Сравните: Мирская молва, что морская волна; Молва, что волна: расходится 
шумно, а утишится, нет ничего. 

В паремиологическом фонде русского языка представлена оппозиция море — лужа. Сравните: Не море то-
пит — лужа; Переплыл море, да в луже утонул; Кто в море бывал, тот лужи не боится; Высохло море, а все не 
луже чета [1]. Второй член оппозиции в русской языковой картине мира характеризуется отрицательной конно-
тацией. Сравните: В лужу глядеться — и на себя не походить; Тонуть, так в море, а не в поганой луже [1]; Сесть 
в лужу — оказаться в глупом, неловком положении, потерпеть неудачу. 

Вихревое движение воды в реках, морях, возникающее обычно в местах столкновения встречных течений, 
а также место, где происходит это движение, в русском языке обозначается лексемой «водоворот». Это же сло-
во используется для обозначения стремительного, увлекающего за собой движения. Сравните устойчивые  
сочетания: водоворот событий, водоворот жизни. 
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Лексема «омут», обозначающая глубокую яму на дне реки или озера (сравните: На дне омутов отдыхают 

широкие, как поднос, лещи и метровые щуки (Н. Попов «На Клязьме»)), а также водоворот, быстрину, вымы-
вающие на дне реки, озера яму, в русском языке выражает также переносное значение «обстановка, окружение 
и т. п., которые увлекают, затягивают человека и могут его погубить». Сравните: Он не успел еще окунуться 
в омут опасной, при праздности и деньгах, жизни, как на двадцать пятом году его женили (И. Гончаров «Об-
рыв»); Веселая жизнь постепенно засасывала эту девушку в свой глубокий омут. Она с восторгом рассказыва-
ла Илье о кутежах с богатыми купчиками, … о тройках, ресторанах (М. Горький «Трое»). Можно отметить 
и фразеологизм в омут головой. В русской языковой картине мира с омутом ассоциируется также человек, 
внешне кажущийся тихим и кротким, но который на самом деле таковым не является. Сравните: В тихой воде 
омуты глубоки; В тихом омуте черти водятся. Коннотативная составляющая этого концепта в русской языковой 
картине мира отрицательная. 

Лексема «пучина», использующаяся для обозначения водной глуби (чаще морской, реже речной), а также 
глубокого провала в болоте, топи, переносно может выражать значение «средоточие, скопление (обычно чего-
либо неприятного)». Сравните: С прибытием в Петровское он был ввергнут в пучину забот и волнений  
(Н. Задорнов «Капитан Невельской»); Книги должны помогать человеку становиться сильнее, а не толкать 
его в пучину отчаяния и смятения (C. Михалков «Высокое призвание писателя»). Это слово в русском языке  
характеризуется неодобрительной коннотацией. 

Резко отрицательная коннотация характерна для слова «болото», обозначающего топкое место со стоячей 
водой. Сравните: Не ходи при болоте, черт уши обколотит; Было бы болото, а черти будут; В болоте тихо, 
да жить там лихо; Велико, да болото, мала, да нивка [1]. Эта лексема в русском языке выражает переносное 
значение «все, что характеризуется косностью, застоем, отсутствием живой деятельности и инициативы» (бю-
рократическое болото, обывательское болото). Сравните: [Дудкин:] Господа, я предлагаю выпить за здоровье 
артистки, которая оживила заглохшее стоячее болото нашей захолустной жизни (А. Островский «Без вины 
виноватые»); Провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бес-
толкового письма (А. Куприн «Поединок»). Близкое по смыслу переносное значение («то, что засасывает, гу-
бит энергию, творческие стремления») выражает слово «трясина», обозначающее зыбкое, топкое пространство 
на месте бывшего водоема, поросшее по поверхности густой травой и мхом. Сравните: [Калерия:] Мои стихи 
постигнет та же участь, как и твои слова, Варя. Все поглощается бездонной трясиной нашей жизни 
(М. Горький «Дачники»). 

Положительной коннотацией характеризуется в русском языке слово «родник», обозначающее текущий, 
бьющий из глубины земли водный источник. Синонимами к этой лексеме являются «источник» и «ключ». 
Лексемы «родник» и «источник» выражают одно и то же переносное значение: «то, что дает начало чему-либо; 
то, из чего берется, черпается что-либо». Сравните: Источник сил, вдохновения, радости, энергии, неприятно-
стей; Пушкин — неисчерпаемый родник для русских музыкантов (А. Серов «Русалка». Опера А. С. Даргомыж-
ского); Воспоминания о счастливом прошлом были для Катерины Ивановны тем живым родником, который 
возвращал силы (Г. Николаева «Гибель командарма»). Лексема «ключ» входит в состав фразеологизма бить 
ключом, выражающего значение «бурно, активно проявляться». Сравните: В ней жизнь бьет ключом. 

Таким образом, лингвокультурологический анализ слов и устойчивых сочетаний, репрезентирующих тема-
тическую сферу «водные источники», позволяет реконструировать один из значимых фрагментов русской  
языковой картины мира. 
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О РОЛИ БИБЛИОТЕК МАРИЙСКОГО КРАЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В статье говорится о том, какую роль работники библиотек сыграли в годы Великой Отечественной войны. 
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Немало тяжелых испытаний и лишений выпали на долю нашего народа. Несмотря на это, гитлеровская ар-
мия не смогла уничтожить голос искусства. Композиторы, писатели, поэты откликались на трагические собы-
тия новыми произведениями, которые отражали дух народа. Большую роль сыграли библиотеки как сокровищ-
ницы культуры, и именно книжные фонды использовались для выполнения основных задач военного времени. 

В работе поставлена цель — изучить работу ведущих библиотек г. Йошкар-Олы в годы Великой Отече-
ственной войны. Исходя из цели, в работе поставлены задачи: 

– изучить и проанализировать специальную литературу по данной теме; 
– изучить и проанализировать архивные документы; 
– провести опрос с сотрудниками Марийской республиканской библиотеки; 
– изучить влияние войны на развитие библиотек в г. Йошкар-Оле; 
– обобщить собранный материал. 
Источниками выступили архивные данные, справочная, периодическая литература. 
В качестве методов исследования использовались сравнительно-исторический анализ, систематизация, 

обобщение. 
В процессе проведенного исследования выяснилось, что во время войны стоял вопрос о сохранности книж-

ных фондов. Однако библиотечные здания не редко шли под госпитали, а те, что работали в обычном режиме, 
не могли совершенствоваться, так как основные кадры уходили на фронт, штат Марийской республиканской 
библиотеки сократился с 46 человек до 33. 

Республиканская библиотека перестроила свою работу в связи с условиями военного времени. В читальном 
зале республиканской библиотеки продолжал работу над своими исследованиями известный физик-оптик  
академик С. И. Вавилов, а академик Е. В. Тарле выступал с лекциями. 

Библиотеки занимались выпуском боевых листовок, делали плакаты, сотрудники выезжали в госпитали, 
рассказывали о подвигах солдат. 

В суровые годы войны продолжала свою работу и городская детская библиотека, на базе которой впослед-
ствии возникла Республиканская детская библиотека. В предвоенные годы она размещалась в помещении Дома 
пионеров. Библиотеки вели воспитательную работу, которая заключалась в разъяснениях о вреде фашизма [1]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что во время войны работа библиотек города не оста-
навливалась [2]. Они постепенно улучшали свою работу, искали новые формы и методы деятельности. Работ-
ники библиотек старались выполнить те задачи, которые ставило руководство страны в условиях военного  
времени [3]. 

Работники библиотек прилагали усилия по улучшению условий деятельности библиотек, укреплению их 
материальной базы. Несмотря на сложности, эти учреждения продолжали работать. 
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ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 
«ГАНТЕЛЕОБРАЗНОГО» ОЛОВЯННОГО БИСЕРА 

В статье рассмотрена проблема изученности оловянного бисера. Определены сроки бытования способа 
декорирования одежды бисером у древней мордвы. Подробно описаны способы изготовления бисера по фор-
ме и восковой модели. Проведен эксперимент, направленный на проверку мелких вопросов и нюансов по вы-
плавке и обработке свинцово-оловянных сплавов. На основе имеющихся фрагментов вышивки был повторен 
раппорт с современным выплавленным бисером. 

Ключевые слова: мордва, оловянный бисер, выплавка, форма для плавки, восковая модель, вышивка. 

Проблемой изучения оловянного бисера финно-угорских народов долгое время занимались исследователи 
женщин-«литейщиц», основательниц данного вида ремесла. Им посвящены работы Л. А. Голубевой и Т. Б. Никити-
ной, рассматривающих проблему захоронений женщин с литейными принадлежностями начиная с VI и закан-
чивая XIII веками [2; 8]. В том числе обращается внимание на формочки и слитки металла, предназначенные 
для отливки оловянного бисера. «Литейщицами» были уже взрослые женщины от 16 до 55 лет, чьи погребения 
были достаточно богато украшены. В том числе это касалось вышивки [7, с. 153]. Более детальное внимание 
проблеме оловянного бисера уделила Е. Ю. Тавлинцева, основываясь на материалах Шокшинского могильника, 
расположенного на территории Республики Мордовия [10]. В большей степени многими исследователями оловян-
ный бисер не изучался, а просто указывалось его наличие в отчетах и статьях. Никто так и не смог дать ответы 
на многочисленные вопросы о способах его производства, а также приемах вышивания с этим материалом. 

В материалах древнемордовских памятников оловянный бисер встречается достаточно часто. При этом как 
в женских, так и в мужских погребениях. Им украшали одежду и головные уборы. Хотя в качестве украшений 
платья могли выступать трапециевидные привески. Наибольшее количество погребений с бисером найдено в бас-
сейнах рек Вад, Цна и Теша (табл.). Это может также объясняться сохранностью оловянных изделий. В погре-
бениях зачастую встречается уже тлен. О его наличии нам говорят лишь отчеты, называя его не только бисером, но 
и зернью, или проволокой. Датировка оловянного бисера произведена на основе погребений 404 Крюковско-
Кужновского могильника конца VII века и 64 Стексово 2 — XII век [1, с. 141, 148]. 

Погребения с оловянным бисером из мордовских памятников 

Могильник 
Погребения с бисером 

количество погребений в могильнике % встречаемости в могильнике 

Степановский 10 13 

2 Журавкинский 9 12 

2 Старобадиковский 29 9 

Крюковско-Кужновский 34 6 

Пановский 8 5,5 

Селиксенский 1 1 

Стексово 2 17 9 

Личадеево 5 1 1 

Всего 109 8 
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Одним из главных вопросов становится форма и размеры оловянного бисера. В нашем случае за основу 

взят «гантелеобразный», название которому дала Тавлинцева [10, с. 109]. Хотя в некоторых материалах он име-
ет форму цилиндриков, или современного стекляруса (Крюковско-Кужновский, Подболотьевский могильник). 
В нашем случае бисер состоит из двух небольших шариков, спаянных между собой, образуя небольшой «перехо-
дик». Сохранившийся до наших дней бисер находится в достаточно плохом состоянии. Его поверхность иско-
режена и сильно отслаивается. Поэтому для уточнения былой формы и размеров следует обратиться к формоч-
кам, из которых они и производились. Нами были рассмотрены формы Пановского и Елизавет-Михайловского 
могильников [6, с. 107, табл. 16; 4, с. 151, табл. 39; 8, с. 156, табл. 41; 6, с. 161, табл. 44; 7]. Их анализ показал 
наличие двух половинок практически идентичных в узоре. На обеих частях располагались отпечатки бисера 
с отходящими вверх литниками. Но на одной из половинок присутствовали две линии, проходящие сквозь 
круглые части бисера и всю формочку. Видимо, они нужны для проволоки, образующей отверстия в бисере при 
отливке [10, с. 111, рис. 2]. 

Со всех форм были сняты мерки. Диаметр бисера составил около 2–3,5 мм. Длина «переходика» около 
2 мм. Соответственно длина всей бисеринки доходила до 9 мм. Прикрепленный литник соответствовал диамет-
ру бисера. Количество бисера в одной форме также разнятся — от 3 до 15 штук. Сама форма также оказывалась 
небольшой. 

Подробное внимание следует уделить процессу образования отверстия. Судя по формам, отверстие было 
действительно смещено книзу. Это было удобно при дальнейшем его использовании. При детальном рассмот-
рении фрагмента бисера из погребения 52 Степановского могильника отверстие было выявлено. Что же могло 
служить разделителем в процессе выплавки весьма спорно. По совету С. А. Агапова могли использоваться мед-
ная, бронзовая или железная проволока*. При использовании необходимо было этот разделитель закоптить, по-
сыпать порошком наподобие муки, или обработать маслом. Это необходимо для дальнейшего легкого отделения 
проволоки от бисера. 

Нам известно два способа выплавки бисера, дошедших до нас с давних времен. Первый способ основан 
на вырезанной форме, которая была уже описана выше. Наша задача заключалась в проверке наших гипотез 
по технике литья на практике. Поэтому эксперимент начался с работы Болгарской археологической школы 
2014 года, где совместно с С. А. Агаповым и Д. С. Агаповым был рассмотрен практический способ выплавки 
по формам, заготовленным из глины и песка. В них достаточно хорошо вырезается форма, готовая к неодно-
кратному использованию. Рассмотрев и опробовав данный способ, были выявлены некоторые неудобства 
с размерами заготовок форм. Поэтому эксперимент продолжен в современной ювелирной мастерской**. Для из-
готовления формы нужных размеров используется гипс (этот материал часто используется современными  
мастерами). Он весьма хрупок и термоустойчив. Ускоряет процесс выплавки. 

Для образования формы замешен гипс из расчета 50 грамм гипса и 100 грамм воды. На одной половине от-
печатаны заготовки бисера с литниками. Заготовка покрывается присыпкой и заливается сверху второй частью 
гипса. Заранее вставлены по бокам проволочки-разделители для дальнейшего совмещения форм. После тща-
тельной просушки половинки разделены, заготовка извлечена. Форма готова к заливке металла. Чтобы она не 
треснула, необходимо хорошенько ее прогреть. Доводим металл до жидкого состояния, когда цвет становится 
песчанно-желтым. Заливаем металл и ждем, когда он затвердеет. Разделив формы, получили заготовку (рис. 1). 
На каждую бисеринку затрачено 0,8 грамм сплава. Соответственно, при расчете количества металла складываем вес 
всего бисера и вес литников (0,8 × 3 + 5 = 7,4 грамма). 

Другой способ выплавки был известен также достаточно давно, но материалов, подтверждающих данный 
способ производства, сохранилось очень мало. Основными материалами для производства форм также высту-
пала глина с большим количеством примеси песка. Форма получалась хрупкой и одноразовой. Ее ломали после 
отливки, поэтому археологических материалов сохранилось достаточно мало. Сначала создавалась восковая 
модель, которая помещалась в глину и высушивалась. Наша модель произведена путем спаивания двух шари-
ков, разделенных «переходиком». К модели припаян литниковый штифт для заливки металла. Все размеры со-
ответствуют нашим измерениям натурального бисера. Для чистоты эксперимента произведено 20 восковых мо-
делей. При помещении в опоку для выплавки бисер проткнули проволокой для образования отверстий: две 
закоптили, две посыпали присыпкой, две покрыли маслом. Опока также заливается гипсом в тех же пропорци-
ях. Сверху через полчаса вырезана литниковая чаша, в которую и будет залит металл. Гипс должен высохнуть 
около часа. Затем опоку помещают в печь литниковым каналом вниз. Повышать температуру необходимо по-
степенно до 350 градусов, чтобы форма не разорвалась. Это необходимо для того, чтобы воск вытек. Как только 
стенки опоки покраснеют, ее необходимо переместить в ручную центрифугу. Именно сейчас происходит залив-
ка металла. Центрифуга нужна для создания давления, чтобы металл хорошо проникал в форму через узкие  
канальца. Около 20 оборотов достаточно, чтобы форма полностью залилась. Необходимо оставить на некоторое 

* Выражаю благодарность С. А. Агапову и Д. С. Агапову за помощь в проведении выплавки на основе Болгарской археологической 
школы и консультацию по отдельным вопросам. 

** Большую помощь в проведении эксперимента оказал С. А. Королев, занимающийся ювелирным делом на протяжении 15 лет. 
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время опоку остыть. После этого гипс помещают в холодную воду, где он хорошо расщепляется. Полученная 
отливка обрабатывается — отрезаются литники, вынимаются проволочки для отверстий, сглаживаются неровности. 
Все отверстия пролились хорошо (рис. 2). И проволоку вытаскивать тоже получилось просто. 

   
 
 Рис. 1. Выплавка с помощью формочки Рис. 2. Выплавка по восковой модели 

Химический состав бисера Степановского и Чулковского могильников говорит о преобладании олова и свинца 
[4, с. 19]. Поэтому перед проведением отливки металла была тщательно рассмотрена информация о свойствах 
сплавов олова и его поведении при плавке. Эти показатели значительно отличаются от золота и серебра, чаще 
применяемых в этом процессе. Нами для эксперимента был взят за основу оловянно-свинцовый припой. Тем-
пература плавления этого сплава намного ниже драгоценных металлов. Однако стадии начала и конца плавле-
ния имеют разные температурные показатели, что вызывает необходимость тщательного прогрева опоки и за-
тем периода остужения. Поддержка высокой температуры при плавке необходима, так как оловянный сплав 
застывает при большом количестве поглощения тепла [3, с. 161–162]. Сложности возникают также в расчете 
количества металла. Ведь известные ювелирам «потери» при плавке также значительны. 

Полученный бисер решено опробовать на предмет использования в декоративной вышивке. Для этого были 
тщательно изучены фрагменты сохранившейся вышивки. Выделено два способа оформления. В одном случае 
бисер расположен вертикально и достаточно плотно друг к другу, как в погребении 52 Степановского могиль-
ника. Промежуток выделен между рядами в две нити утка. Невооруженным глазом практически незаметен. Бисер 
при прикосновении рассыпался, оставляя после себя нить с небольшим шагом стежка. Известно, что мордов-
ская вышивка производилась по счету нити, что отмечено и на данном фрагменте. Для шитья использовались 
иголки достаточно тонкие, длинной 4 см (что соответствует современным иглам) [9, с. 109]. 

На грубой ткани (мешковине) был опробован этот способ вышивки оловянным бисером. При этом нить 
крепилась без узелка, что характерно для такого рода вышивки. Бисер пришивался поочередно с одного конца, 
затем с другого, образуя с изнанки диагональ. Чтобы начать пришивание новой бисеринки, нужно перекинуть 
нить с изнанки вниз и попасть в край нижнего стежка. Узор получается весьма простой, но нарядный (рис. 3). 
Главное следить за счетом нитей, чтобы вышивка была ровной. В итоге получается однородная ковровая вы-
шивка. Она утяжеляет платье, но в то же время выравнивает и сохраняет от разрыва ткань. Расположение такого 
узора было многовариантным [5, с. 2]. 

Встречаются также фрагменты вышивки с расположением бисера горизонтально, как в погребении 55 Па-
новского могильника. Бисер пущен по краю с загибом, поэтому носит не только декоративную функцию,  
но и закрепляющую. Техника пришивания изменяется (рис. 3). С изнанки уже не образуются зигзаги, а только 
параллельные стежки. Ведь попадать в ту же точку при переходе к другой бисеринке не нужно. Край получается 
ровный, аккуратный, образует каркас, гнущийся только в одну сторону. 

 
Рис. 3. Виды декоративной вышивки 

Таким образом, процесс производства бисера мог осуществляться двумя способами. Но более удобным 
остается выплавка с формой, так как не требует большого количества заготовок из воска и предназначен для 
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многоразового пользования. Учтены особенности свинцово-оловянных сплавов в процессе плавки. Бисер яв-
лялся не только прекрасным элементом декора одежды, но и служил каркасом, помогал аккуратно обрабаты-
вать подгиб края. В процессе вышивки легко пришивается, не соскальзывает, как обычный бисер. Такой способ 
декорирования характерен для мордовских памятников конца VII – XII вв. 
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ТОРГОВО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ САРМАТ ВОЛГО-ДОНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Целью статьи является анализ и обощение изученного материала, исследований, посвещенных экономи-
ческим и культурно-политическим связям сармат Волго-Донских степей с Северным Причерноморьем. Про-
анализировать историю сармат и сарматской культуру Волги и Дона. В статье проанализированы концепции 
о возможных торговых контактах греческого мира с кочеым миров Западно-Европейских В статье рассмат-
ривается комплекс письменных источников, археологического материала, свидетельствующих о развитии 
экспорта Причерноморья. 

Ключевые слова: сарматы, сарматская культура, история сармат, Волго-Донское междуречье, Северное 
Причерноморье, торговля, экспорт, письменные источники. 

История сармат и сарматской культуры, насчитывовает более тысячилетия — появление и освоение гро-
мадных территирорий с востока от Урала на Запад до Карпатских гор. В археологической литературе термин 
«ранние кочевники» или «древние кочевники» [1], отражающий особенности и специфику хозяйственной уклада 
племен, тесно связан с кочевым населением степей. Само определение кочевники относится к определенному 
типу хозяйства савроматов и сарматов и было предложено в 1960-х гг. К. Ф. Смирновым [2]. 

Сарматы были кочевниками, а обширные степи между Волгой и Доном были идеальны для населения, за-
нимавшегося кочевым скотоводством. Существет ряд описаний античных авторов, потверждающий кочевой 
образ жизни сарматского населения: «Нет у них шалашей, никто из них не пашет; питаются они мясом и моло-
ком, живут в кибитках, покрытых согнутыми в виде свода кусками древесной коры, и перевозят их по беско-
нечным степям. Дойдя до богатой травой местности, они ставят свои кибитки в круг и кормятся как звери, а когда 
пастбище выедено, грузят свои города на кибитки и двигаются дальше» [5, с. 18], — так описал римский исто-
рик Аммиан Марцеллин, живший в IV веке нашей эры. Кочевой образ жизни Аммиан Марцеллин приравнивает 
к «звериному». Но не обходимо отметить, что кочевой мир и оседлый отличаются и сравнения или же оценки 
не корректны с точки зрения мировозрения и ментальности. 
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Название «Сарматия» пришло из сочинения Гераклида Понтийского в IV в. до н. э. Геродот сообщал, что 

сарматы происходят от амазанок, которые выходили замуж за скифских юношей, переселившихся вместе с же-
нами «к востоку от Танаиса на расстоянии трех дней пути в направлении северного ветра» [3; 4]. Яркую харак-
теристику повседневного быта кочевников сарматской эпохи дал греческий географ Страбон [6, VII, 3, 17]. 
Римский историк Тацит отнес сарматов к народам, «проводящим всю жизнь в повозке и на коне» [7, с. 1]. О по-
явление сарматов на Волге и Дону, А. С. Скрипкин полагает, что в ранне-сарматское время Волго-Донские степи 
принадлежали племеням аорсов, которые пришли сюда из Южного Приуралья вместе с другими сарматскими 
племенами. 

Большое значение в развитии межплеменной торговли в Восточной Европе имели особенности географи-
ческого рельефа, степное пространство являлось естественным путем, по которому кочевые племена проникали 
в Северное Причерноморье, Прикубанье и т. д. Многоводные реки, например, Дон и Волга с притоками, соединяли 
глубинные районы Восточной Европы с торговыми центрами, возникшими на берегах Черного моря и в устьях 
больших рек. 

С IV в. до н. э. по IV в. н. э. территория степного Волго-Донского междуречья была густо заселена ирано-
язычными племенами — сарматами. Кочевники первоначально обитали в поволжских и южно-уральских сте-
пях [8, с. 3]. Территория Волго-Донского междуречья, особенно ее западная часть, стала, образно говоря, 
«накопителем» населения раннего железного века, постоянно получающего «пополнение» мигрирующих с во-
стока на запад племен. Исследователями отмечен особенно большой наплыв сарматского населения на Волгу 
и Дон из Азиатских степей во II в. до н. э. [9, с. 84]. 

В сочинениях античных историков и географов, наряду с морскими и речными путями, упоминаются 
сухопутные дороги. Геродот в V в. до н. э. писал о существовании торгового пути из Оливии в Поволжье 
и Приуралье [10, с. 14]. Первым письменным источником, упоминающим о торговых отношениях сарматов, 
является «География» Страбона. Он пишет о том, что верхние сарматы-аорсы, занимались транзитной торгов-
лей, вели караванную торговлю на верблюдах индийскими и вавилонскими товарами, получая их в обмен от 
армян и мидийцев [6, кн. 17, с. 480]. 

Процессы взаимодействия двух миров с разными экономиками кочевого и оседлого населения давно инте-
ресуют многих исследователей. 

Раннесарматские миграции на запад явились первым этапом, основные причины которых носили полити-
ческий и экономический характер: образование первых обширных и сильных союзов племен. Результатом ми-
грации сарматов стало утверждение их политической гегемонии в Скифии. Во II и I вв. до н. э. сарматы прини-
мают активное участие в международных делах, например, участие сарматов («царских» языгов) в войнах 
Митридата Евпатора против Рима. 

Кроме активного участия в военных акциях, сарматы устанавливают со многими народами экономические 
связи. Одним из важных центров торговли между греками и кочевниками Страбон называет город Танаис, рас-
положенный в устье Дона со смешанным греко-варварским населением. Страбон пишет, что «это был общий 
торговый центр азиатских и европейских кочевников, с одной стороны, и прибывающих на кораблях в озеро 
с Боспора, с другой: первые привозят рабов, кожи и другие предметы, которые можно найти у кочевников, по-
следние доставляют в обмен одежду, вино и прочие принадлежности культурного обихода» [6, кн. II, гл. III, с. 21]. 
Страбон упоминает о существовании торгового пути, шедшего из степей через Кавказ в Мидию [6, кн. II, гл. V, 8]. 
Роль кочевников в торговле была самой разнообразной: посредническая торговля, перевозка грузов, продажа 
или сдача в аренду транспортных животных, провод или охрана караванов, просто беспрепятственный пропуск 
их за плату и так далее. Не исключено, что именно борьба за контроль над караванными путями являлась иногда 
подоплекой событий, приводящих к миграциям и завоеваниям. 

Государства Северного Причерноморья, хотя они и были далекой северо-восточной окраиной античного, 
греко-римского мира, все же играли немалую роль в его экономической и политической жизни. Территория 
Волги и Дона являлась своего рода контактной зоной не только между населением с различными хозяйствен-
ным и культурным укладом. Что конечно наложило отпечаток на все сферы духовной и материальной культуры 
и в дальнейшем сыграло определенную роль в истории населения южно-русских степей. 

Первые археологические исследования сарматских памятников относятся к концу XIX – началу XX вв. 
К этому времени относятся первые специальные издания о римских импортных изделиях, найденных в Восточ-
ной Европе за пределами Северного Причерноморья, но эти работы не вводили в научный оборот всего накоп-
ленного наукой к тому времени материала. Только в обобщающих работах М. И. Ростовцева впервые широко 
использованы материалы о римских импортных вещях для датировки археологических комплексов и дан крат-
кий обзор экономических связей Северного Причерноморья с племенами Восточной Европы. После интенсив-
ных раскопок в Поволжье, впервые к археологам попал обширный материал, характеризующий сарматскую 
культуру. В качестве датирующего материала П. С. Рыков использовал вещи, которым находили аналоги в рас-
копках на Кубани, в Крыму, Ольвии и других местах Северного Причерноморья. Он был первым, кто на мате-
риале попытался связать те или иные типы сарматских памятников с конкретными сарматскими этнонимами 
известными по греко-римским письменным источникам. 
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Изучение ряда проблем, связанных с особенностями развития сарматской культуры в Нижневолжском 

крае, начинается в 20-е годы. Своеобразие культур римского времени Нижнего Поволжья П. Д. Рау связывает 
с их оригинальным местным развитием, с одной стороны, и, с другой — с заимствованием греко-римской куль-
туры в отношениях с населением Кубани и Кавказа. Большое значение имеют работы В. П. Шилова, посвящен-
ные анализу импорта, о том, как импорт попадает в Волго-Донские степи. В. П. Шилов считает, что импорт  
попадал к сарматам несколькими путями: 

1. Путем вручения даров — наиболее ценных художественных сервизов и изделий из серебра и золота. 
2. В результате торговых связей. 
3. В качестве военных трофеев. 
4. Путем межплеменных обменов. 
Изучая бусы из сарматских комплексов, В. П. Шилов [11, с. 23] утверждает, что стеклянные и пастовые бу-

сы появились в Нижнем Поволжье в результате торговых связей сарматов с античными городами Северного 
Причерноморья, куда бусы поступали из городов Сирии, из Александрии и других эллинистических центров 
Средиземноморья [6, кн. 17, с. 420]. 

В. Д. Блаватский, Д. Б. Шелов опубликовали статьи, посвященные торговым и культурным связям античных 
городов Северного Причерноморья с кочевыми и земледельческими племенами Восточной Европы. 

Д. Б. Шелов признает ведущую роль Танаиса в распространении импортных изделий по варварской пери-
ферии, он в то же время допускал и другие пути их проникновения — распространение римскими легионерами 
или чиновниками, полученных в качестве трофеев при столкновении сарматов с римскими войсками античных 
городов Северного Причерноморья. Так же допускает, что часть западных изделий поступала в степени из Панонии 
по дунайскому торговому пути [12, с. 164]. 

И. В. Брашинский подчеркивает исключительно важную роль Елизаветовского поселения в развитии греко-
варварских экономических связей на протяжении V–III вв. до н. э. [13, с. 29]. О том, как широко распространились 
импортные изделия в степи Волго-Донского региона, мы можем судить по материалам археологических раскопок 
этого района П. Д. Рау, К. Ф. Смирнова, В. П. Шилова, Р. В. Синицина, В. И. Мамонтова, А. С. Скринина. 

Возникновение античных городов на Северном берегу Черного моря не было явлением случайным. Заселение 
Причерноморья представляло собой один из эпизодов широкого расселения греков по берегам Средиземномор-
ского бассейна. Оно происходило в VIII–VI вв. до н. э. и получило название «великой колонизации». Самый 
этот процесс обуславливался экономическим и социальным развитием греческого общества. Создание грече-
ских поселений на периферии античного мира имело очень большое значение и для развивавшегося в передо-
вых городах Греции. При помощи новых колоний в торговый оборот втягивались огромные массы кочевого 
мира, т. е. негреческих, племен, живших на границах античного мира и являвшихся потребителями греческих 
ремесленных изделий. Не случайно ведущую роль в «великой колонизации» играли крупные ремесленные цен-
тры: Милет, Фонея, Коринф, Мегара и другие. Уже в VI в. до н. э. в Греции чувствовалась потребность в приво-
зе извне жизненно необходимых товаров: хлеба, рыбы, скота, рабов. Вновь организуемые колонии призваны 
были удовлетворить и эту потребность [12, с. 28]. 

Новый этап в развитии греко-варварских взаимоотношений на Нижнем Дону Брашинский связывает с ос-
нованием в начале V в. до н. э. в дельте Дона Елизаветовского поселения, которому принадлежала важная роль 
в развитии греко-варварских экономических связей на протяжении V–III вв. до н. э. Будучи наиболее отдален-
ным северо-восточным форпостом греческой торговли, здесь осуществлялись торговые отношения греков 
с местным населением геродотовской Скифии. Этот крупнейший центр играл важную роль посредника и в гре-
ческой торговле с племенами Дона, с восточными областями — землями савроматов, сарматов и других задон-
ских и заволжских племен. В IV–III вв. до н. э. характерно широкое развитие торговли Елизоветовского населе-
ния с Причерноморскими центрами. Очевидно, значительная часть импорта поступала в дельту Дона через 
посредства Боспора (Понтикапей), но вероятны и непосредственные торговые связи с рядом других черноморских, 
а возможно и средиземноморских центров [13, с. 12]. 

Принесенная греками культура была более развитой, чем культура кочевого мира Северного Причерномо-
рья или восточноевропейских степей, и местные племена — скифы, меоты, сарматы восприняли многие ее чер-
ты, причем наибольшей элинизации подверглись племена, находившиеся в наиболее тесном контакте с грече-
скими городами Причерноморья и расположенные поблизости от них. 

Греки также подверглись влиянию кочевой культуры, т. е. варваризовались, все больше принимая обычаи 
и навыки местного населения, применяя их в своем быту, ремесле, искусстве. Влияние на греков, города Север-
ного Причерноморья началось в I веке до н. э., затем все более усиливалось, достигнув своего апогея в I веке 
нашей эры [3, с. 174]. Соприкосновение и взаимодействие античной и кочевой культур на северных берегах 
Понта привело к появлению здесь своеобразных и неповторимых греко-скифской и греко-сарматской культур, 
давших замечательные образцы художественных и бытовых изделий. Античные города Северного Причерно-
морья внесли большой вклад в развитие культуры и искусства древнего мира. Вклад этот тем более ценен, 
что в создании шедевров северочерноморского искусства прямо или косвенно участвовали различные племена 
и народы Причерноморья, приобщение которых к античной культуре было весьма плодотворно не только для 
них, но и для самой античной культуры. 
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Археологические материалы свидетельствуют о широком распространении античной культуры в степи 
Волго-Донского региона. Нельзя не отметить влияние античной цивилизации на сарматскую культуру. По мере 
удаления от центра обмена и торговли, о котором речь шла выше, влияние греческой цивилизации, естественно, 
падало. В отдельных степных районах предметы греческого импорта не получали широкого распространения. 
Находки импортных изделий в основном представлены предметами художественного ремесла — различные 
украшения, бусы, гончарная керамика, изделия из стекла, бронзовая, серебренная, золотая посуда, вероятно 
предметы одежды и другие вещи [14, с. 115]. Каждый из крупных сарматских регионов поддерживал постоянные 
торговые контакты с определенными партнерами. 

Классификация вещественного материала тесно связана с разработкой хронологии. Курганы и могильный 
инвентарь являются единственными материальными источниками изучения сарматской культуры. В сармат-
ских погребениях редко встречаются хорошо датированные импортные вещи, еще реже монеты. Выборка мате-
риала для потверждения культурно-торговых связей сармат Волго-Донских степей с центрами Севернего При-
черноморья. Решающее значение для хронологических построений сарматской культуры приобретает массовый 
вещественный материал. Расширение ассортимента товаров античного времени, открытие новых мест их про-
изводства, благодаря находкам археологов, подтверждают прогресс культуры и ремесла в эллинистический  
период Средиземноморья в первые века н. э. Отсюда развитие международной торговли и массовое поступление  
изделий из ремесленных мастерских греков и римлян в глубинные районы степей Волго-Донского междуречья. 
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В статье автор не рассматривает все категории импортных вещей, а только те, которые широко распространены 

и наиболее информативны в хронологическом отношении, а также те вещи, которые вызывают наибольший интерес 
у исследователей. 

Восстановление и установление торгового-культурных связей греко-римского мира и кочевого мира при-
вело к стабилизации на территории восточноевропейских степей, что в повлекло за собой эпоху нового эконо-
мического подъема северопричерноморских городов с I в. до н. э. и до середины III в. н. э.: наблюдается рост 
этих городов и увеличение в них населения, приток которого шел теперь главным образом из Волго-Донских 
степей и ряда других районов. Постоянный контакт и смешение со степными народами усилили культурное 
взаимодействие кочевой и городской культуры и быта. Внешним фактором для массового и повсеместного рас-
пространения разнообразных товаров в первые века н. э. в Северном Причерноморье явилось объединение 
в Римскую империю огромных территорий и образование единого рынка этой империи с четкой системой това-
рообмена. В сферу единой торговли оказались вовлечены не только все провинции Римской империи, большая 
часть которых к тому времени достигла высокого культурного уровня и имела свою многовековую историю, 
но и такие восточные страны, как Аравия, Индия, Китай. 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО Г. ОМУТНИНСКА 

В статье рассматриваются малоизвестные, но важные для краеведения и понимания исторических процес-
сов XX века, факты из развития православного прихода города Омутнинска, а именно: истории строительства 
и развития церкви Александра Невского, закрытие храма и его восстановление. 

Ключевые слова: Омутнинск, православный приход, церковь Александра Невского. 

История города Омутнинска тесно связана с историей металлургического завода. По архивным данным из-
вестно, что 1 мая 1773 г. казанский купец, подполковник в отставке Иван Петрович Осокин получил официаль-
ное разрешение строить железоделательный завод на речке Омутной [9]. Он привез около 500 человек пересе-
ленцев — крепостных людей, по вере старообрядцев. Поэтому все первые молельные дома, часовни были 
старообрядческими. 

В 1837 году в поселке была открыта единоверческая церковь (одно из направлений поповского течения 
в старообрядчестве, нашедшее компромисс с официальной православной церковью) [7], в которой служил свя-
щенник официальной Русской православной церкви. Богослужение велось по древнерусским духовным книгам. 
Церковь помещалась в здании заводской конторы. 

К середине XIX века в Омутнинском заводе проживало более полусотни семей приезжих крестьян, выпол-
нявших в большей степени вспомогательные работы (добыча руды, заготовка дров). Будучи православными 
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христианами, они посещали единоверческую церковь и совершали в ней требы. В этих условиях управляющий 
Андрей Христианович фон Зигель по собственной инициативе на живописном берегу пруда неподалеку от за-
водского госпиталя построил деревянную православную церковь. Деньги на строительство были изысканы  
от продажи неучтенных остатков руды и муки [6, с. 37–54]. Церковь была освящена во имя Александра Невского 
10 июня 1853 года [4, л. 1]. Первым старостой церкви стал заводской приказчик Александр Петрович Голубев, 
переведенный из Пудемского завода. Большую часть времени церковь пустовала и лишь изредка была открыта 
для приезжего начальства и временно проживающих при заводе рабочих из крестьян близлежащих деревень — 
Денисятской, Сидорятской, Ежовской, Пермятской. Только в 1880-е гг. в связи с расширением завода община 
пополнилась переселенцами из деревень Слободского, Глазовского, Вятского и других уездов [6, с. 37–54]. 
В связи с ростом православной общины ранее построенная деревянная церковь стала мала для молельных 
нужд, поэтому в 1886 году церковь была расширена. Средствами к содержанию от казны причта, состоящего 
из священника и псаломщика, служили 245 рублей. Квартиры для притча были казенные. Прихожан на тот  
момент насчитывалось 862 человека мужского пола и 875 человек женского пола [3, с. 174]. 

В своих «Заметках об Омутнинских горных заводах Н. П. Пастухова» М. К. Селивановский писал следую-
щее: «В церкви очень хорошо. Она однопрестольная, во имя Александра мученика, память которого празднует-
ся 10 июня. Замечательная чистота, обилие икон и света, нежная розовая окраска внутри, недурная живопись — 
все это производит очень хорошее впечатление. В церкви поет хор певчих, под умелым руководством регента 
Бушмакина, получившего образование в придворной певческой капелле…» [6, с. 37–54]. 

13 ноября 1908 года деревянное здание построенное для молельных нужд сгорело до основания, но к этому 
времени уже строилась новая каменная церковь [3, с. 174]. 

В 1900 году в строительное отделение Вятского губернского правления поступил план на постройку каменного 
храма в Омутнинском заводе Глазовского уезда. Проект по строительству храма был рассмотрен и одобрен гу-
бернатором, губернским архитектором И. Чарушиным и младшим архитектором М. Бухговзэ. Далее проект был 
направлен Отцу Благочинному второго округа Глазовского уезда священнику Омутнинского завода Петру Ло-
патину с окончательным решением. К делу прилагались подробные чертежи нового храма: боковой фасад, пе-
редний фасад и план церкви. 17 июля 1906 года был заложен первый камень храма [5, л. 1–6]. В 1913 году церковь 
была освящена во имя св. благоверного князя Александра Невского [6, с. 37–54]. Это было красно-кирпичное со-
оружение, центральной планировки, в традиционном пятиглавии, с декоративными шатрами и маковками, с трехъ-
ярусной колокольней над входом. Большие окна по периметру соответствовали громадному объему здания — 
11662 куб. метра. 

Храм Александра Невского был закрыт в годы гонений на веру. В 1932 году собор приспособили под  
городской театр, а, примерно, в 1935 году разобрали [8]. 

С 1945 года по 1963 год православная церковь действовала в приспособленном деревянном доме по улице 
Комсомольской. Дом был ничем не приметный, но большой, и, чтобы устроить из него церковь, пришлось 
убрать простенки и комнатные перегородки, выгородить алтарь, устроить небольшую отдельно стоящую звон-
ницу. Восемнадцать лет просуществовала деревянная церковь на Комсомольской. Из священников, служивших 
в ней, прихожанам запомнились двое: отец Иоанн Шерстенников и отец Вячеслав [2]. 

В архивных документах имеется решение исполнительного комитета Омутнинского района Совета депута-
тов трудящихся: «На основании решения Кировского облисполкома от 2 марта 1963 года № 133 «О снятии с ре-
гистрации религиозного общества в городе Омутнинске» здание Русской православной церкви передать район-
ной больнице для переоборудования под стоматологическое отделение» (в настоящее время дом снесен из-за 
ветхости) [1, л. 46]. 

Долгие годы омутнинцы не имели своего храма. На поезде Киров – Лесная, который проходил через Омут-
нинск поздно ночью, верующие ездили в город Кирс. В 1988 году там служил протоиерей Алексей Никулин. 

Идея открыть в Омутнинске церковь пришла Параскеве Дмитриевне Бяковой в поезде во время возвраще-
ния из Кирса с богослужения. В то время она уже вышла на пенсию, проработав долгое время в городском 
загсе. К вере она пришла через личное горе — потеряла единственного сына Александра. Было взято благосло-
вение у правящего архиерея на это святое дело, и началась деятельность по регистрации общины. 

21 июля 1988 года на имя председателя Омутнинского райисполкома Н. В. Дергачева, Управляющему Ки-
ровской епархией епископу Кировскому и Слободскому Хрисанфу, Уполномоченному по делам религии по 
Кировской области товарищу А. А. Шалагинову было подано заявление следующего содержания: «Для сов-
местного удовлетворения религиозных потребностей, мы, граждане в числе 20 человек, ветеранов труда, участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, принадлежащих к Русской православной церкви, желаем 
образовать религиозное общество, деятельность которого будет распространяться на город Омутнинск Киров-
ской области. Просим вас в установленном порядке зарегистрировать наше религиозное общество… Список 
«двадцатки» членов-учредителей по установленной форме прилагается». В него вошли: Е. Г. Матекайнен, 
Н. В. Шутова, З. И. Устинцева, Н. И. Дымова, М. П. Корепанова, Л. А. Курбатова, М. Ф. Косолапова,  
Е. Н. Белоглазова, М. Н. Криулина, Е. Г. Гиреева, З. И. Шутова, А. В. Кислицына, М. П. Губина, К. В. Троицкая, 
А. А. Шихалдин, С. М. Горбушин, С. Н. Дрожжачих, М. А. Вилькова, К. С. Обухова, П. Д. Бякова [1, л. 46]. 
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22 августа 1988 года было получено заключение: «Исполком районного Совета народных депутатов считает 

возможным зарегистрировать религиозное общество православного вероисповедания, действующего на территории 
города Омутнинска» [1, л. 46]. 

В декабре 1988 года были зарегистрированы исполнительный орган этого общества в составе Параскевы 
Дмитриевны Бяковой (председатель), Марии Петровны Корепановой (зам. председателя), Апполинарии Влади-
мировны Кислициной (казначей) и ревизионная комиссия: Зоя Ивановна Устинцева (председатель), Нина Ивановна 
Дымова, Мария Петровна Губина (члены комиссии) [2]. 

Зарегистрировав православную общину, местные органы власти отказались выделить помещение для мо-
литвенных целей. На собрании церковного совета было решено приобрести здание по улице Калинина (дом 19), 
и начать сбор средств на его покупку и переоборудование под молельный дом. Население города инициативу от-
крытия церкви встречало неоднозначно. Пришлось собирать подписи в поддержку открытия церкви в Омутнинске. 
В феврале 1989 г. был подписан договор купли-продажи дома, и началось его переоборудование. 

Церковь решили назвать по разрушенному в тридцатые годы собору в честь св. благоверного князя Алек-
сандра Невского. В марте 1989 года священнослужителем города Кирова протоиереем Симеоном Петровым 
из Серафимовского храма была отслужена первая литургия. Отец Симеон приезжал по воскресным и праздничным 
дням для совершения служб, крещения, исповеди, Святого Причащения, соборования больных [2]. 

В июле 1989 г. на постоянное служение прибыл священник о. Антоний (Меркушев). В помощь о. Антонию 
(в монашестве о. Тихон) прибыл Владимир Мозговой, позднее был рукоположен в диаконы [2]. 

Был создан церковный хор. Постепенно дом, в соответствии с церковным проектом, преображался: был 
пристроен алтарь, колокольня, облагорожены внешний вид дома и территория вокруг него. По акту от 4 октяб-
ря 1989 г. предъявленная к приемке, православная церковь официально была принята в эксплуатацию. Службы 
в церкви Александра Невского проходили до 1997 г. [2]. 

Каждодневно количество прихожан увеличивалось, церковь, полезная площадь которой была всего 50 кв. 
метров, становилась мала и тесна. Перед настоятелем о. Антонием встал вопрос о необходимости строительства 
нового храма в Омутнинске. 

В настоящее время в церкви сохранено ее внутреннее обустройство: алтарь, основные иконы. В день памя-
ти св. благоверного князя Александра Невского, в престольный праздник церковь приводится в надлежащий 
вид, и совершаются литургия и молебен. 

Основание православного прихода стало неотъемлемой частью жизни большого количества жителей города 
Омутнинск. Церковь Александра Невского и ее приход переживали разные периоды истории вместе со всей страной. 
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В 60–70-е годы XIX столетия были временем, когда российское правительство предприняло одну из наибо-

лее последовательных попыток модернизировать весь уклад жизни огромного государства. Преобразования 
охватили три основные сферы: социально-экономическую (освобождение крестьян и решение аграрного вопроса), 
политическую (введение местного самоуправления прежде всего земств, реформа суда и армии) и культурно-
образовательную (реформа школ, университетов и цензуры). 

Реформа народного образования, происходившая в этот период в обществе, дала заметный стимул для его 
развития как в масштабах всей России в целом, так и в Марийском крае в частности. Были сделаны попытки 
приблизить учебно-воспитательный процесс к нуждам и интересам трудового народа. По уровню развития 
народного образования Марийский край к 60-м годам XIX в. заметно отставал от центральных областей России. 

В 1860 г. в Козьмодемьянском уезде насчитывалось пять школ. Три из них были марийскими (Кожважское, 
Мало-Сундырское, Чермышевское), а две — чувашскими (Акрамовское, Ильинское). В это же время в Царево-
кокшайском уезде работало шесть школ (Моркинское, Ронгинское, Сотнурское, Мироносицкое, Шиньшинское, 
Цибикнурское). Через пять лет количество учебных заведений увеличилось. В 1865 г. в Козьмодемьянском уез-
де работало 10, в Царевококшайском уезде — 8, в Уржумском уезде — 7, а в Яранском уезде — 10 училищ 
[1, с. 117]. 

С целью повышения уровня грамотности населения в 60-е годы XIX в. большое внимание стало уделяться 
просвещению народа. Путь от темноты и невежества к свету и знаниям, просвещению важен для каждого наро-
да, в том числе и для марийского. Прокладывали этот путь к грамоте и знаниям люди сильные духом. Каждый 
из них внес большой вклад не только в просвещение народа, но и в национальное возрождение. Таких людей 
мы называем народными просветителями. 

Просветительство в широком плане — это социально-культурное явление, а в узком — это распространение 
знаний, образования, культуры; совокупность образовательно-воспитательных мероприятий [6, с. 64]. 

В центральных районах России просветительское движение развивается во второй половине XVIII в. Среди 
малочисленных народностей, в том числе мари, оно начинает развиваться во второй половине XIX века. Осо-
бенностью просветительского движения в Марийском крае являлось то, что оно во многих случаях выступало 
как религиозно-просветительское. Православные миссионеры несли не только идеи добра, сострадания, но и зани-
мались преподаванием, переводами религиозных текстов, писали и выпускали нравоучительные брошюры 
и статьи, составляли учебники на родном языке учащихся. 

Одним из таких выдающихся марийских просветителей был Гавриил Яковлевич Яковлев. Он родился 
12 (25 марта) 1843 г. в деревне Большая Юл Шудемара Виловатовражской волости Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии (ныне д. Куликалы Горномарийского района Республики Марий Эл) в простой крестьянской 
семье [3, с. 243; 4, с. 219; 8, с. 56; 5, с. 35]. Отец его, Яков Родионович, и мать, Агриппина Михайловна, занимались 
крестьянским трудом, они не умели ни читать, ни писать, поэтому их сыну Гавриилу не удавалось выучиться 
грамоте. Однако у него было большое желание учиться. Уговорив родителей отдать своего младшего брата учиться, 
он начал постигать азы грамотности вместе с ним. Далее Гавриил Яковлевич поступил в Казанскую духовную 
семинарию, однако завершить учебу ему не удалось. В 1867 г. он переходит на педагогическую работу. В с. Пертну-
ры Больше-Юнгинской волости Козьмодемьянского уезда Г. Я. Яковлев открывает школу, которая стала первой 
школой, вошедшей в состав Братства святителя Гурия [1, с. 55–56]. Там он проработал до 1871 года. 

Гавриил Яковлевич Яковлев был отправлен в д.Уньжа Шиньшинской волости Царевококшайского уезда, 
где стал преподавателем в Уньжинском инородческом училище Министерства народного просвещения. Учи-
лище было открыто, по одним источникам 17 февраля 1871 г., а по другим 21 февраля этого же года [1, с. 64]. 
Первые шаги учителей по просвещению язычников в Марийском крае были сложными. Об этом свидетельству-
ет письмо Г. Я. Яковлева написанное им в 1871 г. Н. И. Ильминскому: «Принесу ли пользу это известно только 
единому Богу, потому что не увидел ни какого крестов, и нет творящего крестного знамения, не призывают имя 
Христа бога. Которые мальчики поучившись два или три года в Шиншинском училище, назначенное священ-
ником в Унже, и тот никогда не перекрестится и не молится Богу по-христиански. У мужчин у всех головы 
стрижены как у татар. Недалеко от Унжи стоят густые рощи, но в этих [рощах] приносят жертвы Богам и кере-
метям по-язычески. В настоящее время я нахожусь как в необитаемой пустыни или плаваю как среди моря  
посреди язычников» [2, с. 111]. 

В Уньже просветителю пришлось вынести много трудностей и неприятностей, но зато все это вполне воз-
наградилось тем, что местное население сделалось совсем не таким как раньше, оно стало просвещенным. 
В начале года учеников в школе Г. Я. Яковлева насчитывалось 15, в конце 1871 г. — 20 и в начале 1872 г. — 
25 человек. Успехи Г. Я. Яковлева на педагогическом поприще отмечены инспектором народных училищ 
Г. В. Покровским, который посетил Уньжинскую школу 9 февраля 1878 года. Он экзаменовал учащихся и остался 
очень доволен их знаниями: «из 359 мальчиков и 57 девочек, обучающихся в 16 школах Царевококшайского 
уезда, — писал он, — всех полезнее ведет свое дело уньжинский учитель Яковлев. Он трудом своим добился 
того, что ученики, прочитав из Священной истории какое-либо место по-русски, сейчас же переводят прочи-
танное на свой язык, черемисский. Прямо видно, что его занятия достигают предложенной цели» [7, с. 41]. 
В дальнейшем Яковлев проработал несколько лет в Шиньше и Арино. 
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Одновременно с педагогической деятельностью Г. Я. Яковлев занимался и переводческой. В переводах ре-

лигиозных книг и распространении их среди народа он видел одну из своих целей в деле просвещения марий-
цев. Большую помощь в этом нелегком труде оказали его «учитель» Н. И. Ильминский и работа в Переводче-
ской комиссии религиозно-церковного Братства св. Гурия. После учреждения в 1867 г. деятельность этого 
братства кладет начало систематическим переводам церковно-миссионерской литературы на языки народов 
Поволжья: татар, чувашей, марийцев и т. д. 

Переводческую деятельность в составе комиссии братства Г. Я. Яковлев начал во время преподавательской 
работы в с. Пертнуры. В эти годы им были сделаны переводы на горномарийское наречие «Краткой священной 
истории» и «Краткого катехизиса», которые были напечатаны в Казани в 1871 г. В числе переведенной им 
на марийский язык духовной литературы следует отметить «Священную историю Ветхого Завета на луговом 
наречии черемисского языка» (1873), «Священную историю Нового Завета на луговом черемисском наречии» 
(1875), «Крещение на Руси» (1884), «Божественную литургию св. Иоанна Златоустого» (1885), «Требник  
на луговом наречии черемисского языка» (1886) [4, с. 221]. 

В 1867 г. вышел первый букварь, известный под названием «Упрощенный способ обучения чтению чере-
мисских детей» Ивана Кедрова. Для редактирования этого учебного пособия Гавриил Яковлев был вызван 
Н. И. Золотницким в Казань. С 7 октября по 10 декабря 1867 г. он помогал Н. Золотницкому в корректировании 
учебника Кедрова, разборе переводов и готовился к обучению своих сородичей [8, с. 56]. В 1873 г. был издан 
«Букварь для луговых черемис» Г. Я. Яковлева, который неоднократно переиздавался [9]. 

В 1877 г. в Казани вышла работа Г.Я. Яковлева «Религиозные обряды черемис», которая принесла ему ши-
рокую известность. Данный труд был создан с миссионерской целью, «главным образом для православного ду-
ховенства, трудящегося в черемисских приходах с целью просвещения этого народа светом Христова учения». 
Содержание этой книги выходило за пределы религиозного просветительства. Данный труд содержал ценней-
шие наблюдения очевидца, знатока культуры и быта марийского народа и является незаменимым справочным 
пособием для изучения истории духовной жизни Марийского края [4, с. 222; 8, с. 57]. 

Гаврил Яковлевич Яковлев, родившийся и выросший на горномарийской земле, большую часть своей жиз-
ни провел среди луговых марийцев. Свою жизнь он посвятил просвещению родного народа. К важнейшим за-
слугам Г. Я. Яковлева следует отнести педагогическую работу, переводческую деятельность, велик его вклад 
в издание школьных учебников на родном языке учащихся. Кроме этого, он просвещал марийцев через религи-
озные проповеди в церкви и беседы с ними. Яковлев внес неоценимый вклад в просвещение марийцев. Своим 
подвижническим трудом он прививал ученикам любовь к своему языку, народу и культуре. 

 

 
 

1. Алметева И. В. История начального школьного образования в Марийском крае во второй половине XIX – начале ХХ веков. Йош-
кар-Ола, 2006. 

2. Алметева И. В. Письмо Г. Я. Яковлева просветителю Н. И. Ильминскому // Марийский археографический вестник. 2014. № 24. 
С. 109–111. 

3. Горномарийский район: сборник документальных очерков / автор-сост. А. Г. Иванов. Йошкар-Ола, 2006. 
4. История Марийского края в лицах. XIV – начало XX веков. Йошкар-Ола, 2012. 
5. Сануков К. Н. Из истории Марий Эл: страницы известные и неизвестные. Йошкар-Ола, 2013. 
6. Словарь современного литературного языка. М., 1961. 
7. Трефилова А. Т. Очерки истории марийской начальной школы дооктябрьского периода. Йошкар-Ола, 1957. 
8. Федосеева Н. А. Гавриил Яковлев: педагог, просветитель, миссионер // Марий Сандалык = Марийский Мир. 2012. № 4. С. 56–57. 
9. Яковлев Г. Я. Букварь для луговых черемис. Казань, 1873. 

© Алметева А. Ю., 2016 

УДК 433 

Григорай Любовь Евгеньевна  
Научный руководитель: Максимова Л. А., канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», 
г. Сыктывкар, РФ 

E-mail: priors@list.ru 

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1920–1940-Х ГГ. 
Данная работа позволяет проследить процесс формирования женского движения с 20-х г. до 40-х г. 

XX в., выявить его особенности, направление. 
Ключевые слова: женщины, женское движение, перемены, общество, социализм. 

 255 

mailto:priors@list.ru


Археология, история 
 
В первой половине XX в. Россию ждал государственный переворот. Новая государственная система требо-

вала сильнейших перемен в обществе в кратчайшие сроки. Женская половина страны до революции оставалась 
как вдали от производственных дел, так и от участия в политической и социальной сферах. Советская власть 
понимала, что для построения социализма нужно задействовать весь женский резерв. Именно тогда, в годы 
становления нового политического режима разворачивается активное женское движение, которое сыграло  
значительную роль в становлении новой жизни. 

Тема женского движения актуальна и на сегодняшний день. Примерно с середины XIX в. женщины в Рос-
сии начали борьбу за свои социальные права, выдвигая теорию равенства между мужчиной и женщиной, как 
в семейном укладе, так и в гражданской сфере. Женщина XX в. уже мало похожа на барышню прежнего столе-
тия. В своих социально-правовых обязанностях и возможностях она уровнялась с мужчиной. Проследить 
начальный процесс выдвижения женщин на социальном уровне поможет наша работа. 

В начале XIX–XX вв. положение коми женщины в семье и обществе было неоднородно. Девушки из при-
вилегированных слоев могли получить образование и даже претендовать на должность домашней или школь-
ной учительницы, но девушки из крестьянства, в лучшем случае, обучались в церковно-приходской школе 
и были заняты в крестьянском хозяйстве. 

Несмотря на значительную роль в хозяйстве, коми женщина оставалась бесправной в обществе и семье. 
Одной из причин сложившейся социальной неравности между мужчиной и женщиной служила почти полная 
безграмотность и необразованность женского населения. Так, например, грамотность женщин в конце XIX сто-
летия составляла 12,4 % в городах и 8,6 % на селе. Новое руководство страны в лице советской власти понима-
ло, что для успешного строительства социализма необходимо вовлечение в активную работу женщин, но для 
этого были необходимы ее грамотность и образованность, готовность отказаться от прежнего традиционного 
уклада и стремление двигаться по направлению к социалистическому будущему. 

Первым своим декретом советская власть установила полное равенство женщин, начались создаваться условия 
для привлечения женщин к общественной и производственной работе. Огромное внимание уделялось культур-
но-просветительной работе среди женской части населения, то есть ликвидация безграмотности, политическое 
просвещение и вовлечение в работу Советов. 

Тогда в 1919 г. на II Усть-Сысольском съезде работа среди женщин была признана срочной и обязательной. 
Главной темой на конференциях среди коми коммунистов была: «Женщина и ее участие в коммунистическом 
строительстве» [4]. В апреле 1919 г. на основе Усть-Сысольского городского комитета РКП(б) была создана 
женская секция. Газета «В Зырянском краю», приветствуя создание женской секции, писала, что «организация 
женщин поможет освободить здешнюю женщину от гнета, произвола и насилия окружающей ее мелкобуржу-
азной мещанской среды и сделать ее равноправным членом социалистического общества, просветить эту жен-
щину светом истинного знания и помочь ей избавиться от массы предрассудков, суеверий, которые затемняют 
ее рассудок, убивают ее волю» [3, с. 12]. 

Но с началом Гражданской войны женская секция прекратила свое существование. Некоторые ее члены, 
например, Д. Ф. Каликова, А. А. Потапова и другие стали активными участницами в борьбе с белогвардейцами. 

Особо активным в работе среди женщин был коми комсомол, который несмотря на Гражданскую войну, 
пытался проводить агитации среди женской части населения. Для женщин проводили политическую агитацию, 
а именно раскрывали суть советской власти, пытались вовлечь их в активное строительство нового социали-
стического пути. Но зачастую эта работа наталкивалась на серьезные трудности, главной из которых была не-
грамотность женщин. Для решения этой проблемы были созданы специальные школы грамотности. В ходе 
обучения грамоте проводились собрания, на которых обсуждались самые насущные проблемы жизни женщин. 
Это помогало привлечению женщин к участию в общественном движении [9, с. 29]. 

Но все же широкие массы коми женщин оставались незатронутыми данной работой. Коми обком РКП(б) 
в конце 1921 г. признавал, что «женщина до сего времени остается в стороне от советского строительства». 
Особенно данная ситуация была заметна в деревне, «где настолько забытая и темная масса, что женщина отно-
сится весьма пассивно ко всяким собраниям». Созданные женотделы не могли охватить своей работой основ-
ную часть женского населения и, как сетовали власти, женщины оставались «закрепощены, враждебны Совет-
ской власти» [5, с. 149]. Значительно мешали работе среди женщин религиозные настроения коми населения, 
а также деятельность сект. 

Новый толчок развития женское движение получило после окончания Гражданской войны. В начале 1920-х гг. 
выходит целый ряд партийно-государственных документов, направленных на активизацию работы среди женщин: 
«О привлечении работниц в школы фабзавуча и на профтехнические курсы» (1923 г.), «О работе среди женщин» 
(1923 г.), «Мероприятия по усилению работы среди крестьянок» (1925 г.) и др. Многие женские организации 
занимались деятельностью, направленной на улучшение быта женщин, уничтожения ее приниженного положе-
ния в семье, знакомство женщин с основами бытовой культуры. Тем самым при ЦИК была создана специальная 
комиссия по улучшению труда и быта женщин. Стал издаваться и целый ряд женских журналов: «Коммунистка» 
(с 1920 г.), «Крестьянка» (с 1922 г.), «Работница» (с 1923 г.) и др. Особенно центральные власти отмечали важ-
ность работы среди женщин в национальных районах, т. е. именно в таких регионах, как Коми край. 
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Большую поддержку женщинам оказывали делегатские собрания. Коми партийная организация считала их 

«наиболее лучшим методом работы среди женщин» [8, с. 19]. Они стали создаваться в автономии с 1921 г. 
И число их постоянно росло. Большинство делегаток были выходцами из крестьянства — до 60 % [6]. 

Делегатские собрания действовали с 1919 до 1933 гг. и были одним из главных методов работы среди 
женщин. Создавались они в городе при женотделах, а на селе — при волостном комитете компартии. 

В работе делегатских собраний основное место отводилось поднятию уровня культуры женщин. При них дей-
ствовали различного рода кружки, читались лекции (как на политические темы, так и общесодержательные — 
о происхождении жизни на Земле, об истории и т. п.). 

Женорганизаторы знакомились с нуждами крестьянок, проводили собрания, на которых разъясняли, что 
могут сделать женщины для улучшения своего положения. 

Также не оставляли в стороне вопрос об освобождении женщин от домашних забот. Благодаря делегатским 
собраниям в Коми было немало открыто детских дошкольных учреждений. Только в 1921 г. было организовано 
40 ясель. Многие из них были открыты исключительно благодаря труду делегатских собраний. Одна из активи-
сток В. Летова вспоминала: «Сами нашли помещение, отремонтировали, побелили печи, вымыли стены, полы. 
В первое время детских кроваток не было. Вместо них родители сами сделали топчаны. Открытие яслей было 
для нас большим праздником» [9, с. 29]. 

Конечно, подобные мероприятия повышали авторитет делегатских собраний, приводили к росту числа де-
легаток. Благодаря стараниям делегатских собраний, жизнь коми женщины менялась, появлялось много нового, 
того, что соответствовало новому времени, а старое уходило в прошлое. Даже праздники 8 Марта проходили 
под лозунгом улучшения быта женщин. 

Большой вклад делегатские собрания внесли и в вовлечение женщин в работу светских органов, в партию 
и комсомол. Так, если в 1922 г. в местных органах власти автономии не было ни одной женщины, то в 1925 г. 
до 10 % делегатов местных Советов составляли женщины. Резко возросло и число женщин, участвовавших 
в выборах. К середине 1920-х гг. среди участвовавших в выборах почти половину составляли женщины.  
Выросло и количество женщин, вступивших в партию и комсомол. 

Однако, несмотря на видимые успехи, положение дел в женском движении не устраивало власть. На пар-
тийных собраниях постоянно шла речь об неудовлетворительной работе женского коллектива. Все это объяс-
нялось нетерпеливым желанием новой власти серьезных перемен в кротчайшие сроки. Конечно, для общества 
требовалось время, ведь оно еще не было готово принять новый жизненный уклад. Зачастую, даже члены пар-
тии не пускали своих жен, сестер, дочерей на собрания. Многие мужчины расправлялись со своими женами 
с помощью кулаков. Помимо инертности общества переменам мешала и глубокая религиозность населения,  
которая особенно наблюдалась в Ижемском районе [7]. 

Однако с 1925 г. ситуация в стране меняется. В этот период был взят курс на ускорение преобразований: 
индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию. И в этой ситуации власть не могла допустить, 
чтобы половина населения осталась в стороне. Об этом говорил И. В. Сталин: «Трудящиеся женщины … явля-
ются величайшим резервом рабочего класса… Будет ли женский резерв за рабочий класс или против него — 
от этого зависит победа или поражение пролетарской революции… Трудящиеся женщины … могут и должны 
стать … настоящей армией рабочего класса… Выковать из женского трудового резерва армию работниц и кре-
стьянок, действующую бок о бок с великой армией пролетариата — в этом … решающая задача рабочего клас-
са» [10, с. 48–49]. В этот период ставились задачи по увеличению женского труда в производстве и мобилиза-
ции женщин в деревне для обеспечения подъема сельского хозяйства. Как и прежде, особое место отводилось 
культурно-просветительской работе среди женщин, в частности, обучению их грамоте [2, с. 134–135, 518, 522]. 

На VIII (1927) и IX (1929) областных партийных конференциях рассматривались итоги работы среди жен-
щин. Подчеркивалось, что «массовая работа среди женщин расширяется, работа это поставлена … в общем, 
удовлетворительно». Таким образом, итогами работы среди женщин были довольны. 

В связи с активным включением женщины в производство в 1928 г. выходит постановление ЦК ВКПБ(б) 
о выдвижении женщин на руководящую работу, которое происходило под лозунгом равноправия между муж-
чиной и женщиной. Также главным считалось достижение равноправия женщин через освобождение их от зна-
чительной части семейной работы, потому как вовлечение женщины в производственный процесс значительно 
тормозилось тем, что женщину так и не удалось полностью освободить от домашних проблем, решение которых 
занимало немало времени. 

Но тем не менее процесс все большего вовлечения женщин в общественную и политическую жизнь уже 
не прекращался. 

Женское движение повлекло за собой ряд особенностей, которые имели свои плюсы и минусы. Благодаря 
выдвижению женщин на новые позиции, женское общество стало активно вовлекаться в работу Советов. Жен-
щины принимали участие в различных собраниях, съездах, вступали в коми комсомол. В обществе в целом 
произошел переворот от старого жизненного уклада к новому. Теперь женщина не «утопала» в рутине домашних 
дел, а могла посвятить себя на благо стране. Были созданы дошкольные учреждения, которые значительно об-
легчали жизнь женщине. Женщина уравнялась в правах с мужчиной и могла смело выдвигаться на руководящую 
должность. Конечно, все это не могло произойти без поднятия культурного уровня коми женщины. Действительно, 
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в 1939 г. в Коми АССР грамотность среди женщин (9–49 лет) достигала уже 83 %. Это было большим шагом 
вперед, ведь еще в начале века грамотность коми женщины составляла около 3 % [1, с. 24, 61]. 

Естественно, вовлечение женщин в социально-экономическую и общественную жизнь имело свои отрица-
тельные стороны. Рост женской занятости зачастую не подкреплялся соответствующим ростом социального об-
служивания. Например, все еще остро наблюдалась нехватка детских садов, которые были необходимы в усло-
виях новой системы. Так же медленно шло и изменение распределения бытовой нагрузки в семье, львиная доля 
которой ложилась по-прежнему на плечи женщины. Результат — создание ситуации, когда женщина наравне 
с мужчинами работала в народном хозяйстве, но при этом не освобождалась от многочисленных семейных за-
бот, т. е. на женщину приходилась двойная нагрузка. Но в целом результаты перемен, которые произошли 
с женщиной в Коми в начале XX столетия, были больше положительными, чем отрицательными. 
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Статья посвящена истории развития торговли и участия в ней купеческого сословия. Автором рассмот-
рены особенности экономического развития Коми края в конце XIX – начале XX вв., приведены сведения от-
носительно развития торговли, рассмотрена деятельность крупнейших предпринимателей Коми края в этот 
период, оценена их роль в развитии торговли. 
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Территории Усть-Сысольского, Яренского и Печорского уездов, входивших в состав Коми края, разитель-
но отличались от центральных регионов необъятной Российской империи. Суровые климатические условия, 
низкая плотность населения, не развитые пути сообщения, промышленность, бескрайние неосвоенные про-
странства, таящие в себе огромный потенциал. Тем не менее жизнь в Коми крае не стояла на месте: росла чис-
ленность населения, расширялась сеть учебных заведений, строились медицинские учреждения, развивался 
водный транспорт, постепенно Коми край включался во всероссийский рынок. 

Несмотря на незначительную долю среди других сословных групп населения Коми края (всего 93 человека 
по результатам переписи населения в 1897 г., что составляет 0,05 % от всего населения), купечество сыграло 
немаловажную роль в экономическом развитии региона. Не упустили купцы возможность принять активное 
участие в общественной жизни края — городском, земском самоуправлении, благотворительности и т. д. 
В 1897 г. значительная доля купцов проживала в Усть-Сысольском уезде (70 человек), в Печорском и Яренском 
уездах купцов насчитывалось меньше (7 и 16 соответственно) [1, c. 157]. Помимо местных купцов в социально-
экономическую и общественную жизнь края были вовлечены и иногородние купцы. И местные, и иногородние 
купцы в основной массе относились ко второй гильдии. 

Заметное место купечество занимало в традиционной для своего сословия деятельности — предпринима-
тельстве, зарабатывая капиталы на торговле и промышленном производстве. Большинство купцов занималось 
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продажей бакалейных, мануфактурных, галантерейных товаров, привозимых из других регионов Российской 
империи. Торговали купцы на ярмарках либо в лавках, которые они открывали в собственных домах (часто тор-
говые заведения располагались на первом этаже домов), либо брали в аренду помещения под торговые пред-
приятия у других лиц. И в ярмарочной, и в стационарной торговле товарообороты купцов превышали торговые 
обороты других сословий. К примеру, товарообороты купеческих лавок на крупнейших ярмарках Коми края — 
Герасимовской в Усть-Выми, Георгиевской в Усть-Сысольске и Крещенской ярмарке в Важгорте превышали 
половину от общего товарооборота ярмарок. Например, на Герасимовской ярмарке в Усть-Выми в 1890 г. това-
рооборот купцов насчитывался на сумму 38 тыс. рублей, что составило 59,3 % от общего товарооборота ярмарки 
(64 тыс. рублей) [4, с. 170]. 

Преобладали купцы и в стационарной торговле. Так, в 1898 г. в Усть-Сысольском уезде купечество, владея 
35 торговыми предприятиями из 231 торгового заведения в уезде, произвело товарооборот в размере 335,9 ты-
сячи рублей, что составило 53,1 % от общего товарооборота (632,4 тыс. рублей) [4, с. 177]. Аналогичная ситуа-
ция была и в Яренском уезде, где купеческие товарообороты также превышали товарообороты других сословий 
[4, с. 184]. 

Среди местных купцов в г. Усть-Сысольске в 90-е гг. крупнейшими были А. Ф. Сычев, М. А. Суворов, 
В. П. Оплеснин, А. М. Забоев, братья В. П. и И. П. Комлины, Д. К. Кузьбожев [7, л. 77–91; 9, л. 38–51; 10, л. 40–53]. 
Среди местных купцов, торговавших в г. Яренске, встречаются фамилии П. И. Гуляева, И. В. Просужих, 
А. А. Садокова [7, л. 346–363]. 

В 1900-е и 1910-е гг. фамильный состав купечества меняется незначительно. Пожалуй, самыми крупными 
среди местных купцов в этот период были братья Иван и Василий Платоновичи Комлины. В 1902 г. В. Комлину 
в Усть-Сысольске принадлежали 2 амбара, лавка и крендельное заведение с общим товарооборотом 78 тыс. 
рублей [12, л. 30–35]. В 1904 г. в «Журналах поверки торговых и промышленных заведений» за ним числится 
7 заведений с общим торговым оборотом 88 тыс. рублей. Значительную торговлю в Усть-Сысольске вел и его 
старший брат И. П. Комлин, владевший лавкой и амбаром с товарооборотом 50 тыс. рублей [13, л. 30–35]. Впо-
следствии их бизнес еще больше расширился. Купцы торговали хлебом, солью, рыбой, другими съестными 
припасами, посудой, скобяными изделиями, олифой, льняным маслом, мылом, махоркой, книгами, игрушками. 
В Дырносе братья владели пороховым погребом. А у Ивана Платоновича, помимо всего прочего, было еще 
и пароходное предприятие [14, л. 188–199]. Пароходством занимались также купцы П. М. Камбалов и Я. Казаков 
(фирма «Вычегодское пароходное общество П. Камбалова и Я. Казакова и Ко»). 

Обширной была предпринимательская деятельность В. П. Оплеснина — крупного землевладельца (владел 
1500 десятинами земли в своем имении «Човью»), владельца мельницы, небольшого кожевенного завода в том 
же имении и торговой лавки в г. Усть-Сысольске, в которой производился торг хлебом, продукцией собствен-
ного кожевенного завода и другими товарами на сумму от 10 до 25 тыс. рублей [11, л. 9–10; 12, л. 38–39]. 

Важную роль в развитии торговли и обеспечении населения необходимой продукцией сыграли, помимо 
местных торговцев, и иногородние купцы. Купцы приезжали в основном из ближайших регионов, гораздо реже 
из более отдаленных. В южную часть Коми края — Усть-Сысольский и Яренский уезды, входивших в состав 
Вологодской губернии, приезжали на ярмарки или открывали постоянные торговые заведения в основном куп-
цы из Великого Устюга, Архангельска, Вятки, Слободского. Северная часть Коми края — Печорский уезд  
Архангельской губернии, была объектом торговой деятельности купцов из Чердыни. 

Особое место среди иногороднего купечества занимали великоустюжские купцы. Купцы массово приезжа-
ли на крупнейшие ярмарки Коми края (Георгиевская в Усть-Сысольске, Герасимовская в с. Усть-Вымь, Кре-
щенская в с. Важгорт, Афанасьевская в с. Небдино), причем нередко товарообороты лавок устюжан составляли 
половину, а то и большую часть от общего товарооборота ярмарок [2]. 

Показательна торговая деятельность великоустюжской купчихи Марии Васильевны Охлопковой, торго-
вавшей в 80–90-е гг. XIX в. на Крещенской ярмарке. Торговый оборот ее лавки на Крещенской ярмарке с 1888 
по 1893 гг. вырос с 5 тыс. до 25 тыс. рублей [6, л. 86–91; 8, л. 33–48], что составило в 1893 г. больше половины 
от общего товарооборота ярмарки (39,1 тыс. рублей), причем, помимо ее приказчика на ярмарке присутствовало 
еще 44 торговца [4, с. 170]. 

В архивных документах встречаются фамилии великоустюжских купцов М. и Н. С. Свешниковых,  
М., Я. и Ф. И. Охлопковых, М. В. Охлопковой, А. Т. Охлопкова, И. и А. И. Смолиных, В. Д. Власова, И. И. Вла-
сова, С. П. Добрецова, Н. Новосельцева и других. В некоторых случаях приезжали несколько поколений куп-
цов — представителей одного купеческого семейства. Купцы привозили на ярмарки товары как великоустюж-
ского производства (многие из них имели промышленные предприятия в Устюге), так и отечественной 
промышленности, а закупали у местных жителей продукцию местных промыслов, в частности, пушнину (заячьи, 
беличьи, лисьи шкурки) [6, л. 21–27, 60–61]. 

Некоторые великоустюжские купцы открывали постоянные торговые заведения. На данный момент есть 
сведения о 8 купцах, торговавших в населенных пунктах Усть-Сысольского и Яренского уездов. Среди них 
наиболее известны купцы 2 гильдии Михаил и Федор Ильичи Охлопковы, братья Михаил, Григорий и Иван 
Иустиновичи Дербеневы, торговавшие в Коми крае мануфактурными и галантерейными товарами [2]. 
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На фоне других предпринимателей заметно выделяется фигура слободского купца 1 гильдии И. В. Алек-

сандрова, развернувшего свой бизнес на огромной по площади территории — в Казанской, Симбирской, Вят-
ской, Вологодской, Уфимской и других губерниях [3]. В Усть-Сысольске в 90-е гг. купца, а затем фирму его 
наследников можно назвать крупнейшими в Коми крае. В 1901 г. только в Усть-Сысольске купцу принадлежа-
ло 4 торговых заведения с общим товарооборотом 299067 руб., что являлось фактически половиной товарообо-
рота всех торговых заведений города (638500 рублей). Всего же в 90-е гг. фирме «Наследники Коммерции Со-
ветника И. В. Александрова» принадлежало порядка 25–30 торговых заведений [4, с. 182, 185]. Но после 
введения монополии на продажу спиртных напитков, торговля фирмы значительно уменьшилась. 

Среди крупных иногородних предпринимателей этого периода выделяются архангельский купец 1 гильдии 
Афанасий Васильевич Булычев, владелец Сереговского солеваренного завода, пароходчик, содержавший ам-
бар, в котором продавалась рыба и соль [4, c. 182], сольвычегодский купец Н. А. Инкин, владевший торговой 
лавкой и постоянно проживавший в Усть-Сысольске в 1890-е гг., лальские купцы И. Е. Шестаков и Е. Е. Пря-
нишникова (коммерческая фирма «Наследники Сумкина»), владевшие крупным магазином по продаже тканей, 
различных сортов бумаги собственного производства. В Печорском уезде длительное время хозяйничали чер-
дынские купцы (В. Н. Алин, А. М. Черных, В. О. Алин, М. Ф. Мичурин и другие), получая огромную прибыль 
от продажи местным жителям мануфактурных и кондитерских изделий, а взамен приобретая по сниженной 
цене продукцию местных промыслов [5]. 

Таким образом, купечество Коми края сыграло важную роль в развитии торговли. Местные купцы, а также 
предприниматели из ближайших к Коми краю уездов, регионов занимали прочное положение на рынке Коми 
края. На примере торговой деятельности купечества можно проследить эволюцию стационарной торговли: рас-
тет число стационарных торговых заведений, на смену небольшим лавкам приходят крупные магазины, растут 
их товарообороты, рабочий персонал. Кроме этого, не отрицая корыстный интерес большинства купцов полу-
чить прибыль, обогатиться, купеческое сословие сыграло важную роль в обеспечении местного населения  
необходимыми мануфактурными товарами. 

 

 
 

1. Бондаренко О. Е. Население Коми края в конце XIX века // Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. 
Вып. 29. Сыктывкар, 1983. 

2. Деревесников Р. В., Максимова Л. А. Торговая деятельность устюжских купцов в Коми крае во второй половине XIX – начале 
XX вв. // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13365 (дата обра-
щения: 28.03.2016). 

3. Егоров П., Маликов И. Слободской Кировской обл. [Электронный ресурс] // Мифы, вопросы и другие заметки о пивзаводах России. 
URL: http://www.nubo.ru/pavel_egorov/books/slobodskoy.html (дата обращения: 15.03.2015). 

4. Мацук М. А., Шаньгина В. В. Торговля и пути сообщения в Коми крае в XIX веке. Сыктывкар, 1996. 
5. Окладников Н. А. Печорушка — золотое донышко [Электронный ресурс] // Дым отечества. 19 июля 2014. № 87. URL: 

http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/70499 (дата обращения: 16.03.2015). 
6. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 21. 
7. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 36. 
8. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 64. 
9. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 74. 
10. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 90. 
11. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 118. 
12. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 128. 
13. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 139. 
13. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 1. Д. 168. 
14. ГУ РК «НА РК». Ф. 155. Оп. 2. Д. 20. 

© Деревесников Р. В., 2016 

УДК 908 

Некрасова Анастасия Александровна  
Научный руководитель: Макурина В. В., канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», 
г. Глазов, РФ 

Е-mail: makur@udmnet.ru 

ЦЕРКВИ ГОРОДА ГЛАЗОВА В XVIII–XIX ВВ. 
В статье освещается история строительства в XVIII–XIX вв. в уездном городе Глазове Вознесенско-

Преображенского храмового комплекса, а также приписных церквей 
Ключевые слова: Глазов, православная церковь, строительство храма, собор, приписная церковь. 

 260 

http://www.nubo.ru/pavel_egorov/books/slobodskoy.html
http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/70499
mailto:makur@udmnet.ru


Некрасова Анастасия Александровна 
 
К началу XIX в. уездный город Глазов (Вятская губерния) насчитывал 3415 жителей [1, c. 8]. Большинство 

жителей города являлись православными, несмотря на довольно пестрый национальный состав: русские,  
удмурты, татары и др. Каждая православная община должна была позаботиться о строительстве храма для  
совершения богослужений и треб. 

В 1776 году в селе Глазовском (сейчас город Глазов) на средства прихожан и слободской купчихи Феклы 
Корнеевой была построена церковь в честь Преображения Господня с отдельной колокольней, для церковных 
нужд народа. В ведомости о строительстве было указано, что церковь построили каменную, холодную и ма-
ловместительную. Также в ведомости указывается, что 2 ярус колокольни был приспособлен под церковь 
в честь Вознесения Господня. 

В 1859 году к колокольне была пристроена еще одна теплая двухпрестольная церковь. В ведомости за 1904 год 
об этой церкви пишется следующее: «Правый профиль устроен в честь Божьей матери «Всех скорбящих Радости», 
а левый во имя Святого Чудотворца Николая, иконостас в сей церкви был устроен почетным гражданином  
Григорием Сергеевым, бывшим в то время церковным старостой» [3]. 

В 1875 году епархия дала разрешение на снос старой, каменной, маловместительной холодной церкви ради 
постройки нового большого храма. Средства для его постройки взяли частью из церковных фондов, частью из бла-
готворительности прихожан. Храм был построен через четыре года. Однако из-за непропорциональной по-
стройки главного купола храм разрушился. Этот тягостный эпизод описал в очерке «Собор с зароком» Владимир 
Галактионович Короленко, отбывавший ссылку в Глазове. Экстренная комиссия из Вятки выявила ошибки в расче-
тах строителей. Через 8 лет по откорректированным чертежам все было восстановлено с особой тщательностью 
с учетом прочности и красоты кирпичной кладки. К 1887 году вместо рухнувшего храма построили новый 
храм, в котором устроили три престола. Сделали это с разрешения епархии и на средства, собранные народом. 
В подвальной части храма отстроили пещерную церковь, которую освятили к июлю 1893 года [2, с. 98]. 

Средний престол в новом храме был построен в июне 1894 года, он являлся главным. Освящен престол был 
в честь Преображения Господня к 18 июля того же года с разрешения епархиального преосвященного Сергея, 
епископа Глазовского. 

Правый престол в новом храме был отстроен во имя Божьей Матери Черниговской глазовским купцом Петром 
Васильевым на собственные средства. Петр Васильев в то время также являлся старостой храма, возможно, это одна 
из причин, почему он решил потратить 3 тысячи рублей, немалые по тем временам деньги, на строительство  
престола. Правый престол был освящен 21 июня 1896 года с благословения преосвященного Сергея [3]. 

По штату в новом храме было восемь служителей: один протоирей, два священника, два дьякона и три пса-
ломщика. Однако по указу Вятской духовной консистории от 7 августа 1889 года № 7843 в новый храм был 
определен третий священник. 

Храм полностью был построен на средства, собранные прихожанами. Содержание самого собора также 
было полностью в руках прихожан [3]. 

В 1848 году была отстроена и приписана к Глазовскому Вознесенско-Преображенскому собору кладби-
щенская церковь с колокольней. Она находилась на территории старого кладбища. Отстроена эта церковь была 
по просьбам и нуждам горожан. Церковь и колокольню построили каменными. Престолов в церкви было два: 
один в холодном храме во имя Сошествия Святого духа на апостолов, второй в теплом — во имя Покрова  
Пресвятой Богородицы. Службы совершались в этой церкви священниками Глазовского собора, к которому 
она была приписана, по очереди. Никакого оклада или жалования на содержание церкви не было. Заведовал 
в то время кладбищенской церковью священник Глазовского собора Владимир Шкляев [4]. 

Церковь «тюремного замка» во имя Святого Ангела Хранителя была построена и приписана к Глазовскому 
Преображенскому собору в 1872 году, также по просьбам горожан. Посещать эту церковь можно было в каменном 
здании «тюремного замка». Престол в этой церкви построили один и освятили во имя Святого Ангела Храните-
ля. Никакого штата либо оклада церкви положено не было, поэтому для всех служб в эту церковь отправлялись 
священно- и церковнослужители из Глазовского Преображенского собора [4]. 

Таким образом, в течение XVIII–XIX вв. в уездном городе Глазове были построены храмовый Вознесенско-
Преображенский храмовый комплекс на центральной Соборной площади и две приписные церкви. 
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ТИПОЛОГИЯ РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МАРИЙСКОГО КРАЯ 
(СЕРЕДИНА XVIII – НАЧАЛО ХХ ВВ.) 

Несомненный интерес представляет изучение культурно-бытовых особенностей народов многонацио-
нального края, каким является Среднее Поволжье, где на протяжении многих веков живут рядом русские, чуваши, 
марийцы, мордва, удмурты и др. Явления материального быта – важный источник для освещения этнической 
истории населения данного региона, где проживает значительная группа русского населения. Изучение посе-
лений позволяет собрать интересные данные об общественном строе, семейных отношениях, хозяйстве 
и других сторонах жизни их населения. Как явление материальной культуры, поселения отличаются извест-
ной консервативностью. Люди не перестраивают тех поселков, в которых они живут, ежегодно. Сейчас ста-
рый быт исчезает почти повсеместно. Однако некоторые элементы традиционной культуры с некоторыми 
изменениями продолжают сохраняться в новых социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: поселение, деревня, русские, переселенцы, село, колонизация. 

Присоединение Марийского края к России имело большое значение. В связи с этим произошли значитель-
ные изменения в состоянии сельского хозяйства, что в первую очередь было связанно с русской колонизацией. 
Со второй половины XVI века заметный размах приобрело переселение на территорию Марийского края рус-
ского крестьянства и посадского населения. Основаны города-крепости, ставшие военно-административными 
и экономическими центрами. 

Марийский край в конце XVIII века оставался разделенным в административном отношении и включал 
в себя территорию Царевококшайского, частично Козьмодемьянского, Чебоксарского и Казанского уездов Ка-
занской губернии, часть Яранского и большую часть Уржумского уездов Вятской губернии, отдельные волости 
Васильского и Макарьевского уездов Нижегородской губернии [14, с. 121]. 

В разных районах Марийского края расселение русских происходило в разное время. Так на территории 
современного города Йошкар-Олы русские деревни массово стали появляться с середины XVII века, на терри-
тории Моркинского района — с середины XVIII века, Медведевского района — с начала XVIII века, Оршан-
ского района — с начала XIX века, Звениговского района — с конца XVIII века, Новоторъяльского района — 
с конца XVIII века, Юринского района — с начала XIX века. 

Исторически сложившимися типами русских сельских поселений рассматриваемого региона являлись: се-
ла, деревни, слободы, починки, выселки, в меньшей степени хутора. Исходя из анализа проработанного матери-
ала по Юринскому, Новоторъяльскому, Моркинскому, Звениговскому, Медведевскому, Оршанскому районам 
и городу Йошкар-Оле соотношение типов поселений выявляется следующее: деревни составляли 86,59 %,  
села — 6,5 %, выселки — 1 %, починки — 2,4 %, поселки — 2,4 %, хутора — 1 %. 

Селами называли многодворные поселения, в которых после христианизации стали строиться церкви, яв-
ляющиеся одним из основных отличительных признаков села. Селения без церквей и меньшие по размерам 
назывались деревнями. Слободами назывались поселения, в которых население занималось неземледельческим 
трудом. Первоначально слободами называли поселения, жители которого пользовались какими-либо льготами, 
причем льготы давались тем обществам, деятельность которых была определенно посвящена особым занятиям, 
преимущественно ремеслам. Починками называли малонаселенные и недавно заселенные участки для ведения 
сельского хозяйства [3, с. 451–452]. Преобладающее большинство деревень и сел (в том числе существующие, 
а также прекратившие свое существование) изначально основывались как починки. Впоследствии в связи 
с приростом населения и появлением православного центра преобразовывались в деревни. 

Выселки появились не ранее второй половины XIX века в результате увеличения численности населения. 
В период Столыпинской аграрной реформы, с проникновением в деревню капиталистических отношений,  
в Марийском крае, как и в других регионах страны, стали появляться хуторские поселения. 

Регионами, выходцы которых являлись русские переселенцы в Марийском крае, были: Нижегородская об-
ласть (Нижегородская губерния), Кировская область (Вятская губерния), Казанская губерния, Центральные 
районы империи, а также Орловская, Саратовская, Пензенская, Костромская, Симбирская губернии. Основной 
приток русского населения шел с Вятской стороны (Оршанский район, частично Новоторъяльский, Звенигов-
ский и Медведевский районы), с Нижегородской стороны (Юринский район) и с центральной части страны  
(город Йошкар-Ола, частично Юринский и Медведевский районы). 
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Присоединение к Русскому государству открыло русским крестьянам новые районы для поселения. В ре-

зультате появились русские поселения рядом с марийскими поселениями. Так, вероятно, были заселены посе-
лок Медведево, деревня Кузнецово, деревня Княжна (Данилово), деревня Якимово, деревня Юшково, где 
в 1795 г. (по данным V ревизии) проживали удельные русские крестьяне [9, с. 7]. 

Русские переселенцы (большинство выходцы из Яранского и соседних уездов Вятской губернии) совре-
менную территорию Оршанского района начали заселять в конце XVIII — первой трети XIX века. Местная ад-
министрация, стремясь усилить приток русского населения, попыталась предпринять шаги по переселению 
русских семей в марийские деревни [10, с. 6]. В качестве примера можно назвать поселения со смешанным рус-
ско-марийским населением: деревня Малая Орша, деревня Лужбеляк, деревня Сосново, село Упша. Таковые 
имеются и в других районах: деревня Прость, деревня Юркино (Юринский район), село Красный Яр, деревня 
Большие Вележи, деревня Шимшурга (Звениговский район), деревня Токсаркино (Моркинский район), деревня 
Мишкино, деревня Нуренер, деревня Нижняя Чуча, деревня Пиксола (Звениговский район). 

Первопоселенцами на Юринской земле в XVII в. считаются старообрядцы и раскольники. Кроме привыч-
ных скитов, о которых рассказал в своих романах «В лесах» и «На горах» П. И. Мельников-Печерский, на бере-
гах Керженца, Дорогучи, Ветлуги возникали десятки поселений со старорусским укладом жизни [12, с. 7].  
Среди таких поселений можно назвать деревни Починок, Подлесную, Антучино, Липовка. 

Важным аспектом изучения сельских поселений является выявление их планировки. На территории Ма-
рийского края можно выделить следующие формы русских поселений: 1) рядовые; 2) уличные; 3) замкнутые; 
4) радиальные; 5) улично-квартальные. 

Наиболее распространенной формой русских поселений исследуемого периода на территории Марийского 
края была рядовая (в том числе и многорядовая). При рядовой планировке поселение вытягивалось цепочкой 
в один сплошной ряд и ориентировалось фасадами в одну сторону, чаще на реку (деревня Малая Турша Медве-
девский район), деревня Репино, деревня Корнево (Новоторъяльский район), село Кучка (Оршанский район), 
а позднее на тракт (деревня Малая речка Медведевский район), деревня Долбачи, деревня Исюйка, деревня 
Конгино (Новоторъяльский район), село Покровское, деревня Марково (Оршанский район), село Кинерь (Мор-
кинский район) или же в определенную сторону света (восток, юг). Окна домов д. Зименки (Новоторъяльского 
района) смотрят на север, окна домов д. Русская Орья (Новоторъяльский район) — на запад и восток, окна  
домов д. Косари (Оршанский район) — на юг. 

С периодом массовой помещичьей колонизации связывается возникновение рядовой и уличной застройки, 
которая к концу XVIII века стала преобладающей. Так уличную планировку имели село Люльпаны (Медведев-
ский район), деревня Пошнур, деревня Мишкино (Новоторяльский район), д. Горный Шумец, д. Поляна, д. Ко-
порулиха (Юринский район). Преобладающее большинство поселений с уличной застройкой имеют одно- 
и двухстороннее расположение домов. 

Отмечаются и замкнутые формы русских поселений, что обуславливается не только природно-географи-
ческими особенностями — озеро, овраг, балка, лог, вокруг которых росло поселение (деревня Подгорное, де-
ревня Быковка, деревня Моршавино, деревня Суходол (Юринский район), деревня Старое село, деревня Воробьи 
(Оршанский район), но и социально-экономическими факторами, прежде всего от наличия градообразующего 
центра — храма, базарной площади, часовни (город Царевококшайск, деревня Старая Пижанка, деревня  
Покровск Оршанский район). 

В этот период отмечается также образование концевых или краевых форм планировки — деревня Юркино, 
деревня Козловец, деревня Куржам (Юринский район), деревня Малая Орша, деревня Лужбеляк (Оршанский район). 

Беспорядочная форма поселений была характерна в более ранний период. Беспорядочность, скученность, 
плотная застройка домов в русских поселениях часто становились причинами пожаров. 

Царевококшайск долго оставался исключительно деревянным, напоминая по внешнему облику хаотично 
застроенную большую деревню. Градообразующий центр сохранялся в районе прежней крепости, так как здесь 
находился торговый центр в виде базарной площади и церкви. Наряду с беспорядочно-кучевой застройкой 
при новом строительстве появилась некоторая радиальность, именно от базарной площади, что затем привело 
к появлению улиц [11, с. 17]. 

Разрабатывались проекты перепланировки старых селений, в особенности городов, а также и застройки но-
вых. В Указе казанского генерал-губернатора П. С. Мещерского городничим об исполнении положений Устава 
благочиния о разделении уездных городов на кварталы от 26 августа 1782 г. говорится: «Царевококшайск 
на два же квартала: 1. От Соборной церкви все положение вниз по реке Кокшаге с улицами в положении том — 
поперешную улицу ту, что от Соборной же церкви, к полю, на дорогу Большую, по правую сторону кладбища; 
2. От церкви Соборной и от вышеуказанной поперешной к полю улицы все положение вверх по реке Кокшаге 
с улицами…» [5]. В подтверждении о том, что город был поделен на кварталы говорит и Статистическое опи-
сание Царевококшайского уезда Казанской губернии 1837 г.: «Город занимает ныне пространства в длину 724, 
в ширину 450 саж и разделяется на три квартала…» [4]. 

Русские поселения к ХIХ в. имели рядовую застройку, в отличие от марийских поселений, которые в свою 
очередь в большинстве были кучевые [9, с. 6]. 
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На формы поселений существенное влияние оказывал и тип заселения. Рассматриваемая территория пред-

ставлена равнинно-волнистым рельефом, который расчленен долинами рек. Долины крупных и средних рек 
широкие, с хорошо развитыми коренными склонами [15, с. 27]. На территории республики много речных до-
лин, балок и оврагов. В долинах рек отчетливо выделяется плоское, затопляемое в половодье дно или пойма, 
по которым тянется очень извилистое русло [15, с. 29]. 

Можно выделить следующие типы заселения: 1) речной; 2) приречный; 3) овражно-балочный; 4) водораз-
дельный. Преобладающими типами расселения русских на исследуемой территории являются речной и приреч-
ный тип. Овражно-балочный тип особенно выявлен в Оршанском, Новоторъяльском, частично в Юринском 
районах. 

Наиболее ранним является речной тип заселения. Поселения данного типа возникали на начальных этапах 
заселения. Это в первую очередь связано с тем, что реки являются важным транспортным путем, источником 
питьевой воды, рыбных промыслов. Селения располагались по таким рекам, как Волга, Ветлуга, Малая Кокша-
га, Илеть, Ошла, а также по их многочисленным притокам. Приречный тип заселения получил распространение 
чуть позднее с конца XVIII в., так как долины рек были освоены, поселения отодвигались от реки. 

Увеличение плотности населения, а также необходимость новых земель под пашни способствовали освое-
нию овражно-балочной системы и водоразделов — деревня Подлесная (Юринский район), деревня Русская Руя, 
деревня Сухой овраг (Оршанский район), деревня Самоерки, деревня Акилово, деревня Новые благородны 
(Новоторъяльский район), деревня Старый завод, деревня Нуж-ключ (Моркинский район). 

Кроме того, русское население предпочитало селиться вблизи лесных массивов, для добычи строительного 
материала — деревня Мишунцы (Юринский район), деревня Пошнур (Новоторъяльский район), деревня Сели-
ваново, деревня Медянино, деревня Малая речка (Медведевский район), деревня Ташнур (Звениговский район). 

В связи с историей развития края можно выделить несколько причин заселения: 
– беглые крестьяне; 
– переселение в связи с нехваткой земли, в том числе пашенной; 
– отселение молодежи от родителей; 
– строительство промышленных предприятий; 
– переселение в связи с выкупом крестьян помещиками; 
– образование монастырей и пустыней; 
– государственное переселение в связи с освоением новых приобретенных земель, в том числе и на льготной 

основе. 
Топографическое расположение поселений в ландшафте определяется по их положению относительно эле-

ментов рельефа, речной, овражно-балочной сети и т. п. Форма расселения определяется по степени равномер-
ности или неравномерности размещения поселений на территории. Для определения формы расселения исполь-
зуют предложенный В. Ф. Вавилиным модуль расселения, который охватывает все поселения, локализованные 
на территории, в окружности с радиусом 6 км. 

В качестве основных выделяются следующие формы расселения: 1) очаговая — расселение в виде разре-
женной сети одиночных, обособленных поселений (расстояние между селениями более 6 км); 2) гнездовая — 
группа селений, расположенных на расстоянии 2,1–6 км друг от друга, иногда с выделением центра («ядра») 
в виде более крупного селения; 3) кучевая — сгущение группы селений, расположенных на расстоянии 0,5–2 км 
друг от друга, а также более контактные образования, которые еще не могут рассматриваться как единое посе-
ление; 4) линейная — сгущение группы селений, расположенных на расстоянии 0,5–2 км друг от друга в виде 
цепочек поселений вдоль дорог, рек, по речным долинам [13, с. 94]. 

Преобладающей формой расселения на рассматриваемой территории является гнездовая, так как поселения 
были распределены по сельским обществам с определением центра, а также часто к одному приходу (располо-
женного в городе, селе или наиболее крупной деревне) было приписано несколько селений [1; 2]. 

Названия поселений также имеют свои особенности. Названия поселениям давались по следующим аспектам: 
– по имени первопоселенца или его прозвищу; 
– по названию географических объектов (овраг, река, озеро); 
– по прежнему названию селения переселенцев; 
– по размещению поселения на данной местности (по или против течения реки, под горой); 
– по принципу заселения (например, объединение людей из разных мест); 
– по важным и значимым объектам (по названию церкви, часовни, промышленным предприятиям и др.); 
– в связи с историей возникновения поселения или по легендам и преданиям. 
Таким образом, размещение поселений на местности, тип заселения определяются природными условиями 

края, особенностями хозяйства и историческими традициями, которые складывались у русского населения 
на протяжении многих столетий. В связи с разным временем возникновения поселений менялась планировка 
застройки, формы и типы поселений. Большое влияние оказывалось и тем, что русские переселялись в районы, 
где изначально жил другой коренной народ. Поэтому важным аспектом является и взаимодействие русского 
и марийского народов, проживающих на территории Марийского края. 
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КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ АНАТКАСИНСКОГО МОГИЛЬНИКА: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Статья посвящена керамическому материалу Анаткасинского могильника, расположенного на террито-
рии Марийско-Чувашского Поволжья и датируемого X–XI вв. Изучение керамического материала данного 
могильника основывается на методике А. А. Бобринского, позволяющая дать характеристику керамики 
на основе анализа состава формовочных масс и технологических приемов керамического производства. 

Ключевые слова: керамика, средневековье, могильник, Марийско-Чувашское Поволжье. 

Одним из самых распространенных и массовых материалов при исследовании археологических памятников 
является керамика. И это не случайно. Керамика является носителем ценной информации не только о быте, 
но и мировоззрении, традициях изготовившего его населения. 

В 2012–2013 гг. Учебно-научным археолого-этнологическим центром (УАНАЭЦ) Марийского государ-
ственного университета (МарГУ) проводились археологические исследования Анаткасинского могильника,  
содержащего керамический материал разнообразный не только по орнаментации, но и по составу [3]. 

В связи с этим, цель исследования — дать характеристику керамическому материалу Анаткасинского  
могильника. 

Цель решается посредством следующих задач: 
– провести технико-технологический анализ керамических сосудов данного памятника; 
– изучить состав формовочных масс. 
Анаткасинский могильник располагается в 700 метрах к северо-западу от деревни Анаткасы (чув. Анакас-

си) Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в 10 км к востоку от города Новочебоксарска 
на мысу коренной террасы на правобережье реки Волги [3; 4]. 

Изучение керамического материала основывается на методике А. А. Бобринского [1]. 
Керамический материал представлен развалами двух сосудов и 40 экземплярами фрагментарного состоя-

ния [3; 4]. 
В погребении 9 в северо-восточной части могильной ямы был зафиксирован развал миниатюрного горшка, 

диаметр дна которого — 4,5 см, диаметр тулова в месте наибольшего расширения составляет 8 см [4]. Благодаря 
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тому, что у сосуда определен диаметр дна и тулова, определен и диаметр венчика. Графическая реконструкция 
сосуда позволила выявить следующие параметры: диаметр по венчику — 7 см, высота сосуда — 7,4 см. Сосуд 
слабопрофилированный, горловина подцилиндрической формы, венчик плавно переходит в тулово. Сосуд ко-
ричневого цвета, с внешней и внутренней сторон, в изломе черного цвета. Толщина черепка от 4 до 8 см.  
Толщина венчика — 3,5 мм. 

В ходе выборки нижней части погребения № 10 в правом углу могильной ямы также зафиксирован миниа-
тюрный горшок черного цвета с внешней стороны, коричневого с внутренней [4]. С внешней стороны имеются 
следы нагара, с внутренней стороны на уровне плеча — цвет сосуда черный, также со следами нагара. Ближе 
к дну и придонная часть следов нагара не содержит. В изломе сосуд от коричневого до бурого. Диаметр сосуда 
по краю венчика составляет 10 см, диаметр дна — 8 см, высота сосуда составляет 8,8 см. Венчик скошен 
во внешнюю сторону, по срезу венчика штампом нанесен орнамент. Штампом нанесен и орнамент на верхнюю 
часть плеча в виде однорядной волны. По шейке зафиксированы отпечатки шнура, которые нанесены небреж-
но. Сосуд с горловиной раструбовидной формы, плавным переходом к тулову. Наибольшее расширение сосуда 
приходится на уровень верхней трети. Толщина черепка — 3–5 мм. 

В результате технологического анализа обеих сосудов было установлено, что в качестве исходного сырья 
использовалась пластичная ожелезненная глина. В исходном сырье отмечены следующие естественные приме-
си: песок пылевидный, единичные включения разноцветного песка (коричневого, белого цвета с размерностью 
зерен от 0,7 до 2,0 мм). Искусственных примесей в рассматриваемом сосуде не зафиксировано. Источник гли-
ны — приближен к водоему. Глина использовалась во влажном состоянии, признаков дробления не зафиксиро-
вано. Начин донно-емкостный, сам начин изготовлен спирально-жгутовым налепом. Высота начина составляет 
1,5 см. Конструирование полого тела осуществлялось скульптурной лепкой, спиральным налепом из жгутов. 
В месте наложения жгутов с внутренней стороны следы вдавлений. Размер жгутов в районе 2 см. Сосуды из по-
гребений №№ 9–10 — лепные и имеющие костровой обжиг. 

При археологических исследованиях Анаткасинского могильника в 2012–2013 гг. также был зафиксирован 
керамический материал фрагментарного состояния, который можно соотнести по пластам следующим образом: 

Сводная таблица массового керамического материала и других находок [3; 4] 

Группы находок Пласт 1 Пласт 2 Пласт 3  Итого  

Керамика лепная      

Стенки сосудов:      
– без орнамента 17 12 2  31 

– орнаментированные 3    3 

Венчики  5 1   6 

Всего керамики с пласта 25 13 2  40 
 

В связи с тем, что керамика рассматриваемого могильника представлена фрагментарными остатками сосу-
дов, характеристику керамического материала мы можем дать только на уровне исходного сырья и формовоч-
ной массы. 

Прежде всего, следует отметить, что все фрагменты принадлежать лепной керамике, цвет которой колеб-
лется от кирпично-красного до серо-коричневого; обжиг неравномерный. В отличие от формовочного теста со-
судов, зафиксированных непосредственно в погребениях могильника, тесто фрагментированной керамики, по-
мимо естественных примесей (песок пылевидный, бурый железняк, окатанные частицы раковины) 
присутствуют и такие искусственные примеси, как шамот и дресва. Аналогично тесту сосудов из погребений, 
глина использовалась во влажном состоянии, признаков дробления не зафиксировано. 

Часть керамики богато орнаментирована. Среди орнаментальных мотивов наиболее часто встречаются 
насечка и солярные знаки [3; 4]. 

Таким образом, анализ керамического материала Анаткасинского могильника позволяет говорить об ис-
пользовании различных приемов изготовления формовочного теста, где в качестве исходного сырья использо-
валась ожелезненная пластичная глина. 
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МАРИЙЦЫ-НОВОКРЕЩЕНЫ 
ВХОДОИЕРУСАЛИМСКОГО НЕКРОПОЛЯ ЦАРЕВОКОКШАЙСКА 

В 2010 году проводились охранные археологические исследования на территории Богородице-Сергиева 
женского монастыря г. Царевококшайска, существовавшего в середине XVIII – начале XX вв. В ходе археологиче-
ских спасательных раскопок был обнаружен некрополь. Всего на данном участке обнаружено 811 погребений, 
часть из которых относиться к марийцам-новокрещенам. 

Ключевые слова: Археология, Среднее Поволжье, конец XVI–XVIII вв., Царевококшайск, новокрещены, 
палеоантропология, краниология. 

При археологических исследованиях на территории строительства Богородице-Сергиева монастыря и Входоие-
русалимской церкви археологами был обнаружен интересный памятник XVI–XVIII вв. — Входоиерусалимский 
некрополь. Всего в ходе проведенных работ было обнаружено 811 погребений. 

В ходе проведенных работ и анализа источников удалось выявить примерную территорию памятника. Вхо-
доиерусалимский некрополь был ограничен с севера — бульваром Чавайна, с востока — заходил за улицу Воз-
несенскую (бывшая ул. Карла Маркса), с юга — несколько не доходил до улицы Пушкина, с запада — до улицы 
Советской. 

На территории некрополя неоднократно велись различные земляные работы, приводившие к разрушению 
погребений. 

Рожественская церковь, существовавшая до строительства Входоиерусалимской, размещалась вне кремля 
и острога, несколько южнее стены острога. В ходе пожара 1696 года церковь не уцелела и сгорела дотла [1, л. 49]. 
Возведение нового деревянного здания потребовало много лет упорного труда. В 1757 году рядом с Рожде-
ственской церковью на территории кладбища была заложена каменная одноэтажная Входоиерусалимская цер-
ковь, которая была освящена в 1759 году. Строительство проводилось на средство купца Корелина Алексея 
Матвеевича [2, л. 309]. Новый храм Входа Господня в Иерусалим имел два придела — во имя Усекновения 
Честныя Главы Иоанна Предтечи и во имя Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, а также камен-
ную колокольню. При этом и в деревянной Рождественской церкви богослужения продолжались вплоть 
до 1791 года. Из-за ветхости в 1791 году ее разобрали и употребили «на топление церковных печей» [4, с. 112]. 
С этого же года началось служение во Входоиерусалимской церкви. 

В конце XIX века на территории некрополя был построен Богородице-Сергиев женский монастырь со сте-
ной и хозяйственными постройками. Самый большой ущерб некрополю был нанесен в советское время, когда 
было построено здание Госархива. В дальнейшем урон был нанесен современными траншеями различных  
коммуникаций. 

Наиболее ранние погребения Входоиерусалимского некрополя датируются концом XVI – началом XVII ве-
ков. Это утверждение имеет свое подтверждение в нумизматическом материале. Самая ранняя монета относит-
ся к периоду правления Ивана Грозного (XVI век). Она чеканена в Новгороде. Монеты на данном некрополе 
встречаются довольно часто. Это связано с убеждением марийцев, что на пути в новый мир им предстояла 
борьба со злыми духами. Не всегда рассчитывая на успех, умершего снабжали деньгами, чтобы тот смог отку-
питься. В этом случае монета была положена в карман. Археологически это подтверждается фиксацией монет 
в области таза. Некоторые монеты пробиты, что свидетельствует об их применении в женских украшениях, 
свойственных традиционной марийской культуре. Так же здесь был обнаружен погребальный инвентарь, обла-
дающий яркой этнической принадлежностью (марийские украшения — сюльгамы, височные кольца, подвески, 
бусы, монеты со сквозным отверстием, перстни; хозяйственные предметы — ножи). 

В то же время все погребенные были захоронены по всем правилам православного обряда. Это дает основание 
утверждать, что данные погребения относятся к категории марийцев-новокрещен. 

Новокрещены — это традиционное название для представителей коренных народов, проживавших на при-
соединенных к Русскому государству территориях, которые были обращены в православную веру в рамках 
практиковавшейся царской администрацией политики христианизации. За добровольный переход в христианскую 
веру людям давали различные льготы и денежное поощрение. 

Принадлежность погребенных к новокрещенам также подтверждается архивными письменными источни-
ками. Г. Н. Айплатов пишет, что в рождественском приходе кроме русских посадских людей и бобылей числились 
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«служилые новокрещены» марийцы Новокрещенской слободы [3, с. 110]. Всего к Рождественской церкви были 
предписаны 10–13 деревень «старокрещен и новокрещен черемис». Анализ этнического состава прихожан Рожде-
ственской (Входоиерусалимской) церкви, проведенный А. Г. Ивановым показал, что большая часть верующих 
относится к марийцам (1125 из 1223) [4, с. 119]. 

Антропологический анализ, проведенный Л. Т. Яблонским и Е. М. Макаровой, показал, что средний воз-
раст смерти без учета детей — у мужчин Царевококшайска составил 39 лет, у женщин — 36 лет. Если с учетом 
детской смертности, то средняя продолжительность жизни — 25 лет. Детей до 15 лет в некрополе — 28,6 %. 
Соотношение полов 1 / 1. 

В ходе работы антропологи подтвердили, что в погребениях с инвентарем могли быть захоронены марийцы-
новокрещены. Антропологический и краниологический анализ, проведенный Е. М. Макаровой, показал, что че-
репа из погребений с инвентарем относятся к европеоидному типу с незначительной монголоидной примесью 
местных поволжско-приуральских истоков. 

Таким образом, на данный момент мы можем с уверенностью сказать, что часть погребений Входоиеруса-
лимского некрополя относятся к захоронениям марийцев-новокрещен. Этот факт подтверждается археологиче-
скими и антропологическими исследованиями, а также письменными источниками. Изучение Входоиерусалимского 
некрополя не прекращается и будет продолжаться дальше. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИК 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БУС АНАТКАСИНСКОГО МОГИЛЬНИКА 

В статье рассматриваются некоторые методы изучения бус. Проводится анализ литературы по данному 
вопросу. На основе рассмотренной литературы делается попытка классификации бус Анаткасинского мо-
гильника, датируемого X–XI вв. и расположенного в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. 

Ключевые слова: Чувашия, Анаткасинский могильник, бусы, типологический метод, морфология. 

Бусы — одна из самых массовых категорий археологических находок. Однако долгое время бусы выпадали 
из поля зрения специалистов и рассматривались как сопровождающие более изменчивые формы погребального 
инвентаря. Но, как выяснилось, бусы могут выступать хронологическими индикаторами при датировке архео-
логических памятников. Как предмет импорта бусы позволяют наметить товарно-денежные и культурные связи 
региона в древности, их направление и динамику. Как результат, во второй половине ХХ в. наблюдается инте-
рес к изучению бус как самостоятельного объекта исследования и, соответственно, разработке методов его  
изучения. 

Актуальность темы определила цель работы — рассмотреть эффективность известных методик, используемых 
при изучении бус на примере бусинного материала Анаткасинского могильника. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) рассмотреть основные методы, применяемые при исследовании бус; 
2) на основе рассматриваемых методик составить классификацию бус Анаткасинского могильника. 
В настоящее время в археологии при исследовании бус применяют различные методы. Самым распростра-

ненным методом является типологический. Одним из первых, кто применил типологический метод при обра-
ботке бус — А. В. Арциховский [1]. Исходя из собственного мнения о том, что «…руководствоваться при  
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типологическом делении цветом бусины было бы слишком примитивным решением вопроса» [1, c. 30]. Тем не ме-
нее автор вынужден был описать «некоторые сорта стекла», исходя из характеристики цвета и прозрачности.  
Но, данный подход противоречив, так как, выделяя преобладающий цвет, А. В. Арциховский не считает его  
типообразующим [5, c. 181]. В связи с вышесказанным при составлении типологической схемы А. В. Арциховский 
делит бусы на группы по материалу, отдел — поперечное сечение, тип — продольное сечение. 

Исследования, основанные на изучении технологии изготовления стеклянных бус, берут свое начало с ра-
бот З. А. Львовой. Так, например, в статье «Технологическая классификация изделий из стекла (По материалам 
раннесредневековых стеклянных украшений)» [8] автор выделяет те производственные признаки изделий 
из стекла, которые позволяют определить способ их изготовления. 

Согласно методике З. А. Львовой признаки делятся по уровням: на первый и второй. К ведущим признакам 
первого уровня З. А. Львова относит визуальные производственные признаки, позволяющие судить о технике 
изготовления изделий из стекла. На втором уровне исследователь перечисляет такие признаки, как: конкретная 
форма изделия со всеми ее деталями, форма внутренней полости, размеры изделия и его полости, рисунок 
и расцветка его орнамента и другие признаки [6, c. 137]. Именно второй уровень признаков, по мнению автора, 
позволяет вычленять внутри технологической группы отдельные типы изделий. 

Итог проделанной работы по определению и структурированию принципов технологической классифика-
ции подведен З. А. Львовой в статье «Типологизация изделий из стекла по технологическому основанию как 
метод исследования» [9]. В целом исследование бус З. А. Львовой на основе изучения технологии изготовления 
бус, позволяет автору определить возможные производственные центры и время изготовления бус. 

С другой стороны, Ю. Л. Щапова считает, что «…морфология должна быть дополнена сведениями иного 
порядка, …необходимо изучать технологию и материал (его состав), поскольку известно, что вещи, морфоло-
гически одинаковые, часто различны по технологии и составу» [11, с. 15]. Особенно Ю. Л. Щапова отмечает 
тесную связь технологии изготовления, химический состав стекла, формы бус с их происхождением. 

С опорой на методику, предложенную Ю. Л. Щаповой [11], Е. В. Голдина предложила свою классификацию 
бус. Автор монографии создала кодированное описание каждой бусины [4]. В результате вещь, рассматриваемая 
как система, разделяется на подсистемы: морфология, технология, материал и функция. 

Попытка использования вышеперечисленных методик была апробирована на бусинном материале Анатка-
синского могильника. Анаткасинский могильник располагается в 700 м к ЗСЗ от д. Анаткасы (чув. Анаткасси) 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в 10 км к востоку от г. Новочебоксарска на мысу  
коренной террасы с крутыми склонами. Мыс доминирует над местностью более чем на 30 м [10]. 

Памятник открыт в 2011 году Поволжской археологической экспедицией МарГУ под руководством Е. Е. Воро-
бьевой [2]. Раскопки проведены в 2012–2013 гг. (руководитель Е. Е. Воробьева) [3] и в 2015 г. (руководитель 
А. А. Семенов). На памятнике вскрыта площадь 340 кв. м, изучено 30 погребений, 2 жертвенных комплекса, 
2 ямы с остатками ритуальных действий. За все время изучения могильника бусы были обнаружены в следую-
щих погребениях: №№ 7–9; № 18; №№ 22–24 и в грабительском выкиде. Общее количество бус — 61 экз. [2; 3]. 

В основу классификации бус Анаткасинского могильника положен принцип, разработанный З. А. Львовой 
[7, c. 144–145]. При составлении классификации бус учитывались морфологические признаки (размер, сечение, 
цвет). По размерам выделяются разряды, обозначенные римскими цифрами. Разряды, в свою очередь, содержат 
типы, обозначенные буквами. Различные подтипы обозначаются арабскими цифрами: 1 — без орнамента; 2 — 
с орнаментом. 

Таким образом, бусы Анаткасинского могильника условно подразделяется на 2 разряда: 
I. Бисер (пастовый). Средний диаметр бисера — 0,25–0,45 см. Цвет — желтый. По форме продольного  

сечения (тип) бисер делится на: 
IК1 — цилиндрический (8 экз.), 
IН1 — зонный (13 экз.), 
IE1 — шаровидный (12 экз.), 
IИ — бочонковидный (4 экз.), 
IТ1 — «таблетка» (7 экз.). 
II. Бусы. Все бусы округлые в поперечном сечении. Делятся на типы (продольное сечение): 
IIА1 — лимоновидные  (7 экз.). Все бусы желтого цвета. Стекло бус не прозрачное. Средний диаметр бус — 

9–12 мм. Лимоновидные бусы представлены одно- (3 экз.) и двухчастными (4 экз.) бусами. Материал — стекло. 
IIБ1 — кольцевидная  (1 экз.). Цвет бусины — разные оттенки серого. Отличается данная бусина узким 

каналом (2 мм) относительно диаметра (20 мм). Материал — стекло. 
IIВ2 — бочонковидная  (1 экз.). Орнамент представляет собой гладкий красный и выпуклый белый глаз-

ки, с петлями бирюзового цвета. Диаметр бусины — 12 мм. Материал — паста (предположительно). 
IIГ1 — битрапецоидная  (1 экз.). Длина — 5 мм, диаметр — 3 мм. Цвет — песочный. Материал — паста 

(предположительно). 
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IIД1 — бусина неправильной формы  (1 экз.). Единственная бусина, у которой определить форму  

затруднительно. Цвет — темно-зеленый. Диаметр — 10 мм. Материал — стекло. 
IIЕ1 — шаровидный  (2 экз.), материал — металл. 
IIЖ1 — эллипсоидный  (1 экз.), материал — металл. 
Бусины IIЕ1 и IIЖ1 отличает широкий канал — 4 мм. Средний диаметр — 9–12 мм. 
Итак, если учитывать морфологические признаки бусинного материала, то бусы Анаткасинского могиль-

ника — достаточно разнообразные. Однако морфология, в силу своей ограниченности, не может дать полной 
характеристики бус. С одной стороны, цвет, размер бус, их форма и другие морфологические признаки могут 
сказать нам — откуда бусы попали в данную местность, дать возможные хронологические рамки. С другой 
стороны, без химических и других анализов исследователь не может точно сказать о технологии изготовления 
бус, определить химический состав, что даст более точные данные о культурных и торговых контактах местно-
го населения. Поэтому бусы, как и любой археологический объект исследования, необходимо рассматривать 
в комплексе. В связи с вышесказанным дальнейшая работа по изучению бус Анаткасинского могильника еще 
впереди. 
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К ИСТОРИИ МОНАСТЫРСКИХ ШКОЛ МАРИЙСКОГО КРАЯ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ * 

В данной статье рассматривается вопрос об основании Богородице-Сергиевского черемисского женского 
монастыря в городе Царевококшайске и деятельности двухклассной монастырской черемисской женской 
церковно-приходской школы. 

Ключевые слова: монастырская школа, церковно-приходская школа, Царевококшайский женский мона-
стырь, черемисы, начальное образование, женское образование. 

В последние годы в городе Йошкар-Оле идет активное строительство как светских, так и церковных зда-
ний. Одним из новых храмов является Входо-Иерусалимская церковь на Вознесенской улице. Мало кто 
из местных жителей знает, что здесь когда-то был не только старый храм 1759 года постройки (на средства 
местного купца Алексея Карелина), но и женский монастырь. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Правительства Республики Марий 
Эл. Проект № 16-11-12002 «Марийская школа во второй половине XIX – начале XX веков: исторический опыт». 
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Обитель была основана при императоре Александре III по инициативе и благословению архиепископа  

Казанского и Свияжского Палладия в 1886 году, причем первоначально как богадельный дом с целью «просве-
тительною и образовательною». Через два года Святейший синод «утвердил быть общежительным монасты-
рем» и 26-го октября 1888 года постановил открыть его по благословению архиепископа Павла, сменившего 
на архиепископской кафедре Палладия в 1887 году [1, л. 24–26]. 

Из «Докладной записки настоятеля Раифской Богородицкой пустыни игумена Вениамина архиепископу 
Казанскому и Свияжскому Палладию о необходимости образования при Входо-Иерусалимской церкви в городе 
Царевококшайске женского общежительного монастыря» 1885 года мы узнаем, что монастырь предполагался 
как миссионерско-просветительский пункт земли, «населенной преимущественно черемисами, в среде которых 
находятся и не просвещенные еще светом Христовой веры язычники» [1, л. 15], для чего учреждалась не только 
обитель, но и училище при ней для крещеных и некрещеных марийских детей. В этой записке игумен Вениа-
мин берет на себя обязанность «строителя» богадельного дома с преобразованием его потом в монастырскую 
общину. С учреждением монастыря сразу были назначены настоятельница-игумения и казначей. Указом Алек-
сандра III от 24 мая 1886 года из Чистопольского Успенского женского монастыря смотрительницей богадель-
ного дома в г. Царевококшайске была назначена монахиня Маргарита, а ее помощницей — монахиня Назарея, 
также «для хозяйственных служб» им было позволено «избрать до 5 способных и благонадежных послушниц 
того же монастыря по желанию последних» [2, л. 1]. 

В первую очередь для предпринятого дела нужны были средства и игумен Вениамин «с усердием» принял-
ся за эту работу. Помимо первоначально выделенной суммы духовным начальством, деньги пожертвовали бла-
готворители. «Ведомость по устройству будущей Царевококшайской женской общины по покупке участка, до-
ма, постройку 2-х домов и проч.» называет источники прихода денег и имена жертвователей: духовной 
консисторией было выделено 3858 руб. 50 коп., елабужский купец Димитрий Иванович Стахеев пожертвовал 
3700 руб., Елабужский благотворительный комитет — 200 руб., купчиха Екатерина Ефимовна Прибыткова — 
150 руб., купчиха Попова — 110 руб., подрядчик Евдоким Шатунов — 300 руб., купец Беклемишев — 300 руб., 
сборщица денег, одна из первых послушниц монастыря Евдокия Большакова — 30 руб. Итого было собрано 
8648 руб. 50 коп. Кроме денег были пожертвованы также иконы, богослужебные книги, стекло (600 листов), 
ткань, разная провизия (мука, крупы, масло), а также одна лошадь и корова [1, л. 15 об.-16]. 

На полученные денежные средства был куплен участок в Нижегородской губернии, построены первые зда-
ния монастыря. К 1889 году имелись: крытый железом двухэтажный деревянный корпус на каменном фунда-
менте (10х6 сажень), в котором была устроена домовая церковь во имя святого преподобного Сергия Радонеж-
ского (освещена 1 сентября 1888 года), рядом с алтарем была расположена ризница, а в другом конце здания 
находились кельи настоятельницы, внизу же корпуса — кельи сестер и рукодельная для них; другой корпус, 
служивший сперва богадельным домом, был также деревянным на каменном фундаменте (9 × 5 сажень), 
но крыт тесом и вмещал в себе 11 келий для сестер обители; трапезный корпус (10 × 5 сажень), при нем — де-
ревянный погреб, амбар и дровяник; деревянный одноэтажный на каменном фундаменте дом (7 × 4 сажень), 
находившийся вне стен монастыря, через улицу (был построен священником Иоанном Тихонравовым на свои 
средства), где размещалось монастырское женское черемисское училище, на усадьбе дома находились хлебная, 
квасная, скотный двор, сарай, погреба, амбары и огород. Монастырь был расположен на южной стороне города, 
территория первоначально была ограждена деревянной оградой. 

Новому монастырю была присвоена бывшая приходская каменная Входо-Иерусалимская церковь города 
Царевококшайска. Для отправления богослужений был положен причт, состоявший из 2-х священников, 1-го 
дьякона и псаломщика, первое же время на деле служили один священник, диакон и псаломщик. Обеспечение 
причта происходило из ружного хлебного сбора с прихожан Входо-Иерусалимской церкви, «добровольных да-
яний за совершение молитвословий и совершение заказных литургий», из процентов с двух билетов Государ-
ственного банка на сумму 200 руб. Священно- и церковнослужители жили в церковном деревянном доме 
на усадебной земле, поступившей от умершей чиновницы Малининой по духовному завещанию. Оформлялись 
также документы на владение монастырскими дворовыми земельными участками. 

Определенного штата монашествующих, согласно определениям Святейшего синода не было положено, 
предписано только «содержать монашествующих и послушниц столько, сколько дозволяют средства монасты-
ря». Содержание было положено иметь с пожертвованных в монастырь отставным рядовым Алыбиным 700 де-
сятин земли, находившихся в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Из «Фактуры ремесленного отдела, 
состоящего под покровительством Его Императорского высочества Государя Наследника, Казанской научно-
промышленной выставки» 1890 года становится также ясно, что в монастыре занимались шитьем золотом и би-
сером на тот момент «100 женщин взрослых и 33 малолетних» (до 15 лет), материал закупался из Москвы 
от фабриканта Мешкова. Работало также 15 мастеров, которые «живут на монастырском содержании на правах 
общежития», то есть за работу денег не получают, но содержатся обителью. Готовая продукция сбывалась в го-
роде, что, по всей видимости, было еще одной статьей прихода материальных средств в монастырь [1, л. 17]. 
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Жизнь молодой обители в Марийском крае обустраивалась. В 1889 г. в Богородице-Сергиевском монасты-

ре проживало 2 монахини, 3 рясофорных (готовящихся стать монахинями) и 37 послушниц. Кроме того,  
в монастырском училище числилось 16 марийских девочек. 

Двухклассная Царевококшайская монастырская черемисская женская церковно-приходская школа была от-
крыта в 1901 году на основе одноклассной, образованной в 1888 году. Она содержалась на средства Святейшего 
синода (900 рублей в год: на учебные и письменные принадлежности и хозяйственные расходы 240 руб.,  
а на содержание учащихся — 660 руб.) Заведующим школой с 1907 года был священник Николай Ксенофонто-
вич Преображенский, попечительницей — настоятельница монастыря игумения Серафима. При школе распо-
лагалось общежитие, где жили практически все ученицы, за исключением нескольких «приходящих». В целом 
девочки жили и учились бесплатно, но некоторые платили за свое содержание (от 5–6 пудов муки до 10 руб-
лей). В 1915 году было открыто попечительство для приобретения средств на содержание школы. В него могли 
вступить жители города и уезда на условиях первоначального взноса в 50 копеек и ежегодного в 1 рубль 
[3, л. 6]. 

В школе обучались русские и марийские девочки. Учебный год начинался сразу после приемных экзаме-
нов — в первых числах сентября, а заканчивался в конце апреля – начале мая. Распорядок дня в школьном об-
щежитии выглядел следующим образом: 6.00 — подъем; 6.30 — утренний чай; с 7.00 до 8.15 — повторение 
уроков; 8.15 — утренняя молитва; сразу после утренней молитвы — пять уроков до 14.15, причем перемены 
между уроками длились 10 минут, а после третьего урока — большой обеденный перерыв в 45 минут; 16.00 — 
вечерний чай; 17.00–20.00 — вечерние занятия; 20.00 — ужин; 20.45 — вечерняя молитва; 21.00 — отбой  
[3, л. 33 об.]. Установлено было и дежурство. Каждый день назначался дежурный учитель, который должен был 
присутствовать на утренних и вечерних молитвах, следить за порядком во время вечерних занятий и когда де-
вочки уходили в спальную комнату. Ученицы дежурили в классе, на кухне и в спальне. Дежурной по классу 
нужно было помыть пол в классной комнате перед уроками, прочитать утренние и вечерние молитвы, а также 
молитвы перед уроками и после них, раздать во время урока письменные принадлежности, когда они потребу-
ются. Обязанности дежурной по кухне: принести воду, поставить самовар, подготовить посуду к чаю, обеду 
и ужину и убраться. Обязанности дежурного по спальне: утром подмести пол. 

Как и в других церковно-приходских школах здесь обучались русскому письму, чтению, арифметике, За-
кону Божию, также преподавались следующие предметы: «явления природы», «линейное черчение», церковная 
и светская история. Во втором классе девочки писали изложения, а также сочинения на такие темы, как: моя 
родина; как я научилась читать и писать; собака и кошка; с кем поведешься, от того и наберешься; зимний вечер 
крестьянина; человек предполагает, а Бог располагает; встреча светлого Христова Воскресения; на экзамене; 
первый день поста. 

В учебном процессе у учениц 2-го класса возникали трудности с некоторыми предметами, в основном из-за 
отсутствия специальных пособий (например, по естествознанию и черчению), но были и другие причины. Так, 
в одном из отчетов школы написано о сложностях, возникающих на уроках церковной истории, где от русских 
и марийских учениц «требуется свободная и последовательная разговорная речь»: «Иногда бывает так, что, 
рассказывая, ученица вдруг останавливается. Спрашиваешь наводящими вопросами и слышишь в ответ: 
“Я знаю, да по-русски не могу сказать”». Также интересно то, что «ученицам 1-го класса очень трудно давались 
молитвы на черемисском языке, так как они изложены не на местном наречии, главное потому, что заучивание 
молитв на черемисском языке не встречает сочувствия в родителях учениц» [3, л. 24–26]. 

Преподавалось также и рукоделие. Девочки вязали кружева, чулки, носки, варежки, плели пояса, вышивали 
по канве и гладью, шили фартуки, «черемисские» рубашки и вышивали «черемисским швом». В связи с воен-
ным временем с 1914 года главный упор делался на вязание носков и перчаток для солдат. Школа участвовала 
во всероссийской выставке церковно-приходских школ [3, л. 39]. 

Таким образом, открытие Царевококшайского женского монастыря и двуклассной школы при нем яви-
лось знаменательным событием в истории города. Любопытно, что женский монастырь был образован в Ма-
рийском крае более чем на 200 лет позже мужского Ежово-Мироносицкого. Видимо, только тогда, в конце 
XIX века, настало для этого время, и усилиями церкви появилась возможность просвещения «светом Христо-
вой веры» и женского населения земли мари. И, несмотря на некоторые трудности, монастырь, благодаря  
церковно-приходской школе, успешно выполнял цель своего основания — миссионерско-просветительскую 
деятельность. 

 

 
 
1. ГАРМЭ (Государственный архив Республики Марий Эл). Ф. 86. Оп. 1. Д. 18. 
2. ГАРМЭ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 19. 
3. ГАРМЭ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 63. 
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В 2012–2015 годах Учебно-научным археолого-этнологическим центром (УНАЭЦ) Марийского госу-
дарственного университета были проведены исследовательские работы (раскопки) Анаткасинского могильника. 
Анаткасинский могильник располагается в 700 м к ЗСЗ от дер. Анаткасы Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики, на коренном мысу доминирующего над местностью более чем на 30 м. Памятник 
был открыт в 2011 году Поволжской археологической экспедицией Марийского государственного университета. 
За 2012–2013 и 2015 гг. исследований вскрыто 340 кв. м, изучено 30 погребений, 2 жертвенных комплекса, 2 ямы 
ритуального назначения [2; 3; 4]. Датировка памятника основана на находках монет, определение которых про-
изведено кандидатом исторических наук Д. Г. Мухаметшиным — конец X–XI вв. [5, с. 135]. За вышеуказанные 
годы исследования могильника был получен богатый вещевой комплекс, где присутствуют этномаркеры, поз-
воляющие определить культурную принадлежность данного могильника [5]. Также среди погребального инвентаря 
Анаткасинского могильника мы можем выделить предметы, связанные с языческими культами у населения, 
оставившего данный некрополь. Наиболее ярко на рассматриваемом могильнике отражен культ птицы. 

При выборке ямы № 1 ритуального назначения на глубине 24 см от дневной поверхности у северной стенки 
была обнаружена бронзовая подвеска в виде летящей птицы [3, с. 47]. Литая подвеска в виде одностороннего 
изображения хищной птицы с распахнутыми крыльями и хвостом трапециевидной формы. Идентичных подве-
сок неизвестно, но по форме крыльев, изображению головы и оформлению поверхности близкие изделия из-
вестны в Пермском Предуралье [5, с. 127]. Следует отметить, что на глубине 33 см от дневной поверхности 
у западной стенки ямы были обнаружены скопления костей птицы (утки). 

Во многих погребениях (№№ 6, 8, 9, 14) были зафиксированы лапчатые привески и коньковая подвеска 
с привесками в виде утиных лапок [4]. 

В технике объемной костяной резьбы выполнены скульптурные изображения коней-уточек найденных 
в области грудного отдела в погребении № 14 в количестве 10 экз., из них в хорошем состоянии только 6 [4]. 
Изделия имеют длину 1,8–2,2 см, высоту 1,5 см. Несмотря на мелкие размеры, на хорошо отшлифованной по-
верхности нанесен точками орнамент, изображающий сбрую коня. Тулово коня схематизировано и в большей 
степени напоминает силуэт плывущей утки, изображая голову, шею и надводную часть тулова, составляющего 
овальное основание и вертикальным сквозным отверстием для привешивания. Аналогичные фигуры в качестве 
единичных находок встречены также в Предуралье. Основные находки локализуются на Чепце и в Ветлужско-
Вятском междуречье [5, с. 124]. 

Интересная костяная ложечка, напоминающая плавную фигуру птицы, найдена в погребении № 17 в обла-
сти головы с левой стороны. На расширенном конце рукояти можно увидеть аккуратно вырезанные горизон-
тальные линии по обе стороны. Если рассмотреть с другой стороны, можно увидеть контур головы и самого 
клюва на длинной выгнутой шее, полной спокойствия и грациозности. Длина ложечки составляет 12 см, ширина  
рукояти — 1 см 3 мм, ширина нижней части — 3 см 8 мм [4]. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что образ птицы имел глубокий смысл и тайное значе-
ние. Птица и ее образ призваны были защищать человека. С их помощью люди показывали окружающий мир 
и свое отношение к нему, к жизни и смерти. В традиционном мировоззрении финно-угорских народов одно 
из центральных мест занимает образ водоплавающей птицы. 

Весьма интересны и в то же время сложны для исследования предметы, выполненные в форме коней-
уточек. Однако и этот сложный смешанный образ можно попытаться проанализировать. Анализируя мифологию 
марийского народа, С. В. Большов и Н. А. Большова говорят об универсальной трехчленной вертикальной 
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структуре космоса: «…по представлению мари, существует три мира. Первый — это наша земля; второй мир 
находиться над землей и третий — под ней» [2]. На основании данного утверждения, мы можем предположить, 
что образ утки связан с представлениями о «верхнем мире», а образ коня, соответственно, с образом солнца 
и восходит к более древней основе: образу оленя или лося, который также считался обитателем «верхнего ми-
ра» в традиционной мифологии мари [6]. Таким образом, появление образа коня-уточки не случайно. Здесь 
налицо объединение двух практически равнозначных символов. 

С другой стороны, такое смешение можно объяснить и желанием дополнить функции того или иного обра-
за функциями другого священного животного. Образы коня и уточки занимают важное место в мировоззрении 
не только марийского, но и многих родственных финно-угорских народов. Объединение двух образов, коня 
и утки, более глубоко раскрывает символическую систему функционирования образа в традиционной культуре. 

Нельзя отрицать, что возможна и иная интерпретация этого сложного смешанного образа. По мнению 
Л. И. Ашихминой, образ птицы и коней воспринимались в древности, с одной стороны, как божества подземно-
го мира, с другой, как божества, от которых зависело благоденствие, благополучие, плодородие и счастье  
живых [1, с. 165]. 

Таким образом, вещевой комплекс Анаткасинского могильника содержит предметы культового назначе-
ния, в частности, культа птицы, который имел важное место в мировоззрении древнего населения Марийско-
Чувашского Поволжья. 
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При раскопках памятников различных культур археологам нередко встречаются случаи, которые нельзя 
объяснить, ссылаясь на общий погребальный обряд. Очень сложно ответить на вопрос: почему обнаруживаются 
погребения с разрушенными костяками или неправильно лежащим сопутствующим инвентарем. В могильниках 
неволинской культуры неоднократно были зафиксированы случаи разрушенного положения скелета, следы де-
формации черепа, разрозненные пояса и другие нетипичные моменты. Однозначного ответа на это мы пока  
делать не будем, но можем сделать предположения. 

Неволинский могильник расположен в Кунгурском районе Пермского края. Исследования могильника бы-
ли начаты в 1926 г. А. В. Шмидтом, продолжены в 1950 г. О. Н. Бадером, а в 1968, 1979, 1981, 1982 гг. — 
Р. Д. Голдиной. Всего было изучено 263 погребения [4, с. 47]. 

В 90-е годы прошлого столетия Р. Д. Голдиной были выделены основные черты погребального обряда 
некрополя. Ему характерно рядовое расположение могил, ряды не всегда четко выделены. Могильные ямы 
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имели прямоугольную форму с наклонными стенками и плоским дном. Длина могил достигает 2,3 м,  
ширина — 0,8 м, глубина в среднем — 1 м. Во многих могилах зафиксированы остатки дерева от погребальных 
конструкций — долбленных колод и дощатых гробов. Захоронения в основном одиночные. Погребенные  
уложены вытянуто на спине. Руки умерших вытянуты вдоль тела или согнуты в локтях и положены на таз.  
Хоронили в одежде с украшениями и сопутствующим инвентарем: оружием, орудиями труда, предметами  
быта, конским снаряжением, сосудами с пищей. Инвентарь могил четко разделяется в соответствии с полом  
погребенного [6, с. 34–35]. 

При подробном изучении планов и фотографий погребений были отмечены 47 захоронений (18 %), в которых 
положение костей и инвентаря отличается от норм погребального обряда. 

Заранее необходимо сказать, что антропологическая сохранность костяков в погребениях могильника 
крайне скудна. В выделенных захоронениях нет полностью сохраненных костяков, имеются лишь отдельные 
разрозненные кости умерших. В основном это трубчатые кости и кости черепа. Но их положение позволяет 
предположить разрозненность костяков. Так, у 7 костяков из шести погребений трубчатые кости располагались 
отдельно друг от друга, иногда рядом с костями черепа. 

Уникальны два захоронения. В погребении 172 кости умершего были сложены компактной кучкой, а в по-
гребении 203 костяк находился в «сложенном» состоянии. Подобное погребение № 2 имелось и на Бартымском 
могильнике, в котором костяк ребенка 5–6 лет согнут пополам. 

Возникает вопрос: с чем же связана данная аномалия? С. В. Богданов считает, что посмертные увечья, рас-
членение трупов, а иногда разрушение могил — вызывались некрофобией, какую повсеместно питали к служи-
телям культа, душевнобольным и т. д. Цель этих действий — обезвредить «могущественного», особо «опасно-
го» покойника, лишив его тем самым сакральной силы [3, с. 57]. Или же умерших лишали возможности ожить, 
выйти из могилы. Л. Н. Виноградова, по данным славянской традиции, относит к категории опасных покойни-
ков, которые приходят к живым после своей смерти, умерших «до срока», т. е. насильственной, преждевремен-
ной смертью, самоубийцы, некрещеные дети, колдуньи и ведьмы — люди, не изжившие полного века на земле 
[11, с. 60]. 

Интересны случаи искусственной деформации черепа, которые встречаются не только в Неволинском,  
но и других могильниках этой культуры. По мнению И. Ю. Пастушенко, черты материальной культуры нево-
линцев находят параллели в ираноязычном мире — в кругу позднесарматских памятников [10, с. 413]. Данный 
обычай у поздних сарматов являлся знаком престижа, который со временем приобретает художественную вы-
разительность. Подобные «украшения» (причудливая форма головы, яркая татуировка) считались красивыми 
и модными. Выглядеть по-другому считалось знаком высокой культуры и высокого общественного положения. 
В Неволинском могильнике случаи деформации черепов обнаружены в трех погребениях [2, с. 110]. 

Если по плохо сохранившимся костям мы не можем дать четких 100 %-х выводов, то иная картина наблю-
дается у вещей. В 36 погребениях найдены предметы, положение которых до сих пор не было объяснено  
в погребальном обряде. 

В 12-ти погребениях (94, 106, 113, 141, 149, 155, 179, 209, 211, 223, 225, 230) весь пояс или его отдельные 
детали были найдены в беспорядке, то есть разрознены. 

Во многих культурах пояс — символ дороги, пути через мифические и реальные преграды. С древнейших 
времен человеческого общества пояс рассматривался как некий оберег, магический объект, способствующий 
благополучию и удаче в жизни. Когда смерть забирает человека в другой мир раньше срока, имеется ввиду 
умерший не своей смертью, покойный все еще черпает силы из живых, так как думает, что его путь еще не за-
кончился. Такие умершие становились «нечистыми» покойниками, обращение с которыми требовало специаль-
ных приемов, поскольку неизрасходованная жизненная сила могла быть опасной для живых [1, с. 102]. Воз-
можно, чтобы завершить путь покойного, люди портили пояса, разрывали связь между миром живых и мертвых, 
давали понять, что его путь закончен. 

Нестандартные случаи в положении пояса отмечены еще в 3-х погребениях: в погребении 133 пояс смещен, 
в 196 — пронизь пояса положена не вдоль ног, а вдоль туловища, в 242 — часть пояса найдена около черепа. 

Разрозненными, на наш взгляд, оказались и головные уборы. Так, в погребениях 140 и 212 оторванными 
оказались височная подвеска и окончание пронизи. Еще один головной убор из погребения 126 был обнаружен 
далеко от костей черепа. В данном случае, его изначально могил положить в области ног, что не встречается 
в погребальной практике неволинского населения. 

В 4 захоронениях височные подвески находятся не на своих обычных местах. И если в погребениях 139 
и 167 это положение можно объяснить нарушением положения черепа, то в погребении 185 череп расположен 
правильно, а височные подвески — в области таза. Подвеску в погребении 228, находящуюся немного ниже 
фрагментов черепа, можно объяснить подвешиванием на достаточно длинном шнуре [9, с. 208]. 

Кроме этого, в 3 погребениях найдено скопление вещей на дне могильной ямы (217, 235, 238), а в 4 захоро-
нениях вещи разбросаны (158, 177, 193, 236), причем это бусы. Лишь в одном захоронении 177 в центральной 
части могилы были найдены в беспорядке фрагменты железных вещей: меча, ножа, пряжек. 
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Но не все подобные моменты мы объясняем как результат погребального мировоззрения. Например, в 5-ти 

мужских погребениях (148, 186, 202, 206, 221) мы обратили внимание на то, что, кроме поясной пряжки, в об-
ласти бедер была обнаружена еще одна небольшая пряжка. А так как при этом рядом еще и лежал железный 
нож, то, скорее всего, в данном случае имела место дополнительная портупея, к которой крепили ножны. 
То есть в данном случае мы можем предполагать новые черты костюмного комплекса. 

И последней отличительной чертой является единственный на Неволинском могильнике случай кремации в 
захоронении 249. Еще одно трупосожжение было отмечено в погребении 1 кургана 23 Бродовского могильника. 

Таким образом, можно утверждать, что на Неволинском могильнике имелись захоронения, изучение кото-
рых позволяет получить, в первую очередь, новые сведения о мировоззрении сылвенско-иренского населения. 
Подобные захоронения фиксируются и в других могильниках неволинской культуры. После комплексного изу-
чения всех некрополей, а также их сопоставления можно будет более детально говорить об еще неизученных 
деталях погребальной практики населения Сылвенско-Иренского поречья в эпоху раннего средневековья. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

В данной статье проанализирована историко-культурная значимость археологических памятников Гор-
номарийского района Республики Марий Эл. В работе совмещены разные принципы систематизации. Памят-
ники археологии, расположенные на территории Горномарийского района, сгруппированы не только по ос-
новным эпохам, но и по бассейнам рек. Подобный подход позволил проследить формирование культурного 
наследия отдельно взятого района в историческом развитии. 

Ключевые слова: объекты археологического наследия, археологические памятники, историко-культурная 
значимость, систематизация археологических памятников. 

В Республике Марий Эл на сегодняшний день наибольшее количество объектов археологического наследия 
практически всех эпох начиная с палеолита до XVII в. обнаружено на территории Горномарийского района. 

Цель нашей работы — на примере анализа археологических памятников Горномарийского района показать 
их историко-культурную значимость. 
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Наиболее полное представление об объектах археологического наследия нам дает Федеральный закон 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (25 июня 2002 г.) [1]. 

В статья 3 «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» прописано, что под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью 
скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с та-
кими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического насле-
дия являются городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные  
изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, 
места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные 
слои [1]. 

Памятники разнообразны и многочисленны, но в нашей работе целью была охарактеризовать археологи-
ческие памятники Горномарийского района. Недвижимые в большинстве своем археологические объекты 
хранят в той или иной степени память о прошлом. Археологические памятники обладают рядом общих черт. 
Они заключают в себе предметы деятельности людей в прошлом, несут специфическую историческую  
информацию. 

Археологические памятники — это остатки деятельности людей в ту или иную археологическую  
эпоху [3]. 

Все памятники археологии, как правило, делятся на поселения, могильники и святилища. При характе-
ристике типов археологических памятников мы проанализировали их репрезентативность на территории  
Горномарийского района. Анализ сделан на основе «Археологической карты Республики Марий Эл» [9]. 

Поселения различаются по длительности пребывания людей в одном месте. Недолговременные посе-
ления обычно называются стоянками. Стоянки часто связаны с местами добычи и обработки камня, руды, 
кратковременных поселений скотоводов. 

В Горномарийском районе 83 стоянки. Из них 33 сохранившихся, это Юлъялы, Еникеево, Мольбище, Пи-
сералы, Болониха, Нижние Шелаболки, Красное селище, Иванова гора, Носелы, Важнангер, Актушево, Ключе-
во и т. д.; и 50 несохранившихся, это стоянки Юнго-Кушерга, Паулкино, Рутка, Сауткино, Шертнейка, Ахмы-
лово, Владимирское, Губино, Коротни, Токари, Шунангыр, Акозино, Носелы, Саратеево, Четнаево, Малахай, 
Березово и т. д. 

Юнго-Кушергинская стоянка — самый древнейший археологический памятник Республики Марий Эл эпо-
хи палеолита (датируется около 30 тыс. лет тому назад). Памятник был исследован в конце 50-х гг. XX в. Ма-
рийской археологической экспедицией. Стоянка изобиловала находками бивня мамонта, шейного позвонка 
и лопатки шерстистого носорога, ключицы бобра, ребра лошади и трубчатых костей быка и медведя. При рас-
копках также были найдены кремневые орудия труда и отходы от производства: это прежде всего ядрища (нук-
леус), очень похожие на нуклеусы из стоянки Костенки IV Воронежской области, листовидное острие, концевой 
скребок, резцовый скол [2]. 

Укрепленные места жительства, имеющие вал и ров или другого характера укрепление — это городище. 
Они появились в эпоху бронзы и характерны для последующих эпох. 

В Горномарийском районе всего 14 городищ. Из них 12 сохранившихся, это — Юлъялы, Новая Слобода, 
Копани, Малахай, Емангаши, Красное Селище, Сиухино, Иванова гора, Барковка, Аламнер; и 2 несохранив-
шихся памятников, это Токари и Владимирское. 

Древние города — особый вид археологических памятников. Их в Горномарийском районе нет, но есть 
один протогород Аламнер эпохи железного века. Памятник середины II тыс. н. э. находится на территории  
Виловатовской сельской администрации. 

Одним из наиболее ярких объектов археологического наследия на территории Горномарийского района  
является Важнангерское (Мало-Сундырское) городище «Аламнер». 

Укрепленное поселение располагается на вершине горы, высотой около 80 м от подошвы и в XIV–XV вв. 
служило культурным, политическим и торговым центром региона. До наших дней сохранились остатки  
крепостного рва и вала. 

Со второй половины XX в. поселение исследуется археологами: в 1952 г. осмотрено Риммой Васильевной 
Чубаровой (МарНИИ), в 1957, 1964, 1983 гг. исследовалось Тамарой Александровной Хлебниковой и Геннади-
ем Андреевичем Архиповым (МарАЭ), в 1999–2004 гг. раскапывалось Татьяной Багишевной Никитиной  
(МарАЭ). На памятнике вскрыта площадь более 2000 кв. м. 

Археологами установлено, что жилыми сооружениями была застроена северо-восточная часть горо-
дища, где находились постройки с остатками куполообразных печей, хозяйственные постройки типа летнего 
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сооружения «кудо», погреб, ямы различного назначения. В 2005 г. Татьяной Багишевной Никитиной (МарАЭ) 
и 2007 г. Дианой Юрьевной Ефремовой с северо-западной части городища на мысу изучено святилище, представ-
ленное линзой пережженных костей животных, диаметром более 4 м и толщиной слоя до 25 см. На святилище 
найдены фрагменты посуды, железные крючки, поясные накладки и т. д. 

В планах Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл создание 
на базе «Аламнера» музея-заповедника. Уже в 2008 г. на городище проводился фестиваль средневековой куль-
туры, куда съехались представители Чувашии, Нижегородской области, г. Пензы, г. Самары и т. д. Великолеп-
ное место на горе Аламнер было выбрано организаторами не случайно. На площадке древнего городища, укры-
той березовой рощей от лишних глаз, расположился средневековый лагерь. Тут вся обстановка соответствовала 
исторической действительности IX–XI веков, начиная с вооружения и заканчивая шатрами и посудой. 

Погребальные сооружения — типы археологических памятников, возникшие, как правило, возле долго-
временного поселения и являются одним из признаков оседлости культуры. В случае обнаружения погребений 
без поселений или вдалеке от них дают основания археологам утверждать, что они могли принадлежать коче-
вым культурам или же поселение просто ещё не найдено и располагается где-то неподалёку [3]. 

Курганы — разновидность погребальных памятников. Характеризуется обычно сооружением земляной 
насыпи над погребальной ямой. Выделяются многочисленные типы курганов, характеризующиеся особенно-
стями конструкции погребальной камеры и насыпи. Конструктивно и по внешнему виду насыпи различны: это 
сооружения только из земли, земли и камня или только из камня. 

В Горномарийском районе всего 11 курганов. Из них 6 сохранившихся памятников, это Виловатово, Ми-
няшкино, Мямикеево, Климкино, Шерекей; и 5 несохранившихся памятников, это — Виловатово, Пепкино, 
Рутка, Сарлайкино, Писералы. 

Грунтовые могильники — погребальные сооружения, которые не имеют никаких явных признаков на со-
временной поверхности. Являются самым древним видом погребальным сооружением. Самые древние из них 
были отнесены к мустьерской эпохе и были найдены в пещерах и гротах — Тешик-Таш (Узбекистан), Шанидар 
(Ирак). Известны в палеолите и в эпохе бронзы и в более поздние эпохи. Некоторые археологи предполагают, 
что при сооружении грунтовой могилы сверху устанавливались надгробия, которые просто не сохранились до 
нашего времени, сделанные из камня, дерева или дёрна [3]. 

В Горномарийском районе всего 42 грунтовых могильника. Из них 32 сохранившихся, это — Нижние Шелабол-
ки, Малый Сундырь, Еласы, Паратмары, Кадышево, Янгосово, Лузино, Заовражные Пертнуры, Картуково, Пальти-
кино, Кузнецово, Кукшылиды, Иванова гора, Шешмары, Юнга-Кушерга, Замятино, Микряково, Рутка, Исюткино, 
Каранькино, Салмандаево, Березово, Пернянгаши, Чермышево и т. д.; и 10 несохранившихся, это — Пайгусово, 
Юлъялы, Козьмодемьянск, Акозино, Ахмылово, Волна, Владимирское, Кукшылиды, Важнангер и т. д. 

Сакральные памятники. В Горномарийском районе 6 сакральных памятников — это «Юнга-Пернян-
гашский жертвенник», «Важнангерский жертвенник», «Носельский жертвенник», «Сауткинский жертвенник», 
«Сиухинское святилище», «Писеральский жертвенник». 

В работе мы совместили разные принципы систематизации. Все представленные типы археологических 
памятников, расположенные на территории Горномарийского района нами сгруппированы не только по основ-
ным эпохам, но и по бассейнам рек. Подобный подход позволяет проследить формирование культурного насле-
дия отдельно взятого района в историческом развитии. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в Горномарийском районе всего сохранившихся памятников 101. 
Из них нет памятников эпохи палеолита и неолита, эпохи мезолита всего 5, энеолита — 4, эпохи бронзового  
века — 13, железного века — 21, средних веков — 41 и эпохи нового времени всего 3. 

Несохранившиеся памятников всего 83. Из них по одному памятнику эпох палеолита и нового времени, мезоли-
та — 7, неолита и средних веков по 6 памятников, энеолита — 12, бронзового века — 18 и железного века — 17. 

Наиболее привлекательной для населения была р. Волга. В разные эпохи на ней насчитывается 52 поселе-
ния. На р. Сундырь 32 поселения, на Большой Юнге — 15, Малой Юнге — 14, на р. Сумки — 11, на р. Сура — 
8, на р. Обуховка — 6, на р. Ветлуга — 4, на р. Волна — 4, на р. Большая Сундырка — 2, на р. Малый  
Сундырь — 1. 

Таким образом, история формирования культурного наследия Горномарийского района насчитывает тыся-
челетия и является привлекательной для населения практически во все эпохи. 
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РОЛЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ МАРИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 
(НА ПРИМЕРЕ Д. ШОРДУР) 

В статье говориться о становлении, строительстве церквей, церковно-приходских школ в Республике 
Марий Эл. Также о воскресной школе деревни Шордур Моркинского района Республики Марий Эл. О том, 
что воскресную школу духовно окормляет протоиерей Леонтий Очетов. 

Ключевые слова: воскресная школа, церковнослужители, храм, церковно-приходская школа, Гимназия 
имени Сергия Радонежского, православные книги. 

Строительство церкви в Марийском крае в ХIX – начале XX вв. шло довольно быстро, что во многом было 
определено активной государственной политикой по христианизации народов Поволжья, в том числе и марий-
цев. Церковные храмы строились на средства казны, а также за счет прихожан и частных жертвователей  
[2, с. 5]. 

В XIX – начале XX вв. законом было закреплено превращение духовных служителей в своеобразных 
государственных бюрократов. Государственной обязанностью духовенства стала и миссионерская деятель-
ность священников края по введению православия в языческий мир и русификации марийцев. Основная масса 
марийских прихожан в первой половине XIX в. придерживалась языческой веры и не посещала православные 
храмы. 

Правила норм поведения и образ жизни приходского духовенства в XIX – начале XX вв. устанавливались 
нормами церковного права и многочисленными приказаниями светской и духовной властей. Идеал церковно-
служителей был особенно жизнен в «новокрещеных» приходах, где священники и церковнослужители должны 
были личным образцом набожной жизни санкционировать прихожан в православии. Вместе с тем морально-
нравственный облик приходского духовенства в общем был сравнительно неоднозначным, а во многом проти-
воречивым. Отдельные представители священников были подвержены таким порокам, как пьянство, грубость, 
а также ведению неправедной семейной жизни, за что наказывались чаще всего высылкой в «монастырские 
труды» и в архиерейские дома, вплоть до отрешения от ранга. Но отходы от православных норм поведения, 
предъявляемых приходскому духовенству, были не правилом, а исключением. Многие священники и пономари 
совестливо исполняли свой долг и за безупречную службу получали хорошие награды и поощрения от светской 
и духовной властей. 

Священники, клирики являлись проводниками государственной политики среди местного населения Ма-
рийского края, и вели церковный учет прихожан, способствовали строительству и необходимому содержанию 
православных храмов, а также стремились по мере возможности помогать своим прихожанам. Часть марийских 
священников не только добросовестно исполняла свои пастырские обязанности, но и занималась культурной 
и просветительской деятельностью, связанной с открытием национальных школ, изучением истории, этногра-
фии, языка и жизненного уклада марийского народа; популяризировала новшества сельского хозяйства и состояла 
членами различных научных и духовных обществ [2, с. 6]. 
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Религиозный характер начального школьного образования имел решающее начало в вырабатывании 

народной системы образования марийской стороны, о чем, кстати, воочию свидетельствует абсолютное преоб-
ладание в начале XX в. различных типов школ духовного ведомства (земские, начальные профессиональные 
училища, воскресные и повторительные классы и школы) над различными типами школ духовного учреждения 
(церковно-приходские, проповеднические и обительские школы, а также школы грамоты) [1, с. 234]. 

В середине XIX в. внутренние и внешние проблемы Российского государства вынудили правительство 
пойти по пути капиталистической модернизации. Церковь встретила реформы без особого энтузиазма. Но, яв-
ляясь частью государственной машины, она выполняла возложенные на нее функции в интересах государства, 
затем уже веры [3, c.  452]. 

Уникальное и единственное в Республике Марий Эл общеобразовательное учебное заведение подобного 
рода открыло свои двери 1-го сентября 2000 года. Это — МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йош-
кар-Олы». Учредителями гимназии являются Управление образования и Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Исходя из основных целей и концепции гимназии учебный план помимо базового компонента включает 
ряд инновационных курсов: «Основы христианской культуры» (Закон Божий), «Хоровое пение», «Церковно-
славянский язык», «Древнегреческий язык», «Латинский язык», «Риторика», «Мировая художественная куль-
тура». Профилирующими определяются такие дисциплины, как мировая и отечественная история, русская  
словесность, древние языки. 

Формирование христианского уклада жизни внутри гимназии, ознакомление учащихся с системами  
христианской философии и морали, преподавание специального предмета — Закона Божия должно создать 
у учащихся необходимый духовный потенциал (инф. 4). 

В деревне Шордур Моркинского района еще в 2004–2005 годах построили часовню в честь святых апосто-
лов Петра и Павла. Теперь решили построить храм. Несмотря на то, что храм только еще строится, на приходе 
святых апостолов Петра и Павла уже успешно работает воскресная школа для детей и взрослых (инф. 2). 

Воскресную школу посещает около 30 детей и все они по национальности мари, то есть детей с ранних лет 
приучают не к языческой вере, как это принято было у мари, а к христианской. Они — прихожане и певчие бу-
дущего храма. А взрослые в воскресную школу собираются по четвергам. Читают православные книги, делятся 
своими впечатлениями, смотрят фильмы о святых. Воскресную школу духовно окормляет протоиерей Леонтий 
Очетов. Так же прихожане каждое воскресенье собираются в здании воскресной школы, для которой еще вес-
ной 2014 года отремонтировали пустующее здание правления бывшего колхоза, читают акафист Божией Матери 
и святым и молятся о благополучном и скорейшем строительстве будущего храма (инф. 4). 

Организатором воскресной школы стал Василий Алексеевич Александров, он вложил в воскресную школу 
не только материальное благо, но и душу. 

Преподавателем является учительница Шордурской средней школы Евгения Александровна Васильева, ко-
торая обучает детей церковному песнопению, изучению православия: праздников, жития святых. Также дети 
по воскресеньям, помимо молитв и песнопений, срисовывают с икон лики святых, делают различные поделки 
из бумаг, шишек, желудей и других подручных средств. В честь Великой Пасхи готовится концерт в местном 
Доме культуры (инф. 3). 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что воскресные школы нужны, так как только в них можно 
приучить детей к порядку, общению с людьми, к порядку в духовном мире ребенка. Воскресные школы нужны 
еще для того, чтобы ребенок, да и взрослый человек понял, по какому пути ему идти, какие поступки совер-
шать, а какие — нет. Все-таки церкви, храмы, воскресные школы развивают человека духовно, ведь без веры 
мы будем очень слабы. 
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В вещевом материале археологических памятников, особенно периода средневековья, ведущее место зани-
мает керамика. Широчайшему применению керамики, как материала для создания самых различных предметов, 
соответствует не менее широкое распространение ее во всех слоях общества и у всех народов, что делает кера-
мику важнейшим источником для изучения истории культуры. Наиболее ярко эта особенность проявляется при 
изучении городских центров. 

Город Царевококшайск основан в 1584 году как типичное военное укрепление, окруженное с четырех сто-
рон земляными валами с деревянными стенами [3, с. 2]. Со временем город перестал выполнять свою военную 
функцию, превращаясь в ремесленный и торговый центр [1, с. 43–45]. Здесь начали селиться ремесленники, 
торговцы, крестьяне, границы города тоже вышли за прежние пределы, образовав посад и слободу. Ныне город, 
претерпевший ряд переименований, носит название Йошкар-Ола. 

Описание керамической посуды Царевококшайска дается в монографии В. И. Гордеева и Ю. А. Павленко 
«Малый город Поволжья в позднем средневековье», где они рассматривают керамический комплекс города 
по признакам, касающимся цвета фрагмента, степени обжига, состава теста, характера обработки поверхности, 
а не по типам полностью восстановленных форм, что объясняется отсутствием целых форм сосудов и сильной 
фрагментированностью керамического материала. 

Всю керамику, полученную в результате раскопок 1992, 1996, 1997, 1998 гг., они условно делят на 5 типов 
[2, с. 171–173]: 

1. Красноглиняная керамика характеризуется красным цветом черепка с наружной и внутренней поверхно-
сти и в изломе, плохим или средним обжигом, значительными примесями песка в тесте, недостаточной его  
помешанностью. В процентном соотношении составляет 45,6 %. 

2. Сероглиняная. Варьируется от серого цвета до темно-серого цвета. Обжиг хороший. В тесте примесь 
песка часто очень слабая. Поверхность хорошо заглажена. Она представлена 46,1 % от общего количества  
керамики. 

3. Чернолощеная. Основными признаками чернолощеной керамики являются: черный цвет черепка снару-
жи и внутри, ровный по всей поверхности, но различной интенсивности на различных сосудах; черный или ча-
ще темно-серый и серый цвет черепка на изломе; как правило, хорошо промешанное тесто без грубых примесей 
или с примесями мелкозернистого песка; ровный, хороший обжиг. Она представлена 1 % от общего количества 
керамики. 

4. Буроглиняная. Характеризуется бурым, серым, серо-коричневым, иногда почти черным цветом черепка 
внутри и снаружи, в изломе бурый или темно-серый; обжиг, как правило, плохой, тесто промешано плохо, сре-
ди примесей преобладают крупнозернистый песок, изредка — шамот, в единичных случаях — толченая рако-
вина. Поверхность шероховатая, грубо заглаженная. Она представлена 1 % от общего количества керамики. 

5. Белоглиняная. Характеризуется белым или желтовато-белым цветом наружной и внутренней поверхно-
сти, таким же цветом черепка в изломе. В тесте небольшие примеси песка или органики. Обжиг средний. Она 
представлена 6,3 % [2, с. 171–173]. 

В результате раскопок, проведенных в посадской части средневекового города в 2015 г., было обнаружено 
порядка 27 тысяч фрагментов сосудов. И при детальном рассмотрении выяснилось, что классификация керамики, 
описываемая В. И. Гордеевым и Ю. А. Павленко, относительно общего характера не отражает всех особенностей 
керамического комплекса Царевокшайска. 

При детальном рассмотрении керамического комплекса по данным 2015 г. можно выделить, помимо  
описываемых групп керамики, еще одну и дополнить информацию о некоторых из представленных. 
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Практически всеми исследователями без внимания оставляется красноглиняная глазурованная керамика, 

хотя в общей массе найденного материала она составляет порядка 12 %. Это объяснимо, наверное, тем, что она 
несет в себе малое количество информации, так как ее распространение было практически повсеместно и ее ха-
рактеристики одинаковы, а именно: тесто с небольшими примесями мелкозернистого песка, хорошего промеса, 
цвет глины однотонный, без видимых признаков плохого обжига, цвет глазури варьируется от темно-коричневого 
до зеленых оттенков и зависит от качества обжига. 

Так же хотелось бы условно разделить на две группы серую керамику — на сероглиняную русскую  
и на сероглиняную грубую. Это можно объяснять качественными характеристиками самой керамики. Первая 
создана по образцу и подобию серой русской мореной керамики, вторая же больше по качеству похожа на бу-
рую керамику, что наталкивает на мысль о ее местном производстве. Сероглиняная русская керамика с приме-
сью мелкозернистого песка, реже шамота, цвет колеблется от темно-серого (почти черного) до светло-серого 
цвета, обжиг тоже варьируется от хорошего до плохого, производился, по всей видимости, в горнах. Керамика 
данного типа характеризуется тем, что часто сосуды украшались орнаментом или лощением, в редких случаях 
и орнаментом, и лощением. 

Когда же серая грубая керамика имеет тесто с примесью мелкозернистого песка, редко шамота, или круп-
нозернистого песка, плохо перемешанное, с пористой структурой. Поверхность заглаженная, но чаще шерохо-
ватая. Бедно орнаментированная (линейный орнамент и то редко), лощение отсутствует. 

В процентном соотношении так же выделяются расхождения с типологией представленной В. И. Гордее-
вым и Ю. А. Павленко. Из общей массы керамического материла сероглиняная грубая составляет 45 %, красно-
глиняная керамика — 32 %, чернолощеная — 1 %, бурая — 8 %, красноглиняная глазурованная керамика — 
12 %, сероглиняная русская — 1 %, белоглиняная — 1 %. 

Таким образом, керамический комплекс Царевокошайска в целом относится к русской керамической тра-
диции и представлен 7 типами. Керамика, по всей видимости, производилась не только в самом городе,  
но и привозилась из других крупных торговых центров. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОРДОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

Мордовский национальный костюм является важной частью традиционной культуры. В настоящее вре-
мя вопрос о проблемах сохранения традиций в народном искусстве достаточно актуален и всегда интересовал 
исследователей и художников-практиков. Народный костюм вдохновляет на создание высокохудожествен-
ных произведений искусства многих художников — текстильщиков, керамистов, ювелиров и, конечно же, 
дизайнеров одежды. Современные специалисты в области дизайна одежды не должны игнорировать то, 
что веками создавал народ, ведь сегодня это является достоянием культуры. 

Ключевые слова: мордовский костюм, народная одежда, традиция, современная коллекция. 

В современном обществе по сей день не утихает интерес к традициям предков, что является одним из ключевых 
характеристик культурного развития нынешнего поколения. Сохранение культурного наследия, передающегося 
из поколения в поколение, является проявлением нравственных основ национального характера. 

Отражением ценностей этноса и передающим представления народа об окружающей среде является народ-
ный костюм. Сформировавшись в древности, костюм несет в себе информацию о половозрастной, социальной 
и этнической принадлежности человека, способности на протяжении веков сохранять свои национальные фор-
мы. В своей статье «Инверсия традиционного костюма в этнической моде Республики Мордовия» В. С. Свято-
горова утверждает, что развитие традиций национального костюма дает этносу возможности в пространстве 
глобализации наиболее ярко и зримо ощутить свои культурные корни. В костюме отражались мифологические, 
эстетические и социальные аспекты жизни, рассмотреть которые можно на примере мордовского костюма. 
Складываясь в течение тысячелетий, он вобрал в себя приметы времени. Мордве свойственно отождествление 
микро- и макрокосма, а идеальной космической моделью стало человеческое тело. Сам костюм является сложной 
системой с несколькими уровнями, которые взаимосвязаны друг с другом. Костюм строился таким образом, что 
все украшения, детали одежды, располагавшиеся выше пояса, были связаны с верхним небесным ярусом все-
ленной, и при их создании использовались соответствующие символические коды (цветовой, код материала, 
зооморфный, геометрический). 

Анализ знаков позволяет прочитывать всю историю народа посредством костюма. В связи с изменением 
картины мира, прочтение знаковых символов стало интерпретироваться по-новому. Такую мысль высказала 
и профессор, заведующая кафедрой дизайна и рекламы И. Л. Сиротина, которая утверждает что: «Националь-
ный финно-угорский костюм — ценностно-полифункциональный феномен духовно-практической деятельности 
народов этой группы, выразитель их интересов и потребностей, стереотипов восприятия и мышления, ценност-
ных и эмоциональных форм в системе соотношения коллективного и индивидуального, родового и социально-
го, национального и общечеловеческого» [4, с. 3]. Тем самым можно сказать, что мордовский традиционный 
костюм стал примером сохранности информативной функции, дошедшей до наших дней. 

В настоящее время оригиналов этнографических костюмов не так много, как хотелось бы. К глубокому  
сожалению, мы можем увидеть их лишь в залах музеев (рис. 1) или в селах, где чтут национальные традиции, 
сохраняя костюмные комплексы. В традиционной мордовской культуре середины ХIХ века существовало  
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представление о разнообразии цветовой палитры картины мира. Выбор сочетаний цвета в костюме был обу-
словлен рядом факторов, а именно: доступностью красителей, натуральным цветом материалов, наиболее рас-
пространенным цветом кожи, глаз, волос носителей костюма, а также сформировавшимися представлениями 
о красоте, предпочтении стихии, необходимой экспрессивности воздействия образа. Вплоть до начала ХХ века 
эрзянские и мокшанские женщины одежду шили в основном из отбеленного конопляного холста акша котф 
(м.), ашо коцт (э.), так как белый цвет транслировал семантику красоты передаваемой картины мира того  
поколения [2, с. 6]. 

 
 

Рис. 1. Музейная экспозиция 

С течением времени менялся образ жизни людей, что не могло не затронуть мордовский костюм. Наиболее 
сильные изменения начались с XX века, на это повлияло развитие промышленного производства тканей, голов-
ных уборов, украшений, элементов верхней одежды, которые стали активно внедряться в быт мордовского 
народа. С развитием технологий люди стали упрощать себе жизнь, поэтому на смену вышивке пришли цветные 
полоски ткани (сатин, ситец), фабричное кружево, ленты [1, с. 31]. Общегородская форма одежды вытеснила 
его из повседневного быта, хотя одежда женщин старшего возраста продолжает сохранять национальное свое-
образие. Функциональное применение национального костюма все более перемещается в сторону использования его 
в качестве празднично-обрядового и сценического. И именно в этом качестве он является важным этническим 
аспектом, способствующим не только сохранению определенных народных традиций, но и их обновлению 
и дальнейшему развитию. 

Как художественное наследие народная одежда осваивается модельерами, которые стилизуют костюм 
на основе культурно-этнических образцов. Современные модельеры, обращаясь к традициям изготовления 
национального народного костюма, опираются на использование инновационных материалов и технологий. 
Понятие «народный костюм» видоизменило свой первоначальный смысл, теперь оно употребляется в значении 
исторического, сценического или театрального костюма. 

Время изменяло национальный ансамбль костюма, но современные художники-стилисты пытаются найти 
подходящую замену старине, не забывая о знаковой стороне костюма. В настоящее время коллекции современного 
национального костюма создают студенты Саранского художественного училища им. Сычкова и Института 
национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарёва под руководством Галины Лосевой. Они неоднократно завоевывали 
награды престижных международных и всероссийских конкурсов модного дизайна. 

Галина Лосева — старший преподаватель кафедры дизайна и рекламы (с 2012 г. по настоящее время), член 
Международной ассоциации «Союз дизайнеров», лауреат Государственной премии Республики Мордовия за созда-
ние коллекций национального костюма, руководитель Лаборатории моды «ArtGala». Лосева является участником 
межрегиональных и международных выставок, арт-салонов. Она занимается моделированием современного  
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костюма с опорой на национальные мордовские традиции. Коллекции «Шелковый путь», «Сюлгамо», «Масто-
рава», «Тейтерь-Инже», «Ине-нармунь», «Велесовы дни», созданные под ее руководством, стали лауреатами 
и дипломантами международных конкурсов в Москве, Сочи, Брно (Чехия), фестивалях национального костюма 
в Сыктывкаре, Астане, Перми, Ницце (Франция) [6]. 

Галина Лосева была инициатором введения номинации «Лучший финно-угорский костюм» на Междуна-
родном конкурсе Высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», который проводится ежегодно в Большом 
зале правительства Москвы на Новом Арбате. С 2008 года входит в состав жюри этого конкурса. 

При создании своих моделей она опирается на мордовскую культуру и фольклор. Одной из ярких коллек-
ций является стилизованная коллекция «Сюлгамо» (рис. 2) на основе мордовского костюма. В коллекцию  
вошли семь женских национальных костюмов с головными уборами, украшенные ручной вышивкой с нацио-
нальными мордовскими мотивами. Источником вдохновения для создания этой коллекции послужило нацио-
нальное украшение — застежка сюлгамо. Сюлгамо представляла собой традиционную эрзянскую и мокшан-
скую застежку с незамкнутой овальной пряжкой и подвижной иглой, которая застегивалась у верха горловины 
рубахи. Особенностью данной коллекции являются гипертрофированные головные уборы, которые были  
совершенно несвойственны мордовскому национальному костюму. 

 
 

Рис. 2. «Сюлгамо» 

Несмотря на то, что Галина Лосева старается придерживаться традиций мордовского народа, ее коллекции 
являются весьма модернизированными и осовремененными. Это связано с тем, что она использует новые тех-
ники, такие как холодный батик, пэчворк и аппликации, которые были не свойственны мордовской культуре. 

Подводя итоги вышесказанного, хочется сказать, что мордовский народ чтит традиции своих предков и пы-
тается сохранить их, но следуя веяньям моды и современных технологий, видоизменяет мордовский костюм, 
который в связи с этим теряет свою самобытность. Но, несмотря на это, современные коллекции мордовских 
дизайнеров привлекают к себе внимание. Например, Жерар Депардье, недавно прилетавший в Мордовию, уви-
дев наряды, придуманные и сшитые местными молодыми дизайнерами, был очень удивлен работами, долго 
и подробно расспрашивал про особенности мордовского костюма. 
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ТАВЛИНСКАЯ ИГРУШКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
В статье дается краткая история развития данного ремесла, рассматриваются особенности и уникаль-

ность тавлинской игрушки как особого художественного явления в современном мире. Освещаются пробле-
мы перспективы развития данного ремесла: реализация изделий, состояние художественной школы в целом 
(с. Подлесная Тавла, Кочкуровский район). 

Ключевые слова: тавлинская игрушка, резьба по дереву, традиция, современность. 

Одним из ярких явлений в народной культуре мордвы является тавлинская игрушка. В последние годы  
популярность ее так возросла, что она стала широко узнаваема за пределами нашего края. 

История ее зарождения уходит глубоко корнями в прошлое мордовского народа. Народные умельцы Мор-
довии издавна славились искусством обработки дерева. Природная среда, богатая лесами, дарила человеку ма-
териал для жизни, труда и творчества. Из века в век переходили накопленные знания к новым поколениям ода-
ренных мастеров. Так, в одном из эрзянских сел Подлесная Тавла Кочкуровского района Республики Мордовия 
в 70-е годы XX века зародилось самобытное искусство деревянной игрушки и национальной скульптуры. 

Здесь в 1979 году усилиями коллектива молодых ребят во главе с мастером резьбы, а ныне заслуженным 
деятелем культуры РФ Н. И. Мастиным, на базе кружка была открыта детская художественная школа. Первыми 
ее педагогами и учениками стали нынешние мастера-резчики по дереву Н. Бочкин, И. Водясов, А. Рябов, 
И. Кичаев, Ю. Рябов, Н. Титойкин, П. Рябов, В. Ширманкин, М. Ширманкин, А. Чекайкин, И. Чекайкин [2]. 

На период зарождения промысла творческие находки, которыми руководствовались в своей работе резчи-
ки, были настоящим экспериментом. Зерном содержания всей программы художественной школы, обучающей 
сельских ребят резьбе по дереву, стало обращение к народной памяти. Детская художественная школа стала 
уникальной творческой лабораторией, где активно исследовалась традиционная эрзянская бытовая культура. 

Юные мастера создавали композиции, исполненные забавных подробностей, с точной передачей ярких 
национальных типажей, местных обычаев и обрядов. Практически сразу сформировался пластический стиль 
тавлинской игрушки, отмеченный своеобразным построением пропорций фигур людей, шаржевым показом 
лиц, восходящим к народной смеховой культуре и организующим вокруг себя зрелище. В этих скульптурах 
естественные пропорции смело нарушены: фигурки обычно коренасты, головы занимают одну треть размера 
и в то же время не кажутся непомерно большими. Основываясь на этих типологических принципах народного 
искусства, Н. И. Мастин нашел своеобразный современный художественный язык. Его обычно, как указыва-
лось, обозначают термином «примитив». У Мастина и его учеников условность «примитива» создается сочета-
нием детальной моделировки наиболее важной части (обычно голова) с обобщенным контуром фигуры в ее 
наиболее выразительном положении. 

На сегодняшний день школа является хранителем почти утраченных традиций и одновременно создателем 
новых, отвечающих современным потребностям эстетического преобразования среды. 

Искусство тавлинцев еще в пути, еще в поисках. В нем, однако, нетрудно увидеть тенденцию органическо-
го слияния народных приемов и принципов пластики, фольклорного метода изображения (или детского «наив-
ного» приема) с современным профессиональным подходом к некоторым проблемам изобразительности. Важ-
но, что в этих декоративных, небольших скульптурах просматриваются таинственные глубины пластического 
мышления мордовского народа, его древних мифологических представлений [4, с. 11]. 

Сюжеты произведений тавлинцев рождаются из жизни села: сенокос, свадьба, проводы весны (как ритуал), 
обыкновенная ссора или спор, разговоры у плетня, встреча старых друзей, семья у дома, дед с внуком, хозяй-
ственные заботы [1]. Конечно, каждый мастер демонстрирует разную глубину проникновения в характеры, по-
ложения, разный подход к затронутым сюжетам. Несмотря на разнообразие почерков, умельцам удается сохранять 
стилевое единство тавлинской игрушки. 

Н. И. Шибаков писал: «В искусстве тавлинцев явственно складывается своеобразная концепция человека. 
Она вобрала в себя народные представления о должном и сущем. Это и высокое признание назначения человека, его 
труда на земле. Это и его стойкость и стоицизм без всяких безысходности и страха. Соборность и семья в течение 
времени, старость и молодость. И если резчики с простодушием и непосредственностью изображают человека 
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с его спорами и ссорами, то это отнюдь не мелочное изображение быта (рис. 1). Сюжет здесь конкретизирован 
ровно настолько, чтобы выявить сущность явления» [5, с. 37]. 

Не менее важную роль в мировоззрении эрзянского народа занимает и культ коня. Это отражено как в про-
изведениях устного народного творчества и в мифологии (эпос «Масторава», что в переводе с эрзянского озна-
чает «Богиня земли»), так и в произведениях народных мастеров декоративно-прикладного искусства. Согласно 
эпосу «Масторава», конь является соединительным звеном между миром богов и миром людей (рис. 2). Сего-
дня тавлинский конь стал своеобразным брендом села Подлесная Тавла и Республики Мордовия в целом, кото-
рый также является популярным туристским сувениром. Тавлинская резная игрушка из дерева входит в число 7 
чудес финно-угорского мира. 

   
 
 Рис. 1. Сюжетная скульптурная композиция Рис. 2. Тавлинский конь 

Важной областью творчества мастеров из Подлесой Тавлы является ландшафтная скульптура, которая 
украшает улицы родного села. 

Необходимо отметить и то, что современная тавлинская резьба — явление отнюдь не старинное, но от это-
го не менее самобытное и по-настоящему аутентичное. Условность тавлинской резьбы приобретает все более 
строгие и выразительные формы и требует от зрителя все меньше усилий для «прочтения». 

Как отмечает Н. В. Рябов, «обращение к народному искусству вновь и вновь открывает страницы этниче-
ской культуры, мир религиозных воззрений, его отражение в символах декора, кодификации мира в знаках, 
принятых в этнической среде эрзи и мокши» [3, с. 218]. 

Сегодня творчество Подлесной Тавлы востребовано, оно живет и развивается благодаря народным умель-
цам, не угасающему интересу к их творчеству публики. Отметим также, что на рубеже столетий тавлинская иг-
рушка как особое явление художественной культуры мордвы все чаще попадает в круг исторических, культу-
рологических и искусствоведческих исследований. Важные аспекты темы затрагивались отечественными 
исследователями Н. И. Шибаковым, Н. В. Рябовым, А. С. Лузгиным и др. Они открывают ценность тавлинской 
игрушки, которая заключается в том, что в ней отражен многолетний культурный опыт мордовского народа, 
его мировоззрение. Можно сделать вывод о том, что столь пристальный интерес к игрушке Подлесной Тавлы 
с годами приумножается, позволяя говорить о перспективности развития данного ремесла. 
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В статье показано, что традиционная марийская вышивка отражает художественную культуру народа 
мари в нашей республике. Она знакомит нас с людьми — носителями культуры, которые продолжают зани-
маться декоративно-прикладным искусством, восстанавливать и использовать вышивку на современном эта-
пе. Представительницей данного направления является Майкова Надежда Евсеевна из г. Звенигово, которая  
продолжает бережно сохранять традиции марийской вышивки и использовать их в настоящее время. 

Ключевые слова: марийская традиционная вышивка, ревитализация, декоративно-прикладное искусство,  
орнамент, народное творчество, традиции. 

Народ мари издавна славился искусством вышивания, популярности которого в основном способствовало 
широкое применение в одежде как в обыденной, так и в праздничной, и обрядовой [2, с. 7]. 

Народная вышивка — это людская память, человеческая мысль, ставшая заветом и мудрым посланием по-
следующим поколениям. Она ярко и многогранно отражает художественное видение ее создателей, их непод-
дельную, искреннюю одаренность. В повседневный быт народа мари вышивка вошла, как прекрасное, радостное 
творчество; органически слилась с его многовековой мечтой о светлом будущем, с его хорошо сложившейся 
народной художественной традицией [3, с. 11]. 

Вышивка была самым распространенным видом женского творчества, она поражает нас своим разнообра-
зием и фантазией исполнительницы. Наиболее ранние образцы марийской вышивки относятся к концу XVIII – 
началу XIX веков. 

Вышивать умела каждая марийская женщина, по вышивке судили об ее способностях. Традиционная вы-
шивка выполнялась без предварительного рисунка. Вышивание требовало большого мастерства. Узор необхо-
димо было расположить на определенной поверхности таким образом, чтобы не нарушить законы симметрии. 
В качестве основы для вышивки использовали конопляные холсты разных сортов. 

Горные мари вышивали по холсту из тонкой белой пряжи, а восточные — по пестряди. В зависимости 
от качества холста менялся характер вышивки: на толстом холсте вышивка была крупной, на тонком — мелкой. 
Вышивали в основном шерстью и шелком. Для окрашивания нитей пользовались растительными красителями. 
В наиболее старых образцах преобладают темные тона — черный, синий, темно-красный, коричневый. С сере-
дины XIX века основным цветом становится красный. Черными или темно-синими нитками выполнялись кон-
туры рисунка, а основной узор вышивался красным с небольшим добавлением зеленого и желтого цветов. 
С конца XIX века гамма марийской вышивки изменяется в связи с распространением анилиновых красителей. 
В дополнение к красному, черному появляются яркие розовые, оранжевые, голубые, фиолетовые, сиреневые 
цвета. Одежда, обилие вышитых узоров и украшений свидетельствуют о вкусах и традициях марийского народа, 
о его понимании красоты и гармонии. 

Вышивка у мари всегда была примером нравственного совершенства, трудолюбия [1, с. 23]. Вышивальщи-
цы вкладывали в изделие всю свою любовь и талант. Самый нарядный костюм надевали в праздники. Недаром 
девушка, выходя замуж, приносила в дар будущим родным вышитые полотенца, рубашки. Одежда с вышивкой 
по традиционному обычаю занимала особое священное, а также почитаемое место в приданом у невесты, являлась 
как бы свидетельством признания ее любви к своему избраннику. 

Конечно же, отличительной чертой в марийской традиционной вышивке был орнамент. Особенностью бы-
ло то, что узор обводился графически четкой контурной линией, окантовывая непосредственно сам орнамент. 
Сам знак или орнамент в марийской вышивке несет в себе определенный смысл или закодированную информа-
цию, черпая свои истоки в глубоких корнях [6, с. 45]. Встречаются три типа орнамента: геометрический, расти-
тельный и животный (зооморфный) [5, с. 386]. Орнамент служил, как оберег, который защищал человека от не-
чистых сил, а также использовался для украшения. Вышивкой украшались мужские и женские рубахи, кафтаны 
(шовыр), головные уборы, свадебные платки, покрывала, подвески, скатерти [4, с. 27]. 

Обращение к марийской вышивке представляет интерес для народа и сегодня, к сожалению, только уже 
в меньшей степени. В каждом районе сохранились изготовленные в прошлом и давно вышедшие из употребле-
ния вышитые изделия. Одни бережно сохраняют их как память о своих предках, другие пользуются ими 
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на национальных праздниках, смотрах художественной самодеятельности, в выступлениях профессиональных 
художественных коллективов и фольклорно-этнографических ансамблей, на концертах и в современном моде-
лировании. Специальной литературы для обучения приемам исполнения марийской народной вышивки нет. 
Некоторые материалы по технике исполнения справочного характера можно найти в этнографической литературе, 
в искусствоведческих изданиях либо узнать у старшего поколения [3, с. 15]. 

В последние десятилетия как в целом в России, так в Республике Марий Эл начали обращаться к истокам 
народной культуры, в том числе и к традиционной вышивке. В ряде районов Марий Эл были открыты специа-
лизированные студии и центры народных ремесел. Так, в Моркинском районе функционирует студия по воз-
рождению вышивке «Тÿрлемÿдыр» д. Чодраял [7]. В Горномарийском районе с 2007 года существует художе-
ственный салон Ф. Н. Шестаковой «Марийка» с целью объединения мастеров художественного творчества 
и популяризации декоративно-прикладного искусства населения города и района, а также центр «Вдохновение», где 
большую работу проводят по сохранению традиционной горномарийской вышивки [8]. 

В Звениговском районе есть уникальное учреждение художественного и декоративно-прикладного направ-
ления, творческой целью которого является сохранение, возрождение и дальнейшее развитие народных реме-
сел, промыслов, традиций и национальных обрядов — Дом народных умельцев г. Звенигово. При Доме народ-
ных умельцев с первых лет его создания плодотворно работает студия «Марийская национальная вышивка» 
под руководством Майковой Надежды Евсеевны, которая бережно изучает традиции народа мари, развивает 
и сохраняет их. В 2004 году ее студия получила звание «Народная» [9]. С любовью и большим желанием зани-
мается Надежда Евсеевна традиционной марийской вышивкой, которая требует огромных затрат времени и вы-
сокого уровня мастерства. Работы ее переходят в разряд произведений искусства и достойны восхищения [10]. 

Труд вышивальщицы Н. Е. Майковой не раз был высоко оценен профессиональным жюри. Она была 
награждена дипломом Республиканской выставки «Молодые дарования Республики» за высокое профессиональное 
мастерство, дипломом лауреата I Межрегионального фестиваля декоративно-прикладного искусства «Зарни 
Кияс» («Золотые руки») в номинации «Традиционная вышивка» в г. Сыктывкаре, дипломами всех Межрегио-
нальных фестивалей-конкурсов национального костюма «Марий вургем пайрем унала ÿжеш» («Праздник ма-
рийского костюма приглашает в гости») с 2003 по 2011 год. Дважды с выставкой своих изделий Надежда Евсеевна 
побывала в г. Чебоксары на фестивале «Родники Поволжья». Также она была награждена дипломом за активное 
участие в Международной выставке-ярмарке изделий мастеров-умельцев финно-угорских народов в Удмурт-
ской Республике и дипломом Выставочного центра г. Москвы за активное участие в мероприятиях, посвящен-
ных 850-летию г. Москвы. На Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь ма-
стеровая» она дважды награждалась дипломом за вклад в сохранение и развитие традиционного народного 
искусства. 

Майкова Надежда Евсеевна мастер высочайшего класса. Она прославила свое искусство не только в районе, 
но и далеко за его пределами. 

Надежда Евсеевна с 1 по 7 декабря 2000 года приняла участие в первых Дельфийских играх (это комплекс-
ные соревнования профессионалов в области искусства, высший форум искусств, объединяющий культурное 
разнообразие мира и дающий талантливым людям возможность самореализации и роста) в г. Москве. Она су-
мела показать истоки марийской национальной вышивки и среди 27 стран мира в номинации «Прикладное ис-
кусство» заняла достойное четвертое место. Самые красивые полотенца, салфетки и закладки были приобрете-
ны музеем Всероссийского центра народного творчества в г. Москве. В 2008 году Н. Е. Майкова получила 
звание заслуженный работник культуры Республики Марий Эл. 

Учитывая значимость народных художественных промыслов в духовном и нравственном воспитании детей 
и подростков, Надежда Евсеевна работает в тесном контакте со школами города и района, привлекая учащихся 
и молодежь к традиционной марийской национальной вышивке, и уже ее последователи в этом виде искусства 
достигли вершин мастерства. В 2002 году ее ученице Наиле Ваховне Мингазовой присуждена Государственная 
молодежная премия Республики Марий Эл в области литературы и искусства имени Олыка Ипая в номинации: 
«Народное творчество, промыслы и ремесла», а Алевтина Вячеславовна Гаврилова в 2000 году награждена  
дипломом 1 степени на Республиканском конкурсе «Мастер года». В 2008 году ее ученица Мурзаева Светлана 
получила диплом I степени на Международной молодежной ассамблее национальных культур в номинации 
«Город мастеров» в г. Ульяновске. 

Возрождение, сохранение и дальнейшее развитие традиционной народной культуры, фольклора, привлече-
ние юного поколения к духовному наследию предков — это одна из важнейших задач руководителя студии 
«Марийской национальной вышивки» Надежды Евсеевны Майковой, это стало делом ее жизни. 

Можно сказать, что творческая деятельность Надежды Евсеевны Майковой приобрела необычайно важное 
значение, знаменуя собой новый подъем вышивального искусства марийского народа. Традиция развивается, 
обогащается, впитывая все лучшее, что было создано в прошлом. И действительно, красивые, добрые руки  
рукодельницы уверенно держат иглу, из-под которой рождаются мелодичные краски марийской земли. 

Таким образом, искусство вышивания развивалось вместе с жизнью, трудом и верой. И не умрет красота 
марийская, пока есть продолжатели у этого старинного вида искусства. 
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МАРИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК МАРКЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Статья представляет анализ художественных работ марийской живописи 1950–1980-х годов с точки  
зрения изучения этнокультурного объекта — народного костюма марийцев, его социальных функций. 
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Своеобразие изобразительного искусства Марийского края состоит в том, что оно репрезентирует культуру 
народа мари, показывает различные сферы его этнокультурного пространства, в частности, в позднесоветский 
период 1950–1980-х годов. 

Период в истории изобразительного искусства 1950–1980-х годов ознаменовывается ростом профессио-
нального уровня художников «второй волны». Деятели изобразительного искусства «второй волны» — это мо-
лодые, талантливые выпускники художественных училищ и вузов России, приехавших работать в Марий Эл 
по приглашению товарищества «Мари художник». Среди них были: Ю. С. Белков, А. И. Бутов, Н. П. Карпов, 
З. Ф. Лаврентьев, И. А. Михайлин, С. П. Подмарев, Б. С. Пушков и др. [11, с. 14]. Плеяда молодых дарований 
тесно работала со средним и старшим поколением марийских художников. В 1961 году было создано Марий-
ское отделение Союза художников РСФСР. Большой резонанс художники марийской глубинки вызвали на те-
матических зональных выставках «Большая Волга» (1964–1974) и на «Выставке произведений художников ав-
тономных республик РСФСР» [12, с. 5]. Именно на этих выставках заговорили о национальных особенностях 
марийцев, через картины заглянули в бытовой уклад жизни марийского народа, узнали о его этнокультурных 
особенностях. Национальная тематика стала отличительной чертой творчества марийских художников. 

Марийское изобразительное искусство 1950–1980-х годов продолжает развиваться в русле соцреализма, 
в то же время на волне «оттепели» появляется неоромантизм. 

Сквозь призму социалистического реализма национальное рассматривалось исключительно в контексте 
социалистического строительства в марийской деревне, поскольку марийцы в основном были сельским населе-
нием. В то же время в рамках национального неоромантизма возник интерес художников к фольклору, истории 

* Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Этнокультурное пространство народа мари 
в изобразительном искусстве Марийского края 1950–1980-х годов» № 15-14-12001. 
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марийского народа, к традициям и обычаям марийцев. В этой связи показ костюма в изобразительном искусстве 
начинает играть важную этномаркирующую функцию в репрезентации социального пространства. 

«Социальное пространство — это сфера человеческих отношений» [1, с. 50]. Марийские ученые Н. А. Большова 
и Э. М. Колчева выделяют такие уровни социального пространства этнической культуры мари, как: уровень 
общины, уровень семьи и особый уровень — пространство субъекта этнокультуры [2, с. 177]. Культурный текст 
социального пространства можно изучать на примере такого традиционного атрибута этнокультуры, как 
народный костюм. 

Народный костюм является ключевым элементом этнокультуры. Предметы одежды обладали утилитарной, 
материальной ценностью, вобрали в себя духовные и эстетические представления этноса. Костюм выступает 
способом этнокультурной и социальной идентификации. 

Традиционный марийский костюм, был зафиксирован и подробно описан финскими этнографами А. О. Хейке-
лем и А. Шегреном во второй половине XIX века. Финским художником Агатоном Рейнхольмом впервые были 
сделаны акварельные рисунки марийских женских костюмов. Традицию этнографически достоверной фикса-
ции народной одежды продолжили казанские и первые профессиональные художники из Марийской республи-
ки в период 1920–1930-х годов [3, с. 174]. Этот метод репрезентации традиционной культуры, и в том числе ко-
стюма, в изобразительном искусстве был определен исследователями как «этнографический реализм» [2, с. 68]. 

Советский период 1950–1980-х годов, как пишет Э. М. Колчева, уже отражает «коллизию двух культурных 
тенденций: идеологическую и этническую» [4, с. 12]. В работах художников этого периода встречается как изобра-
жение классического варианта традиционного народного костюма, так и репрезентация трансформированного 
костюма в советский период. 

Марийский традиционный национальный костюм состоял из белой, туникообразной рубахи тувыр, летнего 
шовыра и демисезонного кафтана мыжер (З. Ф. Лаврентьев «Мать». 1970), штанов йолаш, обязательного пояса 
с подвесками ушто или пояса-кушака (комплекс одежды представлен в исторических картинах И. И. Мамаева 
«Акпарс». 1961, «Мирон Мумарин на Волге». 1969). Существовали головные уборы различной формы (муж-
ской головной убор упш и теркупш (И. И. Мамаев «Акпатыр». 1961), плетеная, лыковая обувь йыдал, носивша-
яся с холщовыми и суконными онучами (Г. М. Осокин «К Ленину за советом». 1969). Женский костюм имел 
разнообразные съемные украшения из серебряных монет, бисера, раковин-ужовок и металла (Б. С. Пушков. 
Свадьба. Центральная часть триптиха «Песня». 1970). 

В традиционной культуре костюм, помимо своей главной практической функции, выполнял ряд различных 
социальных функций, которые нашли свое отражение в живописи: 

1. Локальная функция — по форме одежды можно было узнать, откуда родом человек, к какой этнографи-
ческой группе марийцев он относится. Эта функция связана с социальным пространством уровня общины 
(И. Н. Ямбердов «Восточная марийка». 1990, Ю. С. Белков «Портрет горномарийки». 1974). 

2. Половозрастная функция — четкое определение пола и возраста человека. По составу и орнаментации 
костюма Т. Л. Молотова выделяет следующую возрастную градацию женщин: 1) до 10 лет (З. Ф. Лаврентьев 
«Декрет о земле в марийской деревне». 1959); 2) от 10 до 16 лет (В. М. Козьмин «Крупская с марийскими пио-
нерами. В Москве в 1923»); 3) возраст девушки (Ю. С. Белков «Портрет девушки». 1971, И. И. Мамаев «Марий-
ская девушка»); 4) замужней женщины до 40 лет (Г. М. Осокин «На полевом стане». 1960); 5) от 40 и далее 
(Н. В. Токтаулов «Старушка с внуком». 1975). 

Одежда мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет почти не имела отличий: одежда состояла из рубахи 
и штанов, по покрою близких к одежде взрослых. По мере взросления, женская одежда обогащается элемента-
ми, соответствующие ее возрасту (головные уборы, закрывающие волосы, украшения, вышивка (Г. М. Осокин 
«Марийка»)). Одежда мужчин также состояла из туникообразной рубахи и штанов, изменялась лишь вышивка 
(появление вышивки тувыр орма, по достижению совершеннолетия, указывало на половозрелость мужчины 
(Б. С. Пушков «Эрви». 1987–1990). 

3. Родовая функция — по вышивке можно было узнать о той или иной родовой группе. Родовая функция 
была связана с уровнем семьи в социальном пространстве. Локальная и родовая функции могут быть причисле-
ны к общей информационной функции. Важный атрибут, выполняющий информационную функцию — голов-
ной убор замужних мари. Он имел локальные различия: остроконечный шымакш — характерный головной 
убор северо-восточных марийцев (А. А. Муржин «Марийка». 1989). Лопатообразная сорока — головной убор 
марийцев северной и центральной части Марийской республики (В. М. Козьмин «Проводы добровольцев ком-
мунистов на фронт»). Полотенчатый шарпан (З. Ф. Лаврентьев «Яблочный спас. Совершеннолетие». 1996), 
надевавшийся в комбинации с начелышем нашмак, характерен для южных марийцев (И. А. Ямбердов «Утро 
в Карамасах». 1985.). 

4. Магическая (обереговая) функция. Некоторые исследователи выделяют эту функцию как религиозную 
[6; 7]. 

Марийцы издревле исповедовали свою традиционную языческую веру, молились в священных рощах. Для 
народа мари осуществление культовых обрядов не предполагало ношения специально назначенной для этого 
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одежды. Как отмечает А. Н. Павлова: «Этнографические материалы не дают оснований предполагать, что у ма-
ри существовал особый костюм для молений. В священную рощу полагалось приходить опрятно одетым» 
[9, с. 71]. В связи с этим утверждением, мы остановимся на определении этой функции как магической. 

Магическая функция обозначалась наличием специальной обереговой вышивки, шумящих украшений, от-
гоняющих злых духов. Волосы женщины защищались с помощью покрытия головы платком и традиционными 
головными уборами (Р. С. Чебатурина «Эскиз костюмов к спектаклю С. Николаева «Салика». 1976). 

Несмотря на то, что традиционные верования находились под запретом, особенности костюма, связанные 
с магической функцией, находят отражение в живописи советского периода, но маркируют они совершенно 
другое — этническую принадлежность персонажей картин, а также выполняют эстетическую функцию: худож-
ник любуется красотой костюма (В. Д. Курочкин «Провозглашение Марийской автономной области». 1983). 

Рассматривая развитие национального костюма, Т. А. Крюкова отмечала, что в 1950-е годы появились две 
тенденции его развития: 1) исчезновение в колхозном быту старых традиционных форм одежды и частичная 
или даже полная замена ее одеждой городского типа; 2) сохранение национального характера одежды, красоч-
ности ее оформления при творческой переработке отдельных деталей [5, с. 94]. 

В 1950–1980-е годы традиционный костюм претерпел значительные изменения. С 1950-х годов в марий-
скую деревню активно проникают городские формы одежды. Старинные головные уборы, лапти выходят 
из повседневного быта женщин, но удобные зимние и летние кафтаны по-прежнему остаются в употреблении 
(З. Ф. Лаврентьев «В гости к молодым». 1968). С 1960-х годов повседневная традиционная одежда и вовсе пе-
рестает производиться. Население полностью перешло на фабричные ткани и фабричную обувь. В сельской 
местности широко распространяется платье с оборками, носившаяся с атласным передником с грудкой йошкар-
ола тувыр, украшался он атласными лентами и вышивкой гладью на подоле (Ю. С. Белков «На сенокосе». 
1959). В 70–80-е годы XX века появляется декоративная лента, скрепляющая фартук и платье, плиссировка 
(В. С. Козьмин «За высокий урожай»). 

Горномарийки с 1950–1980-х годов носят покупное белое платье-рубаху тыгыр, причем нагрудная вышив-
ка мел полностью отсутствует. Это связано с тем, что в новых реалиях мира вышивка имеет чисто декоратив-
ные функции. Данная тенденция касается всех народов Поволжья со второй половины XX века. Платье носили 
сосъемными наплечниками и манжетами, нарядный плиссированный передник с грудкой запон и декоративная 
поясная лента запонкандыра (Ю. С. Белков «Портрет доярки Ягодкиной Мани». 1963), цветной тканный пояс 
с кистями ышты и головной платок с вышивкой [13, с. 73]. Эффект декоративности такой рубахи-платья дости-
гался за счет подбора однотонных передников с грудкой, украшенных по подолу цветными лентами, белыми 
кружевами и вышивкой гладью. Дополнительные материалы костюма: тканные наплечники украшались блест-
ками, бисером, стеклярусом, позументом, атласными и капроновыми лентами, съемные манжеты оторачивались 
лентами и кружевами, украшались вышивкой крестом с использованием растительных мотивов (Ю. С. Белков 
«В праздник». 1978) [13, с. 74]. 

Народный костюм в картинах указывает на новую социальную реальность. Отражение жизни сельской об-
щины представлено в советское время коллективом колхоза или совхоза (И. И. Мамаев «Жданное утро», 
Е. С. Скрицкий «Полдень». 1973 и др.) [4, с. 12]. 

Социальные функции марийского народного костюма в советское время меняются. Отныне акцент из прак-
тической целесообразности костюма перемещается в сторону применения национального костюма на уровне 
общины в качестве: а) маркера колхозного быта (Ю. С. Белков «Портрет передовой доярки колхоза Россия 
О. А. Григорьевой». 1956, «Портрет колхозницы». 1957) и б) маркера художественной самодеятельности 
(И. В. Ефимов «Поляна праздников». 1983–1990, Б. С. Пушков «Поляна праздников». 1971–1973, З. Ф. Лаврентьев 
«На концерт». 1964, И. А. Михайлин «Марийские напевы». 1957). 

Исследователи указывают, что на уровне субъекта этнокультурного пространства, главными женскими ти-
пами в живописи становятся образ колхозницы-труженицы (Ю. С. Белков «Портрет передовой доярки колхоза 
Россия О. А. Григорьевой». 1956, «Портрет колхозницы». 1957) и актрисы (Ю. С. Белков «Портрет народной 
артистки МАССР А. Г. Страусовой». 1959, А. П. Зарубин «Портрет народной артистки Марийской АССР 
А. Т. Тихоновой». 1959) [4, с. 14]. Этническую принадлежность маркирует, в первую очередь, национальный 
костюм. 

Труженицы колхоза и совхоза, помимо своих рабочих атрибутов, на народный костюм прикрепляют почет-
ные медали, что маркирует их как марийских тружениц колхоза на благо социалистического государства 
(Б. И. Осипов «Портрет колхозницы колхоза «Социализм». РМИИ РМЭ», Ю. С. Белков «Портрет передовой 
доярки М. Г. Петровой». 1970). 

Тип марийской актрисы отличается, прежде всего, психологической характеристикой. Народный костюм 
же маркирует не только ее принадлежность к творческой профессиональной деятельности, но и ее этническое 
происхождение. 

Репрезентация мужского костюма в живописи маркирует: а) деятеля науки, культуры и искусства;  
б) колхозного труженика. 
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В этот период написан широкий спектр картин с изображением марийских поэтов (А. И. Бутов «Чавайн 

на Илети». 1968), композиторов (А. П. Зарубин «Эскиз к портрету И. С. Палантая». 1961) и музыкантов 
(Б. С. Пушков «Праздник урожая»). Труженики колхоза и совхоза представлены, в основном, портретами 
(П. С. Кулагин «Портрет колхозника колхоза «Знамя» Оршанского района Ильи Прохоровича». 1954). 

Таким образом, в период с 1950-х по 1980-е годы марийское изобразительное искусство проявляет немалый 
интерес к национальному костюму мари, который выступает в живописи маркером социального пространства. 
В работах художников данного периода присутствуют изображения как традиционного национального костюма, 
оформившегося во второй половине XIX века, так и изображения трансформированного в XX веке марийского 
костюма. Ряд социальных функций традиционного костюма, такие как: локальная, половозрастная, родовая 
и магическая в жизни мари утрачивают свое значение в реалиях советского времени. В живописи советского 
периода костюм выступает маркером принадлежности к марийскому этносу в условиях социалистического 
преобразования марийской деревни. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА, ВЫПОЛНЕННЫЕ КРЮЧКОМ, 
В МАРИЙСКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ И ИНТЕРЬЕРЕ 

Вязание крючком как способ декорирования марийского национального костюма и создания элементов 
интерьера в Республике Марий Эл. 

Ключевые слова: марийский костюм, вязание крючком, декоративно-прикладное творчество. 

Люди с глубокой древности уделяли большое внимание оформлению окружающих их предметов. Автор 
обратил внимание на один из видов рукоделия — вязание крючком, которое остается популярным и в настоящее 
время, но в России, в том числе и в Марий Эл, мало изучено. 

Цель работы: изучить историю развития вязания крючком, выявить особенности вязания крючком и ис-
пользования элементов декора в нашем регионе — в сельской местности Республики Марий Эл. 

Задачи: найти информацию по данной теме в различных источниках; найти образцы старинных и совре-
менных декоративных изделий, выполненных крючком; систематизировать собранный материал; создать  
компьютерную презентацию. 
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В ходе работы над темой использовались следующие методы исследования: изучение литературы и ресур-

сов Интернета; изучение фондов, экспозиций; беседы с народными мастерицами; анализ образцов изделий;  
фотографирование; беседы с научными сотрудниками. 

Предметом исследования стало вязание крючком как вид рукоделия. 
Объект исследования: изделия, связанные крючком жителями сельской местности Республики Марий Эл. 
Наблюдения, знакомство с фондами Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева и встречи с народными ма-

стерицами убедили в том, что в ХХ веке вязание крючком действительно активно использовалось для оформ-
ления марийского народного костюма и внутреннего убранства сельского дома. В первой половине ХХ века 
одежда активно декорировалась вязаным кружевом. Крючки изготавливались в домашних условиях из веток 
деревьев или кусков проволоки. Мастерицы перенимали узоры друг у друга, запоминали или вязали по образцу, 
видоизменяли и придумывали свои. В 1950-е годы еще имели место коллективные посиделки. В середине 
XX века вязание крючком занимает прочное место в оформлении внутреннего убранства сельского дома. Кро-
ме этого, вплоть до 80-х годов существовал свадебный обычай, направленный на определение трудолюбия  
невесты. 

В результате проведенного исследования мы убедились в том, что вязание крючком как вид рукоделия 
присутствует в Марийском крае более ста лет. Этот вид декоративно-прикладного творчества имеет нацио-
нальные черты, т. к. крепко связан с особенностями марийского костюма и бытовыми условиями проживания 
марийцев. 
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СЕМАНТИКА ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОРНАМЕНТ МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКИ 

В статье представлен материал о марийской вышивке как об уникальном виде искусства. В традицион-
ной марийской вышивке отразились быт народа, его обычаи и обряды, его понимание красоты. Рассмотрены 
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Искусство вышивки — одно из интереснейших явлений в культуре народа мари. В нее вложена частица 
женской души, вобравшая в себя все лучшее в культуре своего народа. Вышивке по праву принадлежит веду-
щее место в декоре народного костюма. Она свидетельствует о возможностях человека создавать уникальное 
произведение искусства. Колорит одежды, обилие вышитых узоров и украшений свидетельствуют о вкусах 
и традициях марийского народа, о его понимании красоты и гармонии. Орнаментация, композиция, цветовые 
сочетания, ритм рисунка говорят о глубинном, длительном развитии эстетических взглядов народа в различные 
исторические периоды. 

Поскольку одежда связана с бытом народа, с его обычаями и обрядами, вышивка, украшавшая ее, в какой-то 
мере отражает и этническую историю, этнокультурные связи с другими народами [3]. 
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В традиционном марийском орнаменте нашли отражение многие мотивы орнамента, характерные для всего 

финно-угорского мира. Орнамент марийской вышивки неоднороден. Он состоит из геометрических и растительных 
элементов, мотивов зооморфного происхождения [2, c. 10]. 

Геометрический орнамент марийской вышивки отличается большим разнообразием рисунков и складыва-
ется обычно из определенной системы орнаментальных форм. Это в основном комбинации геометрических фигур 
прямоугольных начертаний и ломанных линий, реже кругов, овалов и сложно узорных фигур (см. рис. 1). 

 
 

Рис.  1 

В системе геометрического орнамента марийской вышивки можно выделить две группы, состоящие 
из простых и сложных форм. 

К первой относятся полосы прямые и пересеченные прямыми и косыми линиями, пунктирные узоры, кре-
сты, уголки, треугольники, а также всевозможные варианты из них, бордюры из зигзагов, наклонных линий, 
простые гребенчатые мотивы, квадраты с вписанными в них меньшими квадратами, треугольниками и прямо-
угольниками, квадраты или ромбы с продленными сторонами, переплетающиеся ромбы [2, c. 11]. 

Во вторую группу включают более сложные элементы, которые образованы из ломанных прямых, сочета-
ний прямых с кривыми, из соединений различных кривых, которые получили определенную орнаментальную 
законченность. Все эти простые и сложные геометрические орнаментальные формы образуют как самостоя-
тельно, так и в сочетании с другими элементами, различные прямолинейные и криволинейные композиции. 
Узор строится из сочетания горизонтальных и вертикальных рядов подобных мотивов. 

Мотив спирали в марийском орнаментальном искусстве получает широкое распространение, примерно 
начиная с Χ–ΧΙ вв. 

Наиболее распространенным мотивом орнамента марийской вышивки является изображение ромба с про-
дленными сторонами или концами, перекрещенного ромба и различных его вариаций. 

Исследователь Б. Рыбаков установил, что «семантика ромбического орнамента ведет нас к той же исходной 
точке, что и его форма — к внешнему виду палеолитических изделий, из мамонтовых бивней». Так же стоит 
отметить и тот факт, что о широком распространении ромбического орнамента говорят археологические мате-
риалы: он имел место в керамике, им оформляли нагрудные украшения, различные поясные бляхи, предметы 
быта и др. ромбы в свою очередь имеют несколько вариаций и отличаются по строению. 

Среди множества узоров с ромбами трудно найти абсолютно одинаковые вышивки, каждая из них имеет 
свое решение. Но характерно то, что на основе ромба создается большинство узоров геометрического вида. 
Кроме того, нагрудная вышивка на женских рубахах имеет композицию в виде ромбов. 

Ближе к ромбическому мотиву можно отнести так называемые восьмиконечные звезды. Мотив круга 
или восьмигранника — символ солнца. В марийской вышивке этот мотив очень часто встречается в орнаменте 
обрядового платка солык, на лопатках женских рубах и у грудного разреза. 

Значительную часть марийских узоров составляют и геометрические композиции, образованные из про-
стых прямых линий в форме квадрата, встречающегося чаще всего в бордюрной композиции. Характерна она 
и для сплошной сетки. 
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Таким образом при переходе от старой вышивки к новой изменения в основном могли происходить в тех-

нике исполнения. Традиционный геометрический орнамент постепенно стал вытесняться новым, растительным. 
В марийской вышивке переход к растительным узорам начался еще в начале ХХ века и усилился в 20–30-е годы. 

В марийской вышивке широкое распространение получили комплексы твердо установившихся изображе-
ний зверей и птиц. Это связано с тем, что природа занимала значительное место в жизни марийцев, а, следова-
тельно, и в их творчестве. Народ черпал в природе мотивы для создания узоров, которые должны были укра-
шать бытовые изделия и жилище. Древние мотивы животных и птиц четко прослеживаются в этнографическом 
материале XIX в., в частности в вышивке женских головных уборов, реже в узорах национального костюма. 
Причем звериный орнамент был преобладающим (см. рис. 2). 

 
 

Рис.  2 

Культ оленя является одним из древних, как и его воспроизведение в орнаментальном искусстве. Рас-
пространение изображения оленя (лося) в орнаменте марийской вышивки объясняется ролью этого животного, 
имевшего когда-то значительное место в хозяйстве. Олени являлись объектом охоты, а она на раннем этапе 
истории играла существенную роль в жизни человека. Стоит отметить то, что орнаментальное изображение 
оленя постепенно стилизовалось. Мотивы из двух повторяющихся рогов оленя присутствуют почти в каждом 
орнаментальном рисунке вышивки в самых разнообразных положениях [1, c. 42]. 

В системе изображений узоров с животными в вышивке марийцев сохранился и мотив коня, связанный 
в прошлом с земледельческим культом. Почитание коня было определено значительной ролью этого животного 
в хозяйственной деятельности марийцев и их предков. В марийской вышивке мы встречаем изображения жи-
вотных отдаленно напоминающих вздыбленных коней перед деревом. Так, в вышивке головных уборов сорока 
конь «часто подвергается бесчисленным изменениям, он искажается, упрощается, животное сближается 
по форме с мотивом крючка, грива отделяется и порой начинает жить самостоятельной жизнью» [4, c. 267]. 
В целом кони даются условно и степень стилизации фигурок коней различна. 

Птица так же является одним из любимых и распространенных символов-образов. Изображение ее переда-
ется в большом обилии вариантов. Воспроизведение обращенных друг к другу клювами птиц и другие узоры 
с их мотивами были связаны не только с формами окружающей людей природы, но и передавали наивные 
представления, которые жили в народном мировоззрении древних марийцев. Изображения птиц широко распро-
странены в марийской вышивке. Рисунки с их мотивами очень близки и схожи по композиции, но совершенно 
различны по начертаниям. 

Стоит отметить, что в марийской вышивке нет изображений человеческих фигур, подобных тем, которые 
имеют распространение в декоративном искусстве других народов. Они приобрели настолько декоративную 
условность, что трудно их различить. Но при детальном изучении можно выделить сходства геометризирован-
ных орнаментальных форм с изображениями человеческих фигурок. Такое сходство прослеживается с орна-
ментальным мотивом «мирового древа». Представление у марийцев о «древе», обладающем антропоморфными 
чертами, связанно, видимо, с деревом, слившемся с божеством. Очевидно культ дерева прежде всего был связан 
с антропоморфизацией образа, с приданием ему жизненных магических начал, подобно тому, как марийцы 
одушевляли другие явления и предметы природы [2, c. 35]. 

Можно сделать вывод, что один узор является видоизменением другого. Зооморфный орнамент марийской 
вышивки пока мало изучен в сравнительно историческом плане. Но уже имеющиеся материалы позволяют 
предполагать, что отмеченное сходство орнаментальных мотивов с мотивами других народов является результатом 
давних этнических и культурных взаимовлияний. 

Растительные мотивы в марийской вышивке обычно исходят из реальных форм природы и имеют черты 
декоративной условности и стилизации. В узорах с изображениями деревьев, кустов, цветов, листьев, побегов 
марийские вышивальщицы стремились выразить любовь к природе. Природа считалась началом всех начал. 
Цветочно-растительные узоры разнообразны как по художественному исполнению, так и по техническому  
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исполнению, в них наблюдаются как реалистические, так и стилизованные изображения. Стилистику народной 
традиционной вышивки во многом определил прием «косой стежки». Вышивка современного сельского населения 
республики выполняется в основном «гладью». В этом случае орнаментальные мотивы близки к растительным 
формам (см. рис. 3). 

 
 

Рис.  3 

Дерево-куст — распространенный мотив во всех районах, где носят головной убор типа шарпан. В старых 
образцах вышивки встречается также композиция с мотивом дерева, изображение которого, не повторяется 
ритмически в вертикальной симметрии по краям шарпана, а разделяется промежуточным мотивом, являющим-
ся также прообразом куста-дерева. Создается впечатление, что этой сплошной линией марийские женщины 
отображали бескрайний лес. Иногда вместо дерева изображался треугольник-корень. Таким образом, многие 
геометрические изображения старой орнаментики с изменением техники исполнения вышивки переходят по-
степенно в растительные формы реального вида. Это объясняется тем, что, заимствуя растительные формы 
из печатных изданий и создавая на этой основе новые образцы вышивки, марийские женщины оставались  
верны принципам традиции. В целом в современной вышивке сельского населения растительные мотивы пре-
обладают и являются любимыми в вышивке современного национального костюма, привлекая своеобразной 
декоративностью. 

Марийское народное искусство имеет многовековые традиции. Символика орнамента марийского костюма 
очень многообразна и интересна. Орнамент использовался практически везде: на одежде, на кухонной утвари, 
на украшениях, в доме. 

Когда именно зародилась национальная вышивка неизвестно. Однако можно с уверенностью заявить, что 
она заключает в себе многовековую самобытную культуру марийского народа. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА РЕГИОНА 

Внутренний туризм является важнейшим фактором развития региона. Удмуртская Республика обладает 
широким потенциалом для развития внутреннего туризма, в частности, этнокультурной направленности. 
На ее территории существует множество этнокультурных комплексов, предлагающих различные туристские 
программы, знакомящие посетителей с особенностями удмуртской культуры. Для поддержания своего суще-
ствования на рынке туристских услуг данные комплексы оказывают и различные дополнительные услуги 
развлекательного характера, что позволяет им оставаться успешными участниками туристского бизнеса 
и привлекать новых посетителей. 

Ключевые слова: Удмуртия, туризм, внутренний туризм, региональный туризм, этнокультурный туризм, 
этнокультурный комплекс, национальная культура, удмуртская культура. 

В современном мире туризм выступает одной из наиболее динамичных и прибыльных отраслей экономики. 
В связи с этим, многие страны, включая Россию, стремятся уделить максимальное внимание развитию данной 
сферы, в частности, внутреннему туризму, поскольку он способен стать фактором экономического развития от-
дельно взятых регионов: обеспечивать приток денежных средств, поступающих от туристов, рабочие места для 
местного населения и формирование благоприятного облика региона в целом. 

На фоне этих преобразований многие регионы, в том числе Удмуртская Республика, стали активно продви-
гать себя на туристском рынке. 

С каждым годом в Удмуртию приезжает все большее количество гостей из других регионов страны и из за-
рубежья. Однако гостей интересует уже не только продукция наших заводов, но и сама история республики, ее 
достопримечательности, искусство, народные промыслы, национальные обряды и традиции, удмуртская кухня 
и даже сказочные персонажи. Поэтому на сегодняшний день одной из актуальных проблем дальнейшего развития 
Удмуртии является определение ее туристских возможностей. 

Современный туризм отличается разнообразием видов и форм. Одним из самостоятельных видов туризма 
является культурный, или познавательный. Его можно рассматривать как освоение туристом богатств культуры 
в их подлинности через путешествия и экскурсии. 

Для того чтобы стать популярным туристским направлением, регион должен предлагать на туристский ры-
нок свои уникальные культурные комплексы, создавать специальные маршруты и программы, способствующие 
росту интереса к своей культуре, и распространять информацию о них с целью привлечения туристов. 

Удмуртская Республика (УР) обладает широким туристским потенциалом: на ее территории реализовано 
множество программ, в том числе этнического характера. Из чего следует, что в регионе успешно развивается 
не просто культурный туризм, а так называемый этнокультурный туризм. 

Этнокультурный туризм, согласно одноименному учебному пособию А. Г. Бутузова, представляет собой 
«совокупность различных форм туристской активности, обусловленных стремлением к познанию многообразия 
феноменов этнокультурной сферы» [1, с. 82], то есть интерес к культуре этноса, объектам, предметам и явлени-
ям этнической культуры, быту, костюму, языку, фольклору, традициям и обычаям, этническому творчеству. 

Этнокультурный туризм позволяет обратиться к региональным элементам этнической культуры, к традициям 
и особенностям мировоззрения этнических групп, а также способствует популяризации их жизненного уклада. 
Повышенное внимание к этнокультурному туризму и его развитию обусловлено ростом интереса туристов 
к этнокультурной среде. Такая ситуация выгодна регионам с низким уровнем развития внутреннего туризма, 
ведь обращение к этнокультурным проектам способно заметно стимулировать туристскую индустрию в целом. 
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Существуют различные категории объектов этнокультурного туризма, среди которых можно выделить:  

этнографические деревни, парки, этнографические, краеведческие, историко-краеведческие и архитектурно-
исторические музеи, историко-культурные и природные музеи-заповедники, а также сохранившие выраженный 
этнокультурный колорит сельские поселения, городские кварталы и отдельные строения [1, с. 124]. 

В Удмуртской Республике на сегодняшний день действует множество этнокультурных комплексов, со-
зданных в разное время и с разными целями, часть которых занимает весомую долю рынка туристских услуг, 
в том числе по причине того, что помимо основных функций — предпочитает заниматься и коммерческой дея-
тельностью, предоставляя посетителям услуги развлекательного характера. В качестве примера можно привести  
некоторые популярные объекты. 

Наиболее известным и уникальным этнокомплексом в Удмуртии является Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай». Он расположен в Завьяловском районе УР, вблизи деревни Лудорвай. Был со-
здан в 1986 году, принимает посетителей с 1997 года. До 2004 года назывался Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Ильинка» (по названию ранее существовавшего на той территории починка Ильинка). 
АЭМЗ «Лудорвай» представляет собой музей под открытым небом, в котором представлены экспозиционные 
комплексы: сектор центральных удмуртов, сектор северных удмуртов и бесермян, сектор южных удмуртов, 
русский сектор, восстановленная ветряная мельница, пасечный комплекс «муштор», выставочный зал, волост-
ное правление. Усадьбы представлены традиционными постройками: дом, клеть, навес, амбар, хлев, семейное 
святилище, кенос. Во всех постройках развернуты экспозиции: это домашняя утварь и одежда, предметы ткаче-
ства. При этом усадьба южных удмуртов — это живая интерактивная экспозиция. Здесь можно попробовать 
удмуртские национальные блюда — перепечи и табани, а также покормить домашних животных, покататься 
на лошади и попариться в бане. Музей является победителем грантового конкурса В. Потанина «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» в 2006 году [9]. 

На сегодняшний день, помимо традиционных обзорных экскурсий, «Лудорвай» проводит всевозможные 
народные праздники и гуляния, которые может посетить любой желающий (например, Святочные посиделки, 
Масленица, Медовый спас, Петров день, Новый год и другие), а также предлагает проведение свадеб, выпускных 
вечеров и иных торжеств на заказ. Сотрудники музея рассказали, что в перспективе планируется строительство 
гостиницы в непосредственной близости к музею-заповеднику, что будет способствовать привлечению еще 
большего количества гостей из других регионов. 

Не менее широко в своей деятельности по привлечению туристов развернулся Культурно-туристический 
центр «Усадьба Тол Бабая» в селе Шаркан Шарканского района УР. 

Тол Бабай — национальный удмуртский Дед Мороз, круглогодично принимающий посетителей в своей шар-
канской резиденции. С 2003 года Тол Бабай принимал посетителей только в зимнее время в небольшом сель-
ском Доме культуры деревни Титово Шарканского района Удмуртской Республики, но в связи с увеличением 
потока туристов, в 2012 году было принято решение о строительстве новой резиденции, уже в самом Шаркане. 

Целью создания данного центра являлась организация культурно-досуговой деятельности, осуществление 
отдыха и туризма, а также сохранение традиций удмуртского народа [10]. Усадьба включает в себя: выставоч-
ный зал — избу Тол Бабая; уличную сцену; жилище удмуртской Бабы-яги Обыды; тюбинговые и лыжные трассы, 
трассы проката снегоходов и квадроциклов; детский городок; кафе и гостиницу «У Тол Бабая». Несмотря на то, 
что такой персонаж, как Дед Мороз ассоциируется обычно с празднованием Нового года, Тол Бабай принимает 
посетителей круглый год. В усадьбе реализуются различные программы для разных категорий посетителей, 
проводятся праздники, продается сувенирная продукция, сдается в аренду спортивный инвентарь. 

Образы народных удмуртских героев в целом очень популярны при создании туристского продукта в УР. 
Все большую популярность приобретает Муниципальный «Игринский районный краеведческий музей» в пгт. 
Игра, открытый в 1993 г. Экспозиции музея посвящены истории района и герою удмуртских сказок Лопшо Педуню, 
чей образ стал одним из брендов района. Маршрут «На родину Лопшо Педуня» предлагает знакомство с этно-
культурными ценностями удмуртского народа: национальными играми, песнями, шутками, национальными 
удмуртскими блюдами. Для экскурсантов проводится развлекательная программа, мастер-классы и игры [8]. 

В Игринском районе достаточно хорошо развит культурно-познавательный туризм, подтверждением этому 
является еще один центр туризма — Центр удмуртской культуры в деревне Сундур, представляющий собой ар-
хитектурно-этнографический музей под открытым небом, где можно познакомиться с удмуртским подворьем, 
интерьером дома, а также стать участником семейных обрядов и приготовить перепечи. 

Еще одним из интересных этнокультурных комплексов Удмуртии является «Удмуртская родовая усадьба 
Мумы Дор» на окраине города Ижевска, появившаяся в 2012 году. В переводе с удмуртского языка «Мумы 
дор» означает «родительский дом». Усадьба изначально позиционирует себя как база отдыха, предлагая такие 
стандартные услуги, как: гостиничные номера, бани, мангальные площадки, проведение праздников. Но в отличие 
от обычных баз отдыха, «Мумы дор» погружена в удмуртские национальные мотивы — начиная от визуального 
оформления зданий до проведения мастер-классов по приготовлению блюд удмуртской кухни [2]. 

Аналогичный объект — этнокомплекс «Бобровая долина» появился в самом центре города Ижевска в 2014 го-
ду. Он включает в себя гостиницу, бани, ресторан и конференц-зал в национальном стиле. Так же открыт для 
проведения семинаров, конференций, выставок и других мероприятий [6]. 
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Следует отметить, что интерес к народной культуре удмуртов резко возрос в 2012 году в связи с участием 

коллектива «Бурановские бабушки» на международном конкурсе «Евровидение». Бабушки из обыкновенного 
удмуртского села не только прославились на весь мир, но и прославили удмуртские народные традиции. В селе 
Бураново Малопургинского района УР, где по сей день проживает первый состав ансамбля, теперь тоже при-
нимают туристов из разных уголков земли. Бабушки дают благотворительные концерты в Бурановском доме 
культуры, угощают перепечами и проводят экскурсии в своем музее [7]. 

Но знаменитые бабушки — не единственное, чем привлекает туристов данное село. В 2015 году в Бураново 
открылся новый туристический историко-культурный познавательный комплекс «Этноцентр Шаман Парк», 
в котором туристов ожидает три гектара живописной удмуртской природы, изба удмуртского шамана, удмурт-
ский молельный дом куала, действующая баня по-черному, экскурсионные программы об истории и культуре 
удмуртского шаманизма, мастер-классы по изготовлению традиционных оберегов, блюда национальной уд-
муртской кухни и многое другое. Так же, как и вышеперечисленные этнокомплексы, «Шаман Парк» предоставляет 
площади для проведения тренингов, корпоративов, праздников и фестивалей [5]. 

Таким образом, этнокультурные комплексы, вне зависимости от своего изначального предназначения, на сего-
дняшний день являются полноправными участниками туристского бизнеса, привлекая все большие потоки кли-
ентов интересными маршрутами, познавательной и развлекательной программой, национальной кухней, орга-
низацией и проведением праздников, а также просто возможностью жителей близлежащих поселений 
выбраться на природу без серьезных финансовых и временных затрат. Этнокультурные комплексы составляют 
серьезную конкуренцию базам отдыха, поскольку, помимо организации досуга, способствуют сохранению и разви-
тию национальной удмуртской культуры, помогают посетителям любых возрастов приобщаться к природному 
и культурному наследию региона. 

Из вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что на территории Удмуртской Республики 
на сегодняшний день уже имеется большой опыт реализации культурно-познавательных программ с этниче-
ским уклоном. Удмуртия обладает огромным историко-культурным и природным потенциалом для развития 
туризма, и как показывает практика, подобные программы может реализовать на своей территории практически 
любой населенный пункт региона. Но для того чтобы новые маршруты становились привлекательными для ту-
ристов и приносили экономическую выгоду — неотъемлемым элементом любого этнокультурного комплекса 
на сегодняшний день должен стать широкий спектр дополнительных услуг развлекательного характера. 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРОДНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК ГАЖА ВАЛЯЙ 
Основные черты народной культуры раскрываются через обряды, обычаи и традиционные праздники. 

В данной статье раскрывается Коми народно-обрядовый праздник Гажа валяй, который издавна справлялся 
на Коми земле на Сысоле и дошел до наших дней. 

Ключевые слова: традиции, культура, народ, Республика Коми, праздник, Сысольский район. 
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Збицкая Валерия Романовна 
 
У каждого населенного пункта есть свои обычаи и традиции, которые представляют эти места, являются их 

визитными карточками. Во многих селах Республики Коми проходят традиционные, праздничные мероприя-
тия, привлекающие большое количество гостей, например, Луд у ижемцев, Горка у усть-цилемов. В селе Ви-
зинга Сысольского района Республики Коми наиболее ярким, ожидаемым и привлекающим наибольшее коли-
чество гостей со всей республики и других регионов России является народно-обрядовый праздник Гажа валяй. 
Его отмечают ежегодно весной на главной площади села в конце масленичной недели. Однако, ежегодно празд-
нуя Гажа валяй, мы ничего не знаем о его истории. Поиски книг в библиотеке не дали результатов, информации 
в Интернете мало и она разрозненная. Оказывается, ранее история праздника никем подробно не изучалась, по-
этому специальной литературы о нем нет. Данная исследовательская работа — первая попытка обобщить  
информацию о традиционном празднике Сысольского района Гажа валяй. 

Гипотеза: народно-обрядовый праздник Гажа валяй может стать брендом Визинги, ее визитной карточкой. 
Цель исследования: обобщить информацию о народно-обрядовом празднике Гажа валяй и выяснить, может 

ли этот праздник стать брендом села Визинга. 
Объект исследования: народно-обрядовый праздник Гажа валяй. 
Предмет исследования: история и традиции празднования народно-обрядового праздника Гажа валяй. 
Задачи: 
1. Изучить историю праздника. 
2. Рассмотреть современный вид праздника. 
3. Подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что народно-обрядовый праздник Гажа валяй может стать 

брендом с. Визинга. 
Так как литературы о данном празднике практически нет, основным источником информации в ходе иссле-

дования стали люди — сотрудники Музея истории и культуры Сысольского района и работники Районного до-
ма культуры Сысольского района. На протяжении многих лет ежегодные гуляния достаточно подробно описы-
ваются в районной газете «Маяк Сысолы», ее публикации дали возможность отследить современное состояние 
праздника. 

На основе анализа ряда статей из интернет-сайтов можно восстановить историю народно-обрядового 
праздника Гажа валяй. Гажа валяй — аналог русских проводов зимы — своими корнями уходит в древнюю 
языческую культуру коми народа. Никто не может объяснить точного значения словосочетания Гажа валяй. 
Многие дают этому выражению такое определение, как «гуляние на конях по кругу». Возможно, что некогда 
у коми был такой мифологический персонаж — Солнечный Валяй (вöл ай, вöлайка ‘отец лошадей, господин 
лошадей’). Но это все предположения и точная этимология словосочетания пока остается невыясненной. В ста-
рину этот праздник отмечали, когда устанавливался наст, это время выпадало на март. Ездили обычно три дня, 
затем гуляли пешими. Возможно, каждый год для гуляний выбирались разные деревни. 

Согласно информации, предоставленной Музеем истории и культуры Сысольского района, в XIX веке 
в Визингу в начале марта съезжались на лошадиных повозках жители со всех Cысольских сел. Героем праздни-
ка был гармонист, а главным элементом считалось катание на праздничных обозах и катание с гор. На праздник 
одевались во все лучшее, запрягали лучших лошадей, выставляя напоказ богатую сбрую, разукрашенные сани. 
На санях, в повозках сидели нарядные девушки с яркими, красивыми платками (это считалось символом весны) 
и исполняли хвалебную песнь «Гажа валяöй», а также обрядовые песни на дружную весну и хороший урожай. 
Некоторые из этих песен («Шондібанöй Гажа валяйöй», «Гöгыль пö, гöгыль», «Гажа валяöй», «Валяöй»), собранные 
во время фольклорных экспедиций, в переработанном виде вошли в сборники фольклора Республики Коми. Все 
эти песни возвеличивают солнце, круг. Круг — это также символ солнца, символ жизни и приближающейся 
весны. 

Праздник разделялся на две части: до обеда гуляние на улице, а после обеда — хождение в гости. Главным 
элементом праздника было катание на праздничных обозах, сопровождавшееся исполнением обрядовых песен 
и катание с гор. После обеда все шли в гости. Хозяева угощали гостей кашей. Чем было больше блюд из каши, тем 
богаче считалось хозяйство. Кроме каши, главным угощением были коми лепешки с крупой («ляпа шаньга»), 
сахарные «петушки», разные киселя, сур, калачи и баранки. 

После того, как люди проводили зиму, начиналась подготовка к весенне-полевым работам. Поэтому для про-
стого народа Гажа валяй — праздник, позволявший встряхнуться после долгой северной зимы, показать себя. 

В 30-е годы XX века в период коллективизации проведение подобных праздников было запрещено из  
соображений пропаганды советских праздников. 

По материалам районной газеты «Маяк Сысолы» можно проследить период, когда праздник начинает воз-
рождаться. Это примерно середина 90-х годов XX века. Традиции и обряд празднования Гажа валяй не были 
утеряны, передались из поколения в поколение и соединились с традиционными русскими масленичными гуля-
ниями. В результате получился большой праздник, в основу которого легла идея проводов зимы. 

Постепенно праздник стал видоизменяться. Так же, как и в старину, новый Гажа валяй состоял из двух  
частей. В первой части — с утра — устраивалось гулянье на центральной площади Визинги: ярмарка, игры, 
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конкурсы и состязания, детский городок, катание на лошадях, сжигание чучела. Во второй части праздника — 
эта часть называлась «гостевая» — на сцене Дома культуры зрители могли посмотреть праздничный концерт. 
В программу праздника включались выступления самодеятельных коллективов района и села. Как видим, 
праздник претерпел серьезные изменения и нельзя четко понять, что это — проводы зимы или Гажа валяй.  
Даже в газетных заголовках можно прочитать как первое название, так и второе. 

1 марта 2009 года празднику был присвоен статус межрайонного, а с 2010 года — республиканский статус, 
и теперь он проходит при поддержке Правительства Республики Коми. 

Отличие современного Гажа валяй — упор на молодежные течения в национальной культуре. С каждым 
годом праздничное действие наполняется фольклорным колоритом и наряду с традициями прошлого приобре-
тает современные особенности. Сегодня сценарий праздника расширен до трех частей, традиционная вторая 
часть переименована в фолк-фестиваль, а третья часть мероприятия — этнодискотека. Несмотря на все новов-
ведения, организаторы праздника стараются сохранить главный элемент — катание на лошадях, а в 2012 году 
было организовано даже катание на северном олене. В программе современного праздника отсутствует такой 
обязательный элемент русских проводов зимы, как сжигание чучела. Однако сегодня гости праздника могут 
поприсутствовать на ярмарке изделий народно-прикладного творчества, сельскохозяйственной продукции и на-
циональной кухни, а также на параде санок «Мича дадь» и соревновании на снегоходах. На главной площади 
Визинги сельские поселения разворачивают подворья, где можно проследить самобытность различных деревень 
и поселков. 

Сейчас праздник освещается в средствах массовой информации не только района, но и республики, о нем 
можно прочитать на различных сайтах в Интернете. 

Бежит время, меняются люди, меняются запросы публики — и Гажа валяй также претерпевает изменения: 
к традиционным играм и развлечениям добавляются новые, соответствующие духу времени. Но неизменной 
остается основа — проводы зимы, радость ожидания весны и обновления, объединяющие людей. 

Изучив историю и современное состояние народно-обрядового праздника Гажа валяй, мы пришли к выво-
ду, что этот праздник может стать брендом села Визинга. В нем тесно переплелись традиции и обряды коми 
и русского народа. Он объединяет людей всех возрастов и национальностей, позволяет ненадолго с головой 
окунуться в мир традиционных праздничных игр и гуляний. Республиканский статус подчеркивает значимость 
праздника, позволяет привлечь гостей не только из других районов Республики Коми, но и из других регионов 
России. Статус бренда села Визинга позволит празднику Гажа валяй сохранить традиции и развиваться далее, 
причем не только празднику, но и самому селу. 

© Збицкая В. Р., 2016 

УДК 069(1-37) 

Селукова Надежда Викторовна  
Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 
Е-mail: nadezhda-selukova@mail.ru 

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. Э. М. ИВАНОВА 

В статье отражена история и деятельность «Советского районного краеведческого музея им. Э. М. Ива-
нова», его история и современное состояние. 

Ключевые слова: Э. М. Иванов, краеведческий музей, Советский район Республики Марий Эл. 

Музей по самой своей природе — организм, предназначенный для сохранения прошлого [1, c. 3]. 
В последние годы в обществе возросло внимание к музеям. Именно в музее разворачивается образователь-

ный процесс, происходит сближение культуры, музей становится и театром, и библиотекой, и школой. 
Именно на фоне подъема нaционально-культурнoгo движения, бoльшинствo людей стали интересоваться исто-

рией своего нарoда, истoрией вoзникновения своих сел и деревень, хотят больше узнать о своих национальных 
традициях, обычаях и культуре. 

Во второй половине ХХ века в школах Советского района осуществлялась краеведческая деятельность. Со-
бирались материалы, которые представляли исторический интерес. В некоторых школах начали оформлять 
краеведческие уголки. М. А. Куклин, ветеран войны и труда, предложил идею о создании районного краеведче-
ского музея. А в 1994 году администрация района под музей отдала одно из первых зданий в поселке Советский, 
в этом здании в разные годы располагались: дом приезжих, поселковый совет, медпункт, детская библиотека. 
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Постановлением главы администрации Советского района в 1995 году 5 ноября открылся краеведческий музей. 
Его организатором и первым заведующим был журналист-краевед Энсай Макарович Иванов [2], у которого к тому 
моменту уже был опыт создания музеев в Ивансолинской средней школе Куженерского района, в Ронгинской 
средней школе Советского района, так же он руководил этими учреждениями [3]. 

В основе музейного фонда были предметы из школьного музея Советской средней школы № 1. А вскоре 
и жители со всего района стали приносить предметы старины. Подарили маслобойку, плетеный короб, жбан 
для пива, ступу и многое другое. 

Энсай Макарович Иванов собрал много материалов по истории района. Все эти материалы заняли достой-
ное место в экспозициях музея. В 2006 году Советскому районному краеведческому музею было присвоено имя 
Энсая Макаровича Иванова [5]. 

Одной из основных задач музея является воспитание патриотического сознания. Как известно, музей осу-
ществляет связь времен. Прошлое не исчезает бесследно, oно пробивается в настоящее, оставляя тысячи свиде-
тельств своего существования в виде памятников материальной и духовной культуры, которые хрaнят и пропа-
гандируют музеи. 

Стержнем любого музея является история. Это может быть история семьи, школы, отдельного выпускника, 
педагога. В каждом из таких свидетельств отражается какая-то частица истории. Из таких фрагментов в конечном 
итоге складывается история человеческого общества [5]. 

Деятельность районного краеведческого музея основывается на базе музейных фондов. В результате крае-
ведческой работы основной фонд музея составляет 4012 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд — 
2690 единиц хранения [3]. 

Экспозиции составлены по 7 разделам: истории района, этнографии, истории техники, истории предприя-
тий и организаций, природы, крестьянского труда и зал Воинской славы. 

Важную роль играет раздел истории района, в котором можно найти информацию об истории возникнове-
ния Советского района. В этом же разделе размещены материалы о людях, которые внесли большой вклад 
в экономическое, научное, культурное развитие района и Республики Марий Эл (фото 1). 

В разделе этнографии воспроизведен интерьер крестьянской избы, кухонная утварь и другие предметы быта. 
В разделе истории техники представлены предметы 40–90-х годов ХХ века (фото 2). 

   
 
 Фото 1 Фото 2 

В разделе истории предприятий и организаций размещены материалы об истории создания, деятельности, 
культурной жизни совхозов, колхозов, предприятий. 

Раздел природы. Большой интерес вызывает у посетителей музея живой уголок, в котором обитают черепахи, 
попугаи, хомяки, кролик и хорек. 

В зале Воинской славы размещены экспонаты, касающиеся Великой Отечественной войны, Советской 
и Российской армий [5]. 
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В разделе крестьянского труда можно увидеть различные предметы сезонных сельскохозяйственных работ 

и повседневного быта. Созданы экспозиции «Сенокос» и «Пасека». 
В большом выставочном зале проходят различные выставки, мероприятия, музейно-образовательные про-

граммы. 
Сотрудники музея большое внимание уделяют экологическому просвещению школьников, приобщают к исто-

кам русской народной культуры. Клубные формы работы превращают музей в центр общения, где люди  
объединяются по интересам в пространстве музея [4]. 

На основе исследования можно сделать вывод, что музей вызывает интерес общества к прошлому. Тради-
ционная музейная жизнь материальных предметов и произведений искусства превращается в содержательно 
наполненное пространство, в котором посетителю предоставляется возможность получения разнообразных 
впечатлений. 

Стабильным в музее остается главное — то, что создавалось мастерами нашего Отечества на протяжении 
многих веков. 
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ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ — УРОЖЕНЦЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
В МУК «СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. Э. М. ИВАНОВА» 

В данной статье рассматривается первый зал Советского районного краеведческого музея им. Э. М. Ива-
нова под названием «История Советского района». Исследуется отражение деятелей науки и культуры —  
уроженцев района в муниципальном музее. 

Ключевые слова: Советский район РМЭ, краеведческий музей, И. С. Галкин, А. Е. Китиков, А. С. Крупняков, 
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На протяжении многих столетий деятели науки и культуры оказывали существенное влияние на определе-
ние задач, стоящих перед обществом, а также на понимание миссии и функций государства как социального 
института. Способствовали развитию духовности, формированию нравственных идеалов. В каждой стране, го-
роде, поселке существуют свои выдающиеся личности, о жизни и деятельности которых знает каждый житель. 

Неоценимый вклад в развитие науки и культуры внесли уроженцы Советского района доктора филологиче-
ских наук Иван Степанович Галкин (1930–2010), Александр Ефимович Китиков (1929–2013) и народный писа-
тель Республики Марий Эл, лауреат Государственной премии Марийской АССР Аркадий Степанович Крупня-
ков (1919–1994). Познакомиться с их жизнью и деятельностью, прочесть статьи и книги можно в музее 
Советского района. 

Советский районный краеведческий музей им. Э. М. Иванова был открыт 5 ноября 1995 года. Это событие 
было приурочено к 75-летию образования Республики Марий Эл. Его основатель Энсай Макарович Иванов 
(1933–2000), еще трудясь на ниве журналистики, накопил много материала по истории района. Профессиональ-
ное любопытство газетчика сводило его с людьми, причастными к свершениям районного масштаба. Все эти 
материалы заняли достойное место в экспозициях [3]. В районном краеведческом музее 6 залов. В первом, ко-
торый называется «История Советского района» оформлены стенды, посвященные известным людям. Они со-
держат фото, основные жизненные этапы деятеля, перечень трудов, копии обложек главных изданий. Все стен-
ды создавались лично основателем музея Э. М. Ивановым. Поскольку энтузиаст обладал и художественным 

 304 

http://mari-el.gov.ru/sovetsk/Pages/SovKraevedMuzei.aspx.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20-%2007.04.2016
http://www.openclass.ru/node/31067
mailto:kovalenko995@yandex.ru


Коваленко Екатерина Сергеевна 
 

образованием, ему это было только в радость. Работа по оформлению музея была полностью завершена в 1996 году. 
Далее рассмотрим стенды интересующих нас персон. 

И. С. Галкин — профессор, доктор филологических наук. Родился 16 сентября 1930 года в деревне Рошня 
Советского района. Он издал свыше 150 работ по исторической грамматике, лексикологии, языковым контак-
там, ономастике; один из составителей и главный редактор научной грамматики «Современный марийский 
язык» в 4-х томах, 1960, 1961, 1972; «Русско-марийского словаря» 1966; 10-томного «Словаря марийского  
языка»; соавтор издания «Топонимика РМЭ» [2, с. 83–84]. В 1980 году Указом Президиума Верховного совета 
Российской Федерации ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и культуры РФ». Ушел из жизни 
в 2010 году. В музее собран материал о его жизни и деятельности, оформлен стенд, где можно подробно прочи-
тать о его достижениях, увидеть грамоты и обложки самых значимых трудов. В фондах хранятся книги о гео-
графических памятниках Марийского края «Кто и почему так назвал», сборник «Пусть обо мне стихи напомнят» 
и др. 

А. Е. Китиков — ученый-фольклорист. Родился в 1929 году в деревне Якай-Сола Ронгинского сельского 
совета. Работал в системе народного образования — учителем, методистом, директором школ, с ноября 1969 — 
в МарНИИ. Александр Ефимович автор более 70 работ по марийскому фольклору и литературе, в том числе 
книг «Марийские народные загадки» (1963, 1973), «Марийские народные приметы» (1977), «Марийские посло-
вицы и поговорки» [4]. А. Е. Китиков — участник многих международных конгрессов финно-угроведов,  
выступал с докладами. Ушел из жизни в 2013 году. В музее Советского района оформлен стенд, где раз-
мещена информация о его деятельности, фото обложек основных трудов, хранятся книги «Марийские народ-
ные приметы», словарь «Марий калыкмут мутер», «Пословицы и поговорки финно-угорских народов Поволжья 
и Приуралья» и др. 

А. С. Крупняков — писатель. Родился в 1920 году в селе Чкарино Советского района. Более десятка лет от-
дал журналистской работе, затем стал писателем-профессионалом [1, с. 41]. Автор множества произведений: 
роман «Лада» (1972), трилогия «Гусляры»: «Москва-матушка», «Вольные города», «Марш Акпарса» (1976–78); 
дилогия «Березовый сок»: «Раскол», «Побратимы» (1971, 1987); романы: «У моря русского» (1961), «Есть 
на Волге утес» (1983), «Амазонки» (1989) и многие другие [2, с. 193]. За заслуги в развитии литературы 
награжден орденом Дружбы народов. Ему присвоено звание народного писателя Марийской АССР. Ушел из 
жизни в январе 1994 года. Аркадий Степанович величайший деятель культуры. В музее оформлен стенд, где 
можно ознакомиться с его деятельностью, посмотреть фотографии, также хранятся книги «Марш Акпарса», 
«Гусляры», «Амазонки». 

Подробное знакомство с Советским районом РМЭ несомненно нужно начинать с районного краеведческого 
музея. Довольно интересным решением было бы проводить здесь уроки ИКН для обучающихся 5–9-х классов 
общеобразовательной школы. В рамках преддипломной практики было решено провести экскурсию для 5 клас-
са под названием «Наши знаменитые земляки». Ее цель — зародить интерес к истории малой родины. Продол-
жительность мероприятия составляет 45 минут, равно как и урок в школе. Начинается экскурсия с первого зала 
«История Советского района», где будет показана слайд-программа, содержащая множество фото и видео ма-
териалов. Особое внимание уделяется деятелям науки и культуры. Зал «Марийская изба» познакомит группу 
с национальным составом нашего района, укладом жизни и бытом народа мари. Следующий зал «покажет» са-
мые первые образцы электронно-вычислительной и другой техники. С природой и миром флоры и фауны по-
знакомит экскурсантов зал «Природа Советского района». Завершается экскурсия посещением зала воинской 
славы. Далее следует небольшой опрос школьников о качестве проведенного мероприятия. 

Надеемся, что посетив данную экскурсию ребятам захочется не только чаще бывать в музее, но и самим за-
няться исследовательской работой, изучать историю нашего края, знакомиться с жизнью и деятельностью  
известных людей. 

В заключении стоит отметить, что в краеведческом музее собран богатейший материал о выдающихся дея-
телях Советского района, оформлены стенды, проходят выставки. Многие предметы хранятся в фондах и не входят 
в экспозицию из-за нехватки специального оборудования. Сотрудники музея ведут исследовательскую работу, 
собирают материал, знакомят посетителей с жизнью и деятельностью известных людей. Часто проводятся  
мероприятия как в стенах музея, так и выездные. 
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МУЗЕИ-ХРАМЫ В КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

В статье представлен исторический аспект развития такого типа музея, как музей-храм, рассмотрены его 
функции. Дан обзор наиболее интересных музеев-храмов в РФ. Особый интерес представляет музей-храм 
«Вселенский храм» (Республика Татарстан). Представлен материал по истории и современному состоянию 
храма. 

Ключевые слова: музей, храм, музей-храм, культовая архитектура, Храм всех религий, Вселенский храм. 

Музеи призваны обогащать современный мир, формировать правильное представление об эпохах с помо-
щью музейных экспонатов. Но и музей не стоит на месте. «Эра постиндустриализма» широко проникает во все 
сферы музейной деятельности (электронные каталоги и пр.). Однако подлинную историю могут рассказать  
такие музеи, которые неотрывно связаны с историей. Такими примерами музеев являются музеи-храмы и музеи-
монастыри. В данной статье мы рассмотрим историю создания музеев-храмов. Начнем с определения. Музей-
храм — это музей-памятник, созданный на основе музеефикации единичного памятника культовой архитекту-
ры с целью сохранения и раскрытия его культурно-исторической ценности, на что направлена экспозиционная 
интерпретация. Актуальность выбранной темы состоит в том, что музеи-храмы необходимы не только как  
историко-культурные памятники прошлого, но и как образцы музеев будущего, позволяющие сочетать в себе 
современные функции музея с сохранением религиозной функции. Теоретической основой исследования  
послужили труды отечественных ученых и преподавателей Е. М. Акулича, Г. К. Вагнера, М. Б. Гнедовского,  
Т. В. Ильиной, М. С. Кагана и др. 

Прототипами современных музеев-храмов служили культовые хранилища. Сначала это были особые цен-
ности племен. Но с проникновением христианства стало меняться сознание и представление человека о ценно-
стях, о мире. Именно с появлением государства связано возникновение культурных центров, сосредоточивших 
в себе множество памятников зодчества. Поэтому в появлении музеев-храмов принято выделять следующие 
этапы. 

Первый из них связан с мистическими верованиями наших предков. Второй этап связан с уже «крещенны-
ми» людьми и помещением ценностей в церкви, соборы, монастыри. Основаниями выделения предметов слу-
жили их ценность, принадлежность к обиходу. Во времена Киевской Руси княжеские сокровищницы существо-
вали в Киеве, Владимире, Новгороде, Пскове. Храмовое строительство было широко распространено на Руси. 
Каждая постройка была важнейшим культурным и историческим памятником (Софийский собор в Киеве, Нов-
городе и др.). Даже во времена монгольского нашествия не прекращалось строительство. Настоящими пионе-
рами в этом деле стала Северная и Северо-Восточная Русь. Дмитриевский собор во Владимире, Софийский со-
бор в Новгороде, Церковь Покрова на Нерли в селе Боголюбово, которые сохранились до нашего времени, 
безусловно, можно считать настоящими шедеврами древнерусского зодчества [2]. 

Следующий этап приходится на середину XV века после падения Византии. Так как Москва осталась круп-
нейшим православным центром, то туда в XVI – начале XVIII вв. поступили многие тысячи византийских  
произведений церковного искусства. Ценности попадали в храмы Московского Кремля, где хранились семей-
ные иконы и другая «святость» русских монархов. По существу, это было своеобразное древлехранилище цер-
ковных памятников. Часть произведений и экспонатов византийского искусства дошла до церквей, но охрану 
на себя взяло государство. Церковь страны всегда играла огромную объединяющую роль, поэтому «государи» 
страны и церкви были тесно связаны друг с другом. После церковного раскола в XVII веке наблюдается нарас-
тание борьбы государства и церкви (особенно в эпоху Петра I и Екатерины II). Государство взымало церковные 
ценности для своих нужд и никакого сотрудничества не было. Это означало, что тогда государство больше 
внимания уделяло обороне страны, развитию промышленности, налоговой системы, и богатая церковь была для 
них «лакомым кусочком». Но вместе с тем религиозность населения страны не падала, а, наоборот, укрепля-
лась. Церковные вещи, чудом сохранившиеся, сформировали новые коллекции. В XIX в. при епархиях появились 
древлехранилища, которые были своего рода церковными музеями [8]. 

 Большое количество церквей сразу же после Октябрьской революции стали носить статус музеев. Этот 
статус стал распространенным способом сохранности самого здания и ценностей. Большая часть храмов  
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Московской, Ярославской, рязанской областей и др. было превращено в музеи к середине 1920-х гг. Их деятель-
ность контролировалась органами власти (орган управления музеями-усадьбами, музеями-храмами). Изначаль-
но памятники просто фиксировали со всеми предметами его интерьера, однако некоторым требовалась рестав-
рация (соборы Московского Кремля и пр.). Совместное использование культовых построек государством 
и церковью нередко поощрялось самими священнослужителями. 

Большая часть музеев-храмов была закрыта после 1927 г. (либо снесена); многие культовые здания были 
приспособлены под краеведческие и другие экспозиции. Это говорит о том, что музеи-храмы практически  
сошли на нет. Лишь отдельные храмы, как правило, с высокохудожественными росписями и иконостасами  
сохранились в 30–50-е годы как объекты музейного показа (церковь Троицы в Никитниках в Москве и др.). 

Новый этап развития музеев-храмов начался в конце 1950-х гг., когда образовывались сети музеев-
заповедников. 

Организация экспозиции музеев-храмов этого времени строились с использованием письменных источни-
ков и археологических находок. В храмах, сооруженных в честь знаменательных событий, стремились как 
можно качественнее организовать экспозицию, посвященную значительным датам (в храме Сергия Радонеж-
ского на Красном холме — Куликовской битве и т. д.). В 1980-е гг. были предприняты попытки включить 
в структуру внутренненго пространства музыку, элементы театральных постановок. Популярными стали кон-
церты духовной музыки (собор Смольного монастыря в Санкт-Петербурге). С начала 1990-х гг. значительное 
число культовых построек было передано в ведение Русской православной церкви. Другие культовые сооруже-
ния стали совместно использоваться музеями и епархиями (церковь Покрова в Филях в Москве, Софийский со-
бор в Новгороде). Музеи-храмы либо закрылись в это время, либо получили статус музеев (например, церковь 
Спаса на Крови в Санкт-Петербурге). Наиболее распространенный вариант музея-храма к концу ХХ в. — это 
памятник с реконструированным убранством интерьера, в котором в соответствии с христианскими праздника-
ми проводится богослужение. В начале XXI в. была успешно предпринята смелая попытка «виртуальной ре-
конструкции» в реальном выставочном пространстве интерьера церкви Успения на Волотовом поле, разрушенной 
в годы Великой Отечественной войны [7]. 

Анализируя сайты музеев-храмов, можно сделать следующий вывод: от обычных храмов музей-храм отли-
чается своим собиранием светского (музейно-образовательная деятельность и др.) и религиозного (проведение 
служб в храме). Причем часто встречается такое расположение функций музея-храма: службы проводятся 
на нижнем этаже, а музей по истории храма расположен рядом с основной частью прихода или на верхнем эта-
же (приход для граждан — это главная составляющая храма, а музей располагают наверху, чтобы не мешать 
службам). Часто бывает так, что экскурсоводами могут быть и сами священнослужители, которые проводят 
экскурсии по храму в свободное от служб время. Все зависит от степени значимости памятника для обществен-
ности и государства. Важнейшей чертой музея-храма выступает признательность со стороны государства (гос-
ударство берет на себя обязанность по охране исторических ценностей храма и использование сооружения 
в культурно-образовательной программе), но не менее важным¬ является и сотрудничество с церковью. Через 
музейные экспонаты (старинные рукописи и др.) посетители могут вполне ощутить, чем жил народ и это здание 
в прошлые годы. Сохранение традиционных укладов жизни в музее-храме, а также реставрация когда-то уте-
рянных культурных особенностей (скульптурных предметов, элементов архитектуры и др.) позволяют создать 
у посетителей максимально правдоподобный образ прошлого. 

В России музеи-храмы расположены в крупных городах, в сельской местности и др. Общее число таких 
комплексов превышает сотню, но абсолютно точное число таких объектов неизвестно, так как некоторые исто-
рические постройки официально еще не отнесены к музеям-храмам и музеям-монастырям. Рассмотрим наибо-
лее известные храмовые комплексы. В Москве в составе музея-заповедника «Московский Кремль» насчитыва-
ется 8 религиозных памятников: Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор, церковь 
Ризположения, Покровский собор на Рву (собор Василия Блаженного), церковь Покрова Богородицы в Филях, 
церковь Грузинской Богоматери, церковь Николы в Толмачах (в составе Третьяковской галереи); в Санкт-
Петербурге наиболее известны 3-и крупных сооружения: Исаакиевский собор, церковь Спаса на Крови, собор 
Петра и Павла Петропавловской крепости (в составе музея истории Петербурга); во Владимире — Успенский 
собор (в совместном пользовании Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Владимирской епархии), 
Дмитриевский собор; в Суздале — Рождественский собор. Республика Карелия известна своим музеем «Кижи» 
на одноименном острове. В состав музея-заповедника входят Преображенская и Покровская церковь. В Пскове 
расположена церковь Николы со Усохи и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, а в Великом 
Новгороде замечательные Софийский собор, церковь Спаса на Нередице. Это далеко не полный список того 
многообразия российских музеев-храмов, которыми так богата наша Родина. 

Удивительным открытием для меня стал Вселенский храм, расположенный на территории Республики Та-
тарстан. Данный храм можно смело назвать музеем-храмом, потому что он объединил в себе духовное (основные 
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мировые религии) и светское (сейчас храм используется для проведения культурных мероприятий). Создателем 
этого чуда является Ильдар Ханов, уроженец поселка Старое Аракчино, что под Казанью. 

Родился 3 ноября 1940 года. В 1960 году И. Ханов окончил Казанское художественное училище и поступил 
в Московский художественный институт имени В. Сурикова в 1968 году. После окончания училища стал рабо-
тать скульптором, архитектором, писать картины. После перестройки уезжает на несколько лет в Тибет (изуча-
ет восточную медицину и др.). Вернувшись в 1993 году на Родину, через год начинает строить на своем садо-
вом участке храм. Всего планировалось объединить в комплексе шестнадцать храмов различных религий. Храм 
матери Терезы должен был возродить поклонение Матери-женщине. Планировалось создать театр, детскую ху-
дожественную школу и реабилитационный центр для наркоманов. Уже сейчас торжественно смотрят с высоты 
на нас католическая, православная, буддийская башни. 

Но, к сожалению, храм так и остался недостроенным при жизни его создателя. И. Ханов умер 9 февраля 
2013 года в Москве после продолжительной болезни [10]. Но строительство продолжается и поныне, ведь дру-
зья Ильдара Ханова хотят воплотить его идеи. Ильдар Ханов сделал многое для развития культуры, внес «свою 
частицу мироздания» в историю Татарстана, России. 

Таким образом, Ильдар Ханов создал большую часть своего творения и показал, что светское и религиозное 
можно успешно сочетать в храме. 

Как мы видим, музеи-храмы представляют собой перспективное направление в области музееведения. Как 
показала российская практика, опыт создания музеев-храмов у нас есть. Россия имеет богатую историю, 
но всего бы этого не было, если бы Русь не приняла православное христианство. Через Византию на Русь пришло 
изготовление мозаики, искусство иконописи и храмовое строительство. Но культура Византии не иссякла даже 
после ее падения. Она нашла продолжение в культуре России, Болгарии, Сербии, Греции, Украины, Белоруссии, 
Македонии, Грузии и многих других стран. 

Храмовое строительство при поддержке Византии создало основу для возникновения первых хранилищ 
при храмах и монастырях. Этому содействовали князья, священнослужители и др. Но многие религиозные 
комплексы не раз испытывали давление со стороны государства на протяжении истории. Особенно церковь по-
несла потери при секуляризации церковных земель в эпоху Петра I и Екатерины II. Церковные ценности попро-
сту взымались и шли на нужды страны. С тех времен и возникла проблема передачи ценностей и реликвий от 
государства к церкви. Но двадцатый век предложил новую форму хранения религиозных вещей — создание 
музеев при местных памятниках¬ культуры. Таким образом, в СССР в 20–30-е годы двадцатого столетия нача-
лось массовое развитие музеев на основе храмов и монастырей. За эти годы правители нашего государства по-
няли, что с Церковью следует вести диалог и развивать сотрудничество, потому что она всегда помогала народу 
в тяжелые годы. Государство признало огромное влияние Церкви и стало охранять историко-культурные  
ценности в храмах и монастырях. 

«Народ без истории, что трава на ветру: куда дует, туда и клонится», — гласит народная мудрость. Поэто-
му развивать музейное дело очень важно как для каждого человека, так и для всей страны. Распространение му-
зеев-храмов поможет России сохранить богатый опыт наших предков и создать основу для будущего развития 
музеев и преумножения богатств нашей культуры для потомков. Нам же, простым гражданам, необходимо  
бережно относиться к своей истории и помогать музеям в подборе наиболее интересных экспонатов, чтобы 
каждый исторический период был представлен как можно шире и разнообразнее. 
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В статье освещены вопросы оцифровки музейных фондов. Представлен опыт Музея города Йошкар-Олы 
Республики Марий Эл по проблемам оцифровки и реальным их решениям в практической деятельности. 
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Сегодня музеи как хранители народной памяти выполняют весьма важную задачу сохранения и популяри-
зации прошлого. В свою очередь, оцифровка музейных фондов, о которой и пойдет разговор в данной статье, 
делает это наследие более доступным широкой публике и значительно упрощает работу сотрудникам музея. 

Создание цифровых копий музейных фондов относительно новое явление в нашей стране. Первый опыт 
в этом направлении был предпринят крупнейшими Российскими музеями и большую работу в этом направле-
нии провел Государственный Эрмитаж. Каталог Государственного Эрмитажа начал создаваться с 2002 года. 
Первая база данных с которой работал музей, была база данных американской компании Gallery Systems, она 
была реализована на программной платформе MS SQL Server. К середине 2009 года было заведено 643 тысячи 
записей из инвентарных книг. Помимо того, самими хранителями эрмитажных коллекций было сформировано 
около 2 млн записей в различных хранительских и топографических локальных базах данных. Эти 2 млн запи-
сей содержали информацию разного рода справочную информацию, необходимую хранителю в работе. Разница 
в инвентарных описаниях музеев США и России определяется разницей материального учета предметов музей-
ного хранения. В РФ система учета строже и сложнее. Поэтому вскоре сотрудничество с американской компа-
нией Gallery Systems в сентябре 2009 года было заменено сотрудничеством с ЗАО «КАМИС» [3]. Сегодня 
в этой программе работает большинство музеев изобразительного искусства. 

Оцифровка культурного наследия преследует две основные цели: во-первых, это автоматизация учета и переход 
на новый уровень ведения фондовой работы; во-вторых, создание цифровых копий преследует множество дополни-
тельных преимуществ, а именно создание страхового фонда в высококачественном разрешении. Что, в свою оче-
редь, является большим преимуществом для реставраторов, экспозиционной деятельности и научного сообщества. 

Для того чтобы понять, как проходит оцифровка музейных фондов, мы рассмотрим ее на примере работы 
фондов Музея истории города Йошкар-Олы. Учет музейных данных проходит в несколько этапов. Первый 
этап — это поступление предмета в фонд музея, при котором составляется акт приема. На следующем этапе 
хранитель фондов определяет принадлежность предмета к определенному фонду музея (основной или обмен-
ный), это в свою очередь отражается в соответствующей учетной карточке. После чего специалист заполняет 
книгу поступлений, и предмет отправляют в фондовое хранилище. Следующий этап — научная инвентариза-
ция. На этом этапе собранная информация об объекте вносится в книгу научной инвентаризации, по средству 
которого формируется музейный каталог. 

Для облегчения работы специалистов с учетной информацией и расширения доступа к музейным коллек-
циям все чаще внедряются автоматизированные учетные системы (КАМИС, АИС). В нашем городе автомати-
зированные учетные системы появились в музеях с 2013 г. И на сегодняшний день на данных программах бази-
руются всего три музея, а именно: Национальный музей имени Тимофея Евсеева и Музей истории города 
Йошкар-Олы ведут работу с автоматизированной системой АИС-3, Музей изобразительных искусств базируется 
на учетной системе КАМИС [4]. 

Наполнение информационной системы проводится силами сотрудников музея. В систему вносятся необходи-
мые записи, сканированные копии предметов или фотографии музейного объекта. Первичным этапом оцифров-
ки является ввод основных учетных полей: № КП, инвентарный №, автор, название, материал, техника, размер, 
вес. Следующий этап — сканирование. В крупных российских музеях для каждого типа коллекций применяют-
ся свои технологии оцифровки. Для картин используются широкоформатные комплексы бесконтактного скани-
рования, которое обеспечивает максимальную достоверность и передает все нюансы изображений. Книжные 
фонды цифруются на планетарных сканерах, которые позволяют книгу брать в руки очень редко, что в свою 
очередь способствует ее сохранности. Габаритные, объемные предметы и экспонаты фотографируются для со-
здания анимированных 3D-роликов. Такие 3D-ролики интерактивны и применяются для организации экспозиций 
или экскурсий. Часто их загружают на музейные порталы, в мультимедийные киоски и путеводители. 

Такой же принцип сканирования, в котором для каждого типа коллекций применяются свои технологии  
создания цифровых копий музейных предметов, применяется и в Музее истории г. Йошкар-Олы. Но ввиду 
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ограниченного бюджета, сканирование музейного объекта производится с помощью планшетного сканера  
(исторические документы, книги) или фотографирования предмета (картины, объемные предметы). 

После того как специалисты музея собрали всю необходимую информация и оцифровали музейные пред-
меты, формируется электронный каталог, основа для формирования Госкаталога РФ. Предоставление данных 
для его пополнения лежит на каждом музее. 

Исследование процесса оцифровки в нашем регионе показало, что музеи развиваются в контексте общемировых 
тенденций. Но следует отметить, что существует ряд проблем, которые создают большие трудности для продуктив-
ного формирования электронного каталога. Актуальными проблемами в оцифровке музейных объектов остаются 
нехватка профессиональных программистов в музейной сфере обладающих необходимой квалификацией и знания-
ми. Помимо этого, музей нуждается в специализированной аппаратуре по оцифровке музейных фондов, так как 
на сегодняшний день проводится оцифровка документации исключительно на планшетных сканерах. 

Профессор Л. Я. Ноль в статье «О роли информационных технологий в сохранении и использовании куль-
турного наследия» выделяет наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы, связанные с внедрением 
информационных технологий. Для решения данной проблемы есть предпосылки. Например, сегодня «разрабо-
таны и активно внедряются типовые автоматизированные информационные системы (АИС) о музейных кол-
лекциях Камис и Аис-Музей. Данные системы построены как классическая база данных. Но явным недостатком 
их является механический ввод данных, который занимает уйму времени» [7, с. 77]. Ускорить процесс ввода 
электронных копий в компьютер, по мнению ученного позволяют «аппаратно-программные комплексы, бази-
рующиеся на технологии ретроконверсии, которая сегодня стала применяться в библиотеках, музеях и архи-
вах». Данная технология помогает преобразовать в электронный вид различные формы документов. Она ис-
пользуется в библиотечном деле для оцифровки карточных каталогов, в музее — это книги, журналы, каталоги, 
списки, инвентарные карточки, научные паспорта и др. 

Мы видим, что оцифровка музейных фондов является неотъемлемой частью работы современного музея, 
в последние годы получившим стабильную государственную поддержку. Благодаря ей решаются актуальные 
проблемы по сохранению и охране мирового культурного наследия, которое позволяет видеть историю, не ис-
кажая ее подлинности. Создание электронных коллекций, открывают ценные фонды музеев, тем самым форми-
руя Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, который «создает условия для поиска 
и работы с информацией о музейных предметах и музейных коллекциях Музейного фонда Российской Федерации, 
а также о музеях, хранящих эти предметы и коллекции» [1]. 

 

 
 
1. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.goskatalog.ru, свободный (дата обращения: 27.03.2016). 
2. Загоскин Д. В., Ширко К. Н. Оцифровка и электронная каталогизация региональных музейных фондов: содержание и организаци-

онный аспекты // Справочник руководителя учреждения культуры. 2012. № 6. С. 69–76. 
3. Комплексная автоматизированная музейная информационная система официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kamis.ru, свободный (дата обращения: 27.03.2016). 
4. Мамонтова М. С. Практика оцифровки музейных фондов (на примере музеев г. Йошкар-Олы) // Инновационная наука. 2016.  

№ 2–4 (14). С. 173–175. 
5. Музалевская И. М. Сравнительный анализ автоматизированных музейных компьютерных систем «Музей-3» и «КАМИС» (начало) // 

Справочник руководителя учреждения культуры. 2002. № 2. С. 75–86. 
6. Николаева Т. Сохраняем фонды // Мир музея. 2007. № 6. С. 38–39. 
7. Ноль Л. Я. Информационные технологии в деятельности музея: учебное пособие. М.: РГГУ, 2007. 214 с. 
8. Ханджян Г. Сохранение электронной информации в информационном обществе. М., 2011. С. 284–293. 

© Ахметшина Г. Р., 2016 

УДК 82.09 

Окишева Христина Сергеевна  
Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 
Е-mail: okisheva. khristina@mail.ru 

ЛИТЕРАТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. М. Н. ЯНТЕМИРА 
ПОСЕЛКА МОРКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье отражена история и деятельность «Литературно-этнографического музея им. М. Н. Янтемира». 
М. Н. Янтемир — марийский ученый-краевед, уроженец Моркинского района. 

Ключевые слова: М. Н. Янтемир, пгт. Морки, литературно-этнографический музей, Республика Марий Эл. 

 310 

http://www.goskatalog.ru/


Окишева Христина Сергеевна 
 
Живой родник, родник талантов — так называют Моркинский район Республики Марий Эл. Особенно 

он богат писателями, которые своими трудами прославили родной край. Один из них — Михаил Николаевич 
Янтемир. Его работы интересны, и мы с удовольствием будем изучать его творчество, он — национальная  
гордость марийского народа. 

Еще в начале XX века ученые указывали на то, что музей в современном виде имеет начало, а значит, име-
ет и конец. Сегодня сознание формируют не музей, а средства массовой информации и воздействовать через 
них на массовое сознание гораздо проще. Так, может быть этнографическим музеям, особенно небольшим, 
районным, забыть о том времени, когда экспозиции были обязательной иллюстрацией к единообразным учеб-
никам, а стать просто местом, где люди могут вспоминать, глядя на вещи, о том, что видели? Но сегодня, когда 
проблема самоидентификации стоит настолько остро, именно маленькие этнографические музеи могут ее  
решить. Так пишет в своей статье Лариса Сизинцева [3, с. 54]. 

Литературно-этнографический музей имени М. Н. Янтемира расположен в центре поселка Морки в живо-
писном месте. Недалеко от музея находятся три родника. 

Исторический интерес представляет само здание. В разные времена здесь размещались различные органи-
зации. Оно было построено в 1929 году под летний пионерский лагерь. В 1942 году по решению исполкома 
районного совета депутатов трудящихся оно было передано под районную библиотеку. На втором этаже здания 
с 1955 по 1970 год находился райком комсомола. С 1980 года помещение современного этнографического зала 
было передано под жилье работникам отдела культуры. 

История районного литературно-этнографического музея начинается с момента открытия литературного 
зала во Дворце культуры поселка Морки в декабре 1982 года. В 1990 году решением исполкома под музей пе-
редали здание районной библиотеки. Торжественное открытие литературно- этнографического музея состоялось 
4 ноября 1994 года в день празднования 70-летия образования Моркинского района РМЭ. 

Через год после открытия музея ему присвоили имя марийского ученого, этнографа, нашего земляка, уроженца 
деревни Кутюк-Кинер М. Н. Янтемира. 

М. Н. Янтемир (Сазонов; псевдоним: Актанай) (1887–1938). Mарийский просветитель и краевед, географ, 
геолог, экономист, историк, этнограф. Родился в деревне Кучык Энгер (Кутюк-Кинер) Моркинского района. 

Рано остался без матери. Новое имя, отчество, фамилию Сазонов он получил при крещении уже подрост-
ком, когда родственник привез его в Казань из деревни и оставил в приюте Духовной консистории. Крестным 
отцом стал предводитель дворянства Н. Д. Сазонов. 

Вначале с 1912 года учительствовал, потом стал священником. Летом 1917 года был избран делегатом 
и участвовал в работе первого Всероссийского съезда мари в г. Бирске. Потом снова стал обучать детей мари 
на родине в качестве учителя, взяв фамилию по деду — Янтемир. 

Он являлся автором статей «О внешних границах Марийской области», «Внутриобластное районирование 
Марийской автономной области», «Сеть сельсоветов Марийской области», «Энергоресурсы МАО», «Культурно-
исторический очерк МАО» и другие, он издал 13 книг. 

Книга «Нерудные ископаемые» переиздана его сыном — Владимиром Михайловичем Янтемиром [7]. 
Его арестовали в октябре 1936 года. М. Н. Янтемира расстреляли в 1938 году, а члены его семьи «с пре-

кращением дела» были освобождены в 1939 г. 
М. Н. Янтемир внес большой вклад в изучение истории Марийского края. Поэтому его земляки занялись 

сбором материала для музея. Весь разнообразный богатый материал, который представлен в музее, был собран 
благодаря стараниям, энтузиазму, огромному упорству и терпению Г. М. Бекешева, основатель музея [6]. 

В музее, за 11 лет его существования, побывали не только учащиеся и жители нашей республики. География 
посетителей очень обширна: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Кострома и др. Здесь побывали гости, ученые 
из Финляндии, Эстонии, Венгрии, США и других стран. Последний раз работники музея встретили туристов 
из Бельгии [6]. 

Основной фонд музея составляет 3405 экспонатов, число экспонатов вспомогательного фонда составляет 
1428 единиц [6]. Это предметы этнографии, фотографии, редкие книги и др. Все эти экспонаты размещены 
по залам. Их пять: литературный, выставочный, этнографический, конференц-зал, фондовый. 

Большое место в литературном зале занимают экспозиции, посвященные классикам марийской литературы 
С. Г. Чавайну, Н. С. Мухину, поэтам А. Степанову, В. Колумбу, критику-переводчику А. Тока, народным писа-
телям С. Николаеву, Н. Лекайну, Н. И. Казакову. Большая экспозиция посвящена районной газете «Морко 
мланде», его первому редактору С. А. Краснову (Элнет Сергей), трагически погибшему в годы сталинской  
репрессии. 

«Уньжинская школа — питомник марийской национальной культуры» — так называется другая экспози-
ция. С середины XIX века по начало XX века талантливыми учителями с передовыми идеями были революцио-
нер-демократ П. Григорьев, этнограф Т. Ефремов, писатель В. Мухин, общественно-политический деятель 
Н. Бутенин и др. Они в разное время учили детей и выпускали из школы талантливых людей. Среди учеников — 
С. Г. Чавайн, Н. С. Мухин и другие. 

 311 



Музеология и культурный туризм 
 

   
 
 Фото 1. Портрет М. Н. Янтемира Фото 2. Книги М. Н. Янтемира 

   
 
 Фото 3. Книга, переизданная его сыном В. М. Янтемиром Фото 4. Приговор М. Н. Янтемира 

Немаловажное значение имеет выставочный зал музея, с площадью в 72 кв. м, с высоким потолком. Зал ис-
пользуется для проведения различных выставок. Это выставка изделий декоративно-прикладного искусства, по 
вышивке, художественные выставки. 

Большой интерес представляет этнографический зал, где собраны предметы быта, одежда, орудия труда, 
посуда, коллекция старинных замков и другие. 

Фондовый отдел музея занимает 35 кв. м [6]. Здесь хранятся предметы изобразительного искусства, мате-
риалы по краеведению, этнографии, уникальная коллекция изделий Красностекловарского стекольного завода 
и др. 

           
 

Фото 6. Экспонаты в музее М. Н. Янтемира 

Работниками музея используются различные методы и формы работы. Это музыкальные и литературные 
вечера, встречи с интересными людьми, выставки как местных художников-любителей, так и профессиональ-
ных художников. 

Основная задача работников музея — это сохранение традиций, обрядов жителей Моркинского района. 
Потому как только в народе мы можем найти сохранившиеся обряды. Сегодня при музее создан фольклорный 
коллектив, в репертуаре которого звучат обрядовые песни и др. 

На основе нашего исследования можно сделать вывод, что Литературно-этнографический музей М. Н. Ян-
темира интересен для жителей Республики Марий Эл и не только. Ведь музей посещают и иностранные гости, 
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для них интересны история района, биографии уроженцев, быт, одежда, праздники марийского народа и, ко-
нечно, жизнь, творчество ученого, краеведа, писателя, в честь которого и назван музей — М. Н. Янтемира. Му-
зей никогда не потеряет свою значимость, так как именно там человек соприкасается с прошлым. Он хранитель 
богатейшего национального наследия, которые передаются от поколения к поколению. В музее находятся бес-
ценные реликвии, документы, книги, свидетельствующие об истории марийского народа, о жизни и творчестве 
М. Н. Янтемира. Память о настоящем останется в будущем, если мы будем помнить о прошлом. 
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В статье представлен материал о выставочной деятельности Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева. Автор рассматривает основные направления деятельности музея: экспозиционно-выставочную, 
научно-методическую, образовательную и др. Особое внимание уделяется анализу выставочной деятельности. 
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Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева был открыт 4 марта 1920 года. История основа-
ния музея тесно связана с именем Тимофея Евсеевича Евсеева, известного краеведа, исследователя культуры 
и быта народа мари. С годами изменялся статус музея: областной, научно-краеведческий, национальный. 

Музей ведет научно-исследовательскую работу и отражает в специфических формах флору и фауну края, 
материалы истории и этнографии, материальную и духовную культуру, традиции и обычаи марийского народа, 
других финно-угорских народов, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Марий Эл, — 
русских, татар, чуваш и др. По всем экспозициям и периодически обновляющимся стационарным выставкам 
проводятся тематические и обзорные экскурсии с учетом категории посетителей. Музей ведет активную работу 
по комплектации, хранению, реставрации и научному исследованию фондов, насчитывающих более 236 тысяч 
предметов, из которых 134 тысячи предметов основного фонда. 

Археологический фонд, насчитывающий более 90 тысяч предметов, отражает древнюю и раннесредневеко-
вую историю Марийского Поволжья. Этнографическая коллекция содержит уникальные предметы быта, одеж-
ду, культовые предметы и украшения не только народа мари, но и соседних народов, населяющих наш полиэт-
нический регион: русских, татар, чувашей, удмуртов, мордвы. Вещевой фонд музея включает коллекцию 
фарфора и фаянса, предметы интерьера XVIII–XIX вв. из серебра, бронзы, латуни, оружия — от средневекового 
до современного, уникальные предметы интерьера из замка помещика Шереметева (пос. Юрино), музыкальные 
инструменты, мемориальные коллекции выдающихся деятелей Марийской Республики и т. д. Нумизматическая 
коллекция содержит клад монет Московского Государства. Естественно-научный фонд включает в себя чучела 
животных и птиц Марийского края, выполненные всемирно известным таксидермистом Я. П. Коксиным. 
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Ежегодно музей принимает свыше 100 тысяч посетителей. Помимо экспозиционно-выставочной и научно-

исследовательской деятельности, Национальный музей организует и проводит разнообразные образовательные, 
культурные и музыкально-театрализованные представления. 

Национальный музей принимает активное участие в международных музейных проектах, сотрудничает с ре-
гиональными и национальными музеями Приволжского федерального округа, является научно-методическим 
центром для муниципальных, ведомственных и прочих музеев Республики Марий Эл [2]. 

Постоянных выставок в музее всего три, это «Удивительный мир животных. Особо охраняемые природные 
территории Республики Марий Эл», где выставка рассказывает об уникальной природе Республики Марий Эл, 
животном и растительным мире края: обитателях лесов, открытых пространств, речных долин, животных, зане-
сенных в Красную книгу Марий Эл и России. Выставка «Страницы истории Марийского края с древнейших 
времен до 80-х гг. XIX века», здесь представлены подлинные вещественные и фотодокументальные материалы 
по важнейшим периодам истории Марийского края. Другая постоянная выставка называется «Обряды жизнен-
ного цикла: Традиционная культура народа мари XIX–XX веков», где уникальная этнографическая экспозиция 
рассказывает об обрядах жизненного цикла от рождения до смерти, календарных обрядах, традиционных заня-
тиях мари, традиционных религиозных верованиях, домостроительных обрядах. Так же Национальный музей 
им. Евсеева проводит коммерческие, передвижные и тематические выставки [3]. 

Так, в 2013 году было оформлено 16 стационарных, 3 виртуальных и 2 экспресс-выставки. За 2014 год так же 
большее число выставок преобладает стационарных, их 6, стационарных экспресс-выставок 2, так же на сайте 
музея можно найти виртуальные выставки, их 4. Музей им. Евсеева имеет практику проводить персональные 
и фотовыставки, но их количество немногочисленно. 

Обязательной деятельностью музея являются экспедиции. В 2013 году в Национальном музее РМЭ им. Т. Евсе-
ева были проведены экспедиции в Республику Башкортостан и в Нижегородскую область сотрудниками отдела 
этнографии [1]. В Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Е. Евсеева по всем экспозициям и перио-
дически обновляющимся стационарным выставкам проводятся тематические и обзорные экскурсии с учетом 
категории посетителей. Музей ведет активную работу по комплектации, хранению, реставрации и научному ис-
следованию фондов, насчитывающих более 230 тысяч предметов, из которых 134 тысячи предметов основного 
фонда. Постоянные экспозиции и выставки Национального музея: 

1. Обряды жизненного цикла. 
2. Традиционная культура народа мари XIX–XX веков. 
3. Страницы истории Марийского края с древнейших времен до 80-х гг. XX века. 
4. Удивительный мир животных. 
5. Особо охраняемые природные территории Республики Марий Эл. 
Выставочными работами в основном занимается отдел этнографии, в 2007 году в музее открыта новая экс-

позиция «Обряды жизненного цикла. Традиционная культура народа мари XIX–XX вв.». Ее авторами являются 
Н. А. Большова, В. Г. Александров. В 2013 году в Национальном музее им. Т. Евсеева было оформлено 16 ста-
ционарных, виртуальных и экспресс-выставок. Тематика их очень разнообразна, например: «80 лет марийскому 
радио», «К созданию первого марийского правительства», «Флагманы строительной индустрии», «Предметы 
церковного православия в фондах Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева», «Город, в котором мы живем», 
«Гордость олорцев», «Они сражались за Родину», «Лесная легенда», «Сшей мне, матушка, красный сарафан», 
«Композитор И. Н. Молотов. Мемориальная коллекция», «Памяти профессора И. Г. Иванова» [1]. 

 

В 2014 году в Национальном музее им. Т. Евсеева была оформлена 41 выставка, в том числе стационарные, 
виртуальные и экспресс-выставки. Тематика выставок в большинстве случаев преобладает в знаменательных 
датах, юбилеях известных людей Марий Эл, таких как стационарная выставка «К. К. Васин писатель, ученый-
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энциклопедист» (к 90-летию со дня рождения), виртуальная выставка «След на земле. К 90-летию К. К. Васи-
на», виртуальная выставка «Марийская тема в творчестве художника С. Г. Тугариновой», стационарная экс-
пресс-выставка «Письма с войны 1941–45 гг.», стационарная выставка «Жизнь и творчество П. С. Тойдемара», 
стационарная экспресс-выставка «Декоративные тарелки и блюда художника С. Г. Тугариновой», стационарная 
выставка «Памяти режиссера Г. В. Константинова (к 90-летию со дня рождения)» и многие другие [1]. 
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ПРОЕКТ ПЕШЕХОДНО-ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА 
«В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШАРКАНСКОЙ ЗЕМЛЕ» 

Проект предлагает на основе существующего многообразного потенциала Шарканского района Удмурт-
ской Республики реализовать уникальный пешеходно-экскурсионный тур с элементами этнографического 
«В путешествие по Шарканской земле». Участники тура смогут познакомиться с мифами и легендами  
Шаркана, традициями и культурой, историей и природой в рамках трехдневного тура. 

Ключевые слова: Шарканский район, удмуртская культура, пешеходный туризм, экскурсионный туризм, 
этнографический туризм. 

Удмуртское самосознание самым тесным образом связано с пониманием человека как части природы. Бес-
крайние зеленые леса и мерцающая водная гладь рек — все это с рождения окружало истинного удмурта, фор-
мируя его взгляды на мир и отношение к жизни, появление новых традиций и верований. Таким образом, зна-
комство с удмуртской культурой невозможно без приобщения к природным истокам. Вследствие чего возникла 
идея совместить пешеходный туризм с культурно-познавательным в одном туре. Показать тесную взаимосвязь 
традиционных форм поведения и условий окружающего мира, приоткрыть секреты удмуртской культуры, по-
знакомить участников с языком и историей удмуртов на свежем воздухе, побывать на самых значимых местах. 
Наиболее благоприятной территорией для разработки данного проекта был выбран Шарканский район, так как 
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именно он считается самым «удмуртским» в республике, по переписи 2009 года удмурты составляют — 83,1 % 
от общего состава населения района. Шарканский район образован 15 июля 1929 года и расположен в восточной  
части Удмуртской Республики [2]. 

Районным центром является село Шаркан, которое находится в 88 км от столицы Удмуртской Республики 
города Ижевска. На территории села с 2013 года успешно функционирует Резиденция одного из самых значимых 
героев удмуртского этноса — Тол Бабая — удмуртского Деда Мороза [3]. Также в Шаркане работает историко-
краеведческий музей, главная экспозиция которого посвящена ученому и этнографу Григорию Верещагину. 
Он жил и учительствовал в этих местах, именно его перу принадлежит известная колыбельная «Чагыр, чагыр, 
дыдыке». 

За необыкновенную красоту природы и холмистый рельеф Шарканский район часто называют «Удмурт-
ской Швейцарией». Эта земля богата лесами и горами, местами духовной силы, легендами и сказаниями древ-
них удмуртов-алангасаров. Именно на территории данного района расположена деревня Старые Быги — первая 
в истории культурная столица финно-угорского мира. Каждый населенный пункт по-своему интересен и уника-
лен. В деревне Титово расположена резиденция еще одного персонажа — помощницы Деда Мороза Лымы Ныл 
(снежная девочка). Рядом с деревней Мувыр в 90-х годах ХХ века был снят фильм «Тень алангасара». На месте 
съемок сохранились декорации фильма — постройки древнего удмуртского селения. 

На территории Шарканского района имеется множество сохранившихся памятников культового значения, 
памятников природы, живописный ландшафт позволяет разнообразить впечатления туристов. Именно поэтому 
Шарканский район был выбран как площадка для создания этнографического тура. 

Предлагаем вашему вниманию проект пешеходно-экскурсионного маршрута с элементами этнографического 
«В путешествие по Шарканской земле». 

Цель проекта: популяризация удмуртской культуры, развитие культурно-познавательного и пешеходного 
туризма в регионе. 

Задачи проекта: 
– привлечение внимания к удмуртской культуре и ее распространению; 
– воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
– повышение туристкой привлекательности Шарканского района; 
– привлечение внимания общественности к бережному отношению к природе родного края, формирование 

у населения активной жизненной позиции по защите окружающей среды; 
– привлечение населения к занятиям физической культурой, спортом и туризмом; 
– совершенствование форм и методов привлечения людей к активным видам досуга; 
– пропаганда здорового образа жизни. 
Местом проведения является Шарканский район, Удмуртская Республика. Время проведения: в силу се-

зонного климата реализация проекта возможна только в летние месяцы (июнь, июль, август) по мере набора 
группы. 

Аудитория: в первую очередь проект направлен на привлечение молодых людей в возрасте 14–30 лет. Мак-
симальное количество участников в походе — 15 человек. Продолжительность 3 дня и 2 ночи. Может быть  
использован в качестве тура выходного дня. Протяженность пешего маршрута — 27 км. 

 
 

Карта маршрута 
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Требования к участникам: на прохождение маршрута допускаются участники, не имеющие противопоказа-

ний врача для данного вида дистанций. Участники в возрасте от 10 до 17 лет включительно допускаются только 
в сопровождении взрослых. Всем участникам необходимо иметь выписку из медицинской карты о наличии 
прививки от клещевого энцефалита. Кроме того, рекомендуется иметь светоотражающие элементы на одежде. 

Начальная точка маршрута — с. Шаркан. Выезд из Ижевска на микроавтобусе Ford Transit Tourist в 9:00. 
Проживание: 1-я ночь — в Резиденции Тол Бабая в гостинице, 2-я ночь — в палатках на свежем воздухе 

у реки. 
Каждый день включает в себя: утреннюю зарядку, экскурсии и походы к значимым местам Шарканского 

района, беседы, уроки удмуртского языка. Более подробно программа тура представлена ниже. 
 

ПР О Г Р АМ М А  Т У Р А  
 

1-й день: 
10:00 — Выезд из г. Ижевска на микроавтобусе Ford Transit Tourist. 
12:00 — Приезд в резиденцию Тол Бабая, с. Шаркан, размещение в гостинице культурно-туристического центра 

«Усадьба Тол Бабая». 
13:00 — Обед в кафе «У Тол Бабая». 
14:00 — Культурная программа «Выжыкыл сюрес» (тропа мифов и легенд по природному парку «Шаркан»). 

Обзорная экскурсия по с. Шаркан. Представлена в двух вариантах (с участниками заранее обговаривается тема экс-
курсии): «Шаркан промышленный» или «Шаркан православный». Встреча с Тол Бабаем. Мастер-класс по плетению 
лаптей, по ношению воды на коромысле с родника и многое другое. 

19:00 — Ужин в кафе «У Тол Бабая». 
20:00 — Тематический вечер «Тень алангасара» с просмотром отрывка из одноименного фильма. Знакомство 

с мифом удмуртов о сотворении мира. Топонимика названия Шаркан. Урок знакомства на удмуртском языке. 
2-й день: 
09:00 — Завтрак в кафе «У Тол Бабая». 
10:00 — Выход группы из резиденции в сторону д. Куррегурт (7 км), Вортчино (6 км). 
14:00 — Обед в д. Вортчино. 
15:30 — Выход в сторону д. Ляльшур (7 км). 
18:00 — Разбивка лагеря. Размещение в палатках. 
19:00 — Ужин. Мастер-класс по удмуртскому танцу тыпыртон. Разучивание удмуртских песен, чтение сказки 

«Колобок» на удмуртском языке. Посиделки у костра. 
3-й день: 
4:00 — Встреча рассвета, утренняя зарядка на удмуртском языке. 
6:00 — Завтрак. 
7:00 — Выход группы из д. Ляльшур через д. Старый Пашурт (3,5 км) в д. Мувыр (3,5 км). 
11:00 — Обед в д. Мувыр. Посещение места съемок фильма «Тени Алангасара». Знакомство с обрядами удмуртов. 
12:00 — Трансфер обратно в Ижевск. 
14:00 — Приезд в Ижевск. 
Общая протяженность маршрута: 27 км. 
Движение отряда осуществляется по проселочным дорогам. Основные остановки в пути: 
1. Начало пути: село Шаркан. 
2. Поворот с тракта Шаркан-Дебесы. 
3. Деревня Куреггурт. 
4. Деревня Вортчино, обед. 
5. Деревня Кесшур. 
6. Деревня Ляльшур, разбивка лагеря, ночевка. 
7. Деревня Новый Пашур. 
8. Конечный пункт: деревня Мувыр. 
В ходе движения осуществляем переходы по мостам следующих рек: Каменный ручей, Ворчанка, Пашурка, 

Ляльшур и Пашур. 
 

По ходу продвижения по маршруту участники знакомятся с удмуртскими народными играми, такими как 
пис бекмыльтон (урони полено), Ву мурт (Водяной), удмуртские горелки, разучивают народные песни. 

Знакомство с культурой народа предполагает знакомство с жизнью выдающихся деятелей. Первым насе-
ленным пунктом после Шаркана на маршруте является деревня Куррегурт, в которой сильна память о первом 
ветеринаре Шарканского района — Семене Федоровиче Федорове. Он прославился своим ветеринарным искус-
ством, был незаменим в округе. Земляки были уверены, что их односельчанин Федоров встречался с хозяином 
леса, языческим божеством — Нюлэсмуртом — у заветной мощной ели недалеко от деревни. На сегодняшний 
день на том месте остался лишь пень, но место по-прежнему хранит особую силу [1]. 

В деревне Ляльшур в течение десяти лет учительствовал первый удмуртский ученый-этнограф, первый пи-
сатель, автор первого печатного издания на удмуртском языке, общественный и религиозный деятель Григорий 
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Егорович Верещагин. На здании земской начальной школы сохранилась мемориальная доска с его именем. 
Окрестности д. Ляльшур примечательны еще одним значимым местом. По словам местного краеведа Евгении 
Михайловны Куклиной, уроженки деревни, одна из легенд гласит о том, что за деревней есть местечко с назва-
нием Муне ватон (муне ‘кукла’, ватон ‘прятать’). В прежние времена, здесь в лесу, жители деревни зарывали 
в землю тряпичных кукол, изготовленных из одежды заболевшего, чтобы изгнать болезни. Считалось, если 
тряпичная кукла истлеет, то больной начнет выздоравливать. Долгое время это местечко жители обходили  
стороной, считая, что здесь обитают темные силы [1]. 

Мест, имевших сакральное значение для удмуртов, на Шарканской земле огромное количество, а легенд, 
связанных с ними еще больше. Именно поэтому мы постарались собрать самые интересные и захватывающие 
из них, рассказать, а иногда даже и обыграть. Также в тур включены различные мастер-классы, например, 
по плетению лаптей, по ношению воды на коромысле с родника и многое другое. 

Знакомство с мифом удмуртов о сотворении мира и преданием об Алангасарах. Когда-то в Удмуртские 
земли по реке поднялись люди-великаны, прозванные Алангасарами, они были такими большими, что, если  
великан отряхивал грязь с обуви, то образовывалась настоящая гора. Поэтому местные жители считают, что 
своим холмистым рельефом Удмуртия обязана именно им. 

Участники тура познакомятся с топонимикой. Названия географических объектов могут многое рассказать 
о нравах и истории народа. Например, только о происхождении названия деревни Шаркан существуют различ-
ные версии. В первой говорится, будто бы по этим местам когда-то проезжал Шарухан. Поскольку у удмуртов 
не было звука x, получилось слово Шарукан, то есть, близкое к названию села. Вторая легенда гласит о том, что 
название села связано с татарским словом шалкан ‘репа’, так как крестьяне имели пчелиные угодья по ключам 
и репища по лесам. Очевидно, на одном из таких репищ и вырос починок Шаркан. 

Вся эта информация даст возможность участникам тура окунуться в удивительный мир жизни южных уд-
муртов, почувствовать связь с природой и историческим прошлым края. Знание истории своего края помогает 
глубже узнать и любить свою Родину. 

Что касается стоимости тура, то при группе из 15 человек она составляет на одного человека 2413 руб. 
В стоимость входит: трансфер из Ижевска и обратно, проживание в гостинице и в палатке, аренда палаток,  
посещение Резиденции Тол Бабая, экскурсия «Выжыкыл сюрес» (тропа мифов и легенд), обзорная экскурсия 
по с. Шаркан, мастер-классы, игровая программа, экскурсионное обслуживание, услуги сопровождающего 
(2 человека), трехразовое питание. 

Расчет общей стоимости на группу 15 человек 

Обслуживание Стоимость общая (на 15 человек + 2 сопровождающих), руб. 

Резиденция Тол Бабая (ночь с завтраком 500 + обед 200 + ужин 150) × 17 = 14450 

«Выжыкыл сюрес» (экскурсия) 250 × 15 = 3750 

Палатки 

150–350 руб./сут. в зависимости от вместимости 
стандарт вариант: 
4-местные 3 шт. — 300 × 3 = 900 
2-местная 2 шт. — 200 × 3 = 600 

Услуги сопровождающего (2 человека) 5000 

Питание в походе 300 × 17 = 5100 

Трансфер 6400 

ИТОГО 36200 (2413 на человека) 
 
Дополнительные услуги: 
Прокат туристического коврика — 50 руб./сутки. 
Прокат спального мешка — 150 руб./сутки. 
Страхование от укуса клеща (действительно в течение года) — 300 руб. 
Кроме того, возможен эконом-вариант, подразумевающий ночлег в собственных палатках участников с ко-

нечной стоимостью тура 1590 руб. на одного человека. 
Уникальность проекта в том, что он создан на стыке нескольких видов туризма и при этом органично их 

сочетает в одном туре, предлагая его участникам столь разнообразное времяпрепровождение, включающее 
спортивно-оздоровительный элемент в качестве пеших переходов, экскурсионный — знакомство с историей 
района и этнографический — игры, уроки языка, знакомство с мифами и легендами удмуртов. Таким образом, 
данный проект — это прекрасная возможность погрузиться в общение с природой и культурой в одном туре 
и провести время с максимальной пользой и интересом. Значимость проекта обоснована не только с коммерче-
ской точки зрения, но и с точки зрения его важности для развития туризма в республике в целом и привлечения 
внимания к региону. 
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ПО ПАМЯТНИКАМ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

В данной статье представлена разработка экскурсионного маршрута по памятникам архитектуры города 
Йошкар-Олы в стиле неоклассицизма. Описываются архитектурные особенности памятников неоклассики, 
их современное состояние. 
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Йошкар-Ола — удивительный город в плане архитектуры. Это мы можем увидеть, пройдя по улицам горо-
да. Среди пестрых архитектурных форм разных времен особо выделяются здания в стиле неоклассицизма. Об-
ращение к античности было очень актуальным в 1930–1960-е годы. Большинство зданий в стиле неоклассики  
сохранились и по сей день. 

Актуальность данного экскурсионного маршрута очевидна, так как памятники советской неоклассики 
сформировали основу облика Йошкар-Олы. В советское время сформировался город как единое целое: его 
структура, планировка, архитектурные ансамбли, исторический и административный центр города — все это 
имеет облик неоклассики. 

Столица Республики Марий Эл — это туристический город, который располагает огромным потенциалом 
в экскурсионном плане, но на сегодняшний день, ни один музей города не предоставляет экскурсионного 
маршрута по памятникам архитектуры советской неоклассики. 

Объектом исследования являются памятники архитектуры в стиле неоклассицизма 1930–1960-х гг. города 
Йошкар-Олы. 

Предметом исследования являются архитектурные особенности зданий 1930–1960-х годов в стиле 
неоклассицизма г. Йошкар-Олы. 

Цель исследования — разработать экскурсионный маршрут по памятникам архитектуры в стиле советской 
неоклассики г. Йошкар-Олы. 

В основе исследования лежат общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения, аналогии и сравнения. 
В качестве частного метода был использован метод наблюдения. 

В СССР в период правления И. В. Сталина и некоторое время после его смерти (преимущественно в 1933–
1955 годах) сформировался свой вариант неоклассической архитектуры [2]. Архитектурная политика того пе-
риода подразумевала классический и монументальный стиль, во многих чертах близкий к ампиру, эклектике 
и ар-деко. Старое сводилось к наработанным схемам: способу декорирования фасада, созданию образа пилонов 
и колонн, карниза, использованию пропорциональности и соподчинения, воплощению идеи симметрии. Для 
нового советского общества разрабатываются новые архитектурные формы [1]. 

В г. Йошкар-Оле, являвшейся столицей Марийской Автономной Советской Социалистической Республики, 
было построено большое количество общественных и жилых зданий в стиле неоклассицизма. Рассмотрим 
наиболее яркие по своему облику общественные здания г. Йошкар-Олы, которые можно отнести к памятникам 
неоклассической архитектуры. Выбор данных зданий обусловлен также логикой составления соответствующе-
го экскурсионного маршрута. 

Поволжский государственный технологический университет, II корпус. Яркий образец здания, выпол-
ненного в стиле советской неоклассики. Оно было построено в 1951 году по проекту архитектора П. А. Самсо-
нова, инженер Н. Ф. Милютин. Комплексная реконструкция была произведена в 2008 году. На лицевой стороне 
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здания уникальные и монументальные колонны коринфского ордена. Он представляет вариант ионического ор-
дера, более насыщенный декором. Характерной особенностью этого ордера является колоколообразная капи-
тель, покрытая стилизованными листьями аканта. Абака имеет вогнутые стороны, поддерживаемые четырьмя 
большими и четырьмя малыми завитками спиралеобразной формы. По окружности тела капители расположены 
в три ряда акантовые листья. Кроме того, имеются так называемые лилейки — волютки, цветки, розетки и дру-
гие декоративные элементы капители. Очень интересен тимпан: он представлен раскрытой книгой и двумя фа-
келами вокруг, также венок со звездой и все это опоясано геральдической лентой. А по всему фасаду здания 
можно увидеть множество пилястр, также выполненных в коринфском стиле. 

Площадь Ленина находится в центре города. Она уже почти 50 лет является узнаваемым и общепризнан-
ным символом нашего города. Здесь стоят сталинские здания, такие как: Марийский национальный театр дра-
мы им. Шкетана, бывшая гостиница «Советская», здание Совнархоза. Все эти здания вместе с построенными 
в иных стилях главными корпусами Марийского государственного университета и Поволжского государствен-
ного технологического университета, а также памятником В. И. Ленину (он является памятником монумен-
тального искусства регионального значения, охраняется государством) на одноименной площади гармонично 
сочетаются друг с другом и образуют единый архитектурный комплекс. Очень часто на площади проводятся 
культурно-массовые мероприятия. 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Архитекторы здания П. А. Самсонов 
и М. Ф. Ни, инженер Н. Ф. Милютин. Это здание было открыто 4 ноября 1960 года. Строители торопились 
сдать его к 40-летию МАССР, и торжественное заседание обкома КПСС прошло в новом здании [5]. В совре-
менном виде оно предстало перед жителями города только в 1961 г. На переднем фасаде колонны тосканского 
ордера. Они являются упрощенным вариантом дорического ордера, от которого отличаются гладким фризом 
и колонной без каннелюр. Капитель, состоящая из эхина и квадратной абаки, отделяется от ствола колонны го-
ризонтальными бороздками, которых здесь примерно 5. Здесь рельефная капитель, т. к. по кругу всей капители 
мы видим барельеф. Данная колонна устанавливается непосредственно на стилобат. Архитрав тосканского ор-
дера гладкий, выкрашенный в желтый цвет, как и само здание. Карниз отделяет фриз от тимпана, на котором 
мы можем увидеть мощный барельеф. Он изображает двух женщин, между которыми геральдическая лента 
с надписью «МАССР», также там присутствует серп и молот. На тимпане можно заметить полосу традиционного 
марийского орнамента, тем самым подчеркивая самобытность марийской культуры. 

Бывшая гостиница «Советская». Здание построено для гостиницы «Советской» в 1960 году. Архитектор 
И. И. Виноградов [5]. На самом деле раньше это было два здания: гостиница «Советская» и жилой дом. Гостиница 
«Советская» просуществовала до 1990-х гг., когда здание ее было отдано под различные правоохранительные 
органы и офисы. Здание достаточно большое. Здесь преобладает строгая осевая симметрия и преимущественно 
классические мотивы (соблюдение классических пропорций), характерные для памятников античности. Имеет 
два архитектурных фронтона, с ярко выраженным полукруглым тимпаном. На самом фронтоне можем увидеть 
различные барельефы. Под фронтоном колонны дорического ордена, судить об этом мы можем в связи с достаточно 
простой капителью и отсутствием каннелюр на стволе колонны. По всему периметру здание декорировано  
пилястрами, а нижний этаж имеет полуовальные окна, что очень характерно для архитектуры неоклассицизма. 

Здание Совнархоза было построено в 1957 г. Архитектор А. Я. Калинин. После 1960-х гг. в здании располага-
лись различные государственные и общественные учреждения (Министерство лесного хозяйства, Управление 
печати Совмина, Главлит (цензура), МО Союза архитекторов, Союз писателей МАССР) [3]. На фасаде здания 
можно увидеть имитации колонн ионического ордена. О том, что орден ионический, можно судить по капители 
колонны, она украшена спиралевидными завитками; отсутствуют каннелюры. Так как фриз не является обяза-
тельной деталью в сооружениях ионического ордера, здесь он отсутствует. Зато мы видим необычной красоты 
фронтон, в силу того, что здание имеет полукруглую форму. Барельеф представлен в виде символов СССР. 
Герб СССР — это символ коммунизма, объединенный с символом рабочих и крестьян. Молот — означает ра-
бочих, а серп — символ крестьян. Позднее появилась красная звезда, символизирующая рабоче-крестьянскую 
Красную армию. 

Здание факультета академической музыки Марийского республиканского колледжа культуры и искусств 
имени И. С. Палантая. Факультет был открыт в 1931 году как Марийский техникум искусств. Идея основания 
специального музыкального учебного заведения в Йошкар-Оле принадлежит родоначальнику марийской про-
фессиональной музыки — И. С. Ключникову-Палантаю. Поэтому в 1936 году учебному заведению было при-
своено его имя. Здание строили с 1953 по 1961 годы. Архитектор С. П. Тамбиева [5]. На фасаде мы можем 
наблюдать ионический ордер. Он отличается, в первую очередь, легкостью пропорций и изящными декоратив-
ными элементами. Ионический ордер состоит из основания, ствола и капители. Также отличает его от дориче-
ского — база и стереобат. Этот ордер интересен своим оформлением капители: с двух сторон ее украшают 
сдвоенные орнаменты в виде спиралей, которые получили название волюты. По бокам волюты соединяются так 
называемыми балюстрами, которые внешне напоминают свиток. Украшенный богатой порезкой эхин находит-
ся под подушкой колонны. Антаблемент: архитрав здесь представлен полосой белого цвета, а на фризе мы 
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не увидим ни триглифа, ни метопы. Следом за карнизом, на тимпане представлен грандиозный барельеф, пред-
ставляющий трех женщин (муз). Над фронтоном возвышается акротерий, изображающий лиру. Она является 
эмблемой и атрибутом поэта, а с XX в. также эмблемой военных оркестров. Лира символизирует гармонию 
между внутренним и внешним, между словом и делом, мировоззрением и образом жизни. Лира учит быть 
в гармонии с природой, с окружающими и с самим собой. 

Корпус читального зала Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна. Царевококшайская публичная 
библиотека образована в 1877 году. С тех пор она сменила множество зданий, меняла названия. Республикан-
ская библиотека расположилась в этом здании в 1940 г. Разработал его архитектор К. С. Семенов. С высокими 
стрельчатыми окнами, широким балконом, скрытыми колоннами, стилизованными под египетский стиль [4]. 
Колонны в виде граненого цилиндра с 8 и 16 гранями или врезанными в тело ее ствола желобами — каннелю-
рами. Данный ордер с колоннами подражает формам растительного мира, что становится ведущим в храмовых 
постройках. Стилизованное воспроизведение в камне ствола, бутона или цветка таких распространенных в Египте 
растений, как папирус, лотос и пальма. 

Марийский государственный университет, корпус историко-филологического факультета. Построен 
был в 1955 году. Бывший Дом политпровещения. В декабре 1973 года здание было передано райкому КПСС 
Ленинского района города, в 1988 году — Марийскому государственному университету. В плане внешнего об-
лика, здание сильно выделяется по сравнению с соседними. Невозможно не обратить внимание на этот изыс-
канный портик с колоннами коринфского ордера. Колонны имеют стилобат и мощную базу, капители имеют 
вид корзины с узорчатыми листьями. Если вспомнить историю, то коринфский ордер всегда был самым бога-
тым и шикарно декорированным, что мы можем наблюдать на фасаде здания ИФФ. Одна только капитель заво-
раживает, в коринфском ордере она выполняется в виде листов аканта. Существует легенда, что создателя ко-
ринфского ордера, Каллимаха из Коринфа, вдохновила корзинка с дарами, оставленная на могильной плите 
и окруженная кустом аканта. 

В ходе разработки экскурсионного маршрута были изучены общие и региональные условия, и особенности 
развития неоклассицизма в архитектуре Йошкар-Олы, проведена периодизация, исследованы композиционные 
особенности и своеобразие архитектурных объектов 1930–1950-х годов, их роль в формировании облика горо-
да, проведена классификация объемно-пространственных композиций, изучены особенности архитектурной 
жизни города в указанный период. 
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Актуальность данной работы связанна с повышением культурного и образовательного уровня обучающихся 
в школах, повышением качества образования и интереса к учебной деятельности. Так же обогащение обучаю-
щихся знаниями о родном крае, его культуре и истории, формирование патриотических и гражданских чувств. 
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Экскурсия как форма просветительской деятельности зародилась еще в конце XVIII века, а в 1880–1890-х гг. 

развилась, благодаря деятельности К. Д. Ушинского. В последствии, благодаря работе многих ученых и педаго-
гов (Б. Е. Райков, А. В. Бакушинский, А. Я. Закс и др.), был разработан экскурсионный метод, основанный на: 
первичности зрительного восприятия, превалировании показа над рассказом, моторности, активизации аудито-
рии [1]. В современное время, в связи с уменьшением интереса общества к культуре, к изучению местной истории, 
экскурсия может стать одним из способов решения этой проблемы. 

Одним из самых простых и доходчивых способов привлечения внимания учащихся к истории родного 
края, его культуре и истории можно назвать экскурсию. И если экскурсия в привычном нам досуговом формате 
для обучающихся несет лишь небольшую часть доступной информации и степень ее усвоения, то внеурочная 
образовательная экскурсия больше подходит для этой роли. 

Экскурсия — посещение достопримечательных чем-либо объектов (памятники культуры, музеи, предприя-
тия, местности и т. д.). Проводится, как правило, коллективно под руководством специалиста-экскурсовода. 
Э. различаются: по целям — учебные (в том числе учебно-производственные, для профессиональной ориента-
ции, обмена опытом), культурно-просветительские, научные; по тематике — в соответствии с содержанием 
объектов; по месту расположения объектов — натурные, музейные; по составу участников — для разных  
возрастных групп, специалистов различных профилей, туристов и учащихся и т. п. [7]. 

Экскурсию можно представить как одну из форм внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является 
составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 
и общественно полезной деятельности. 

В свою очередь, школьные экскурсии бывают двух видов: урочные и внеурочные. 
Урочные экскурсии — экскурсии проводимые в учебное время. Урочные экскурсии входят в систему уроков 

по темам учебных предметов, поэтому учитель заранее планирует проведение экскурсии в своем плане. 
Внеурочные экскурсии — проводимые до или после занятий. Материал, рассматриваемый на внеурочных 

экскурсиях, может выступать дополнением к школьному курсу, а может нести в себе отвлеченную, развиваю-
щую информацию [4]. Объектами внешкольных экскурсий могут быть производственные и промышленные 
предприятия, что профессионально ориентирует обучающихся; выходы на открытую местность для знакомства 
с природой к реке, водоканалу, роще; посещение исторических мест, архитектурных ансамблей; исторически 
знаменитых зданий и т. д. 

Можно заметить, что в общем и целом урочные и внеурочные экскурсии, с разницей лишь в том, что урочная 
имеет исключительно учебную тематику и проводится во время занятий, ее сложно назвать досугом. Спектр вне-
урочной экскурсии же несколько шире, более неформальный, что позволяет назвать ее более интересной для уча-
щихся, хотя она тоже несомненно несет в себе образовательную функцию. В свое время еще К. Д. Ушинский призы-
вал идти от конкретного к абстрактному, от действия (практики) к теории. Он понимал важность наглядного 
обучения в учебном процессе, так как оно способствует развитию умственных способностей, доступности из-
ложения материала, активности и самостоятельности в учебной деятельности. Его заслуга состоит в том, что он 
развил учение о наглядности как средстве развития мышления, к принципу наглядности подходил не формально, 
разработал новые приемы работы с наглядным материалом, а живую речь считал признаком наглядности [3]. 

Можно сказать, что наглядность является основой внеурочной экскурсии — одно дело изучать объект по учеб-
нику, и совсем другое — видеть его вживую. Все это развивает интерес учащегося к объекту обучения и к самому 
учебному процессу. В последствии эти занятия могут перейти в самостоятельное увлечение и в досуг. 

Одной из наиболее распространенных тем внеурочной экскурсии является краеведение. Почти в каждой 
школе проводятся занятия по изучению родного края. Краеведческая работа в школе является одним из основ-
ных источников ознакомления обучающихся со знаниями о родном крае, формировании чувства патриотизма и 
гражданской позиции. Помимо уроков, работа по краеведению проводится и через внеурочную деятельность. 

При проведении экскурсии в учебно-воспитательном, образовательном процессе образовательных учре-
ждений необходимо так же учитывать возрастные и психологические особенности учащихся, их физические 
возможности. 

Для примера можно рассмотреть анализ внеурочной образовательной экскурсии по городу Йошкар-Оле. 
Маршрут экскурсии проходит от Музея истории города Йошкар-Олы, по исторической части города на улице 
Вознесенской и посещением Царевококшайского кремля. Экскурсия пешеходная, и рассчитана на учеников 
средних и старших классов. 

Начало маршрута у Музея истории города Йошкар-Олы, экскурсовод рассказывает общую информацию 
об истории города, располагаемых неподалеку исторических постройках, показывает фотографии тех лет 
из портфеля экскурсовода. В дальнейшем группа проходит по улице Вознесенской. Экскурсовод сопровождает 
прогулку по маршруту рассказом об исторической части города, включая так же элементы игры, для привлечения 
и удержания внимания слушателей. Экскурсия завершается в стенах Царевококшайского кремля. Группа  
следует вдоль стендов, где экскурсовод обобщает и закрепляет рассказанную информацию. 
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В данной статье рассказывается о главном музейном деятеле п. Оршанка Оршанского района Республи-
ки Марий Эл Николае Пантелеевиче Мотовилове. Повествуется о его жизни и деятельности и его роли  
в музейном деле в родном п. Оршанка. 
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Республики Марий Эл. 

Николай Пантелеевич Мотовилов — первый почетный гражданин поселка Ор-
шанка, заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения,  
ветеран войны и труда. 

Родился в деревне Вятская Соза Кучкинского сельского совета Оршанского 
кантона Марийской Автономной Республики в семье крестьянина Н. П. Мотовилова, 
участника Первой мировой и Гражданской войн. Не было и 17 лет, когда он стал учите-
лем, как и хотели его родители. Окончив в 1940 году Йошкар-Олинское педагогическое 
училище, приехал в родную Норкинскую школу учителем второго класса [2, c. 4]. 

Всю свою педагогическую деятельность он считал, что его задача учить детей 
правильной линии жизни. 

На второй день войны молодой учитель был мобилизован на строительство обо-
ронительных рубежей по левому берегу Волги. Из воспоминаний Н. П. Мотовилова: 
«9 декабря мама проводила меня на фронт. Служил рядовым в 455-м стрелковом пол-
ку 42-й дивизии 49-й армии. (42-я дивизия приняла первый бой с фашистами под Бре-

стом.) Зимой 1942–1943 года дивизия вела тяжелые оборонительные бои под Вязьмой, отвлекала силы против-
ника от Сталинграда. Были дни, когда после боя оставалось в живых из роты 5 солдат. Но мы выполнили приказ 
Верховного Главнокомандующего «Ни шагу назад!» Немца мы к Москве не пропустили. Храбрый, выносливый 
в бою солдат стал после учебы лучшим минометчиком во взводе» [4, c. 9]. 

В марте 1943 года Николай Пантелеевич был тяжело ранен. Пуля прошла около сердца, пробив комсомоль-
ский билет. Залитый кровью комсомольский билет является экспонатом Национального музея им. Т. Евсеева. 

После лечения солдат признан годным к нестроевой службе. Служил в разных частях. Победу встретил 
в г. Москве. Демобилизовался в ноябре 1945 года. На груди солдата были орден Отечественной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [2, c. 6]. 

Начал работать заведующим отдела культуры, затем учителем Кучкинской школы и 30 лет — в Оршанской 
средней школе. Закончил заочно пединститут. Из характеристики учителя истории, географии и обществоведе-
ния, подписанной директором Оршанской средней школы И. А. Киселевым: «Н. П. Мотовилова отличает доб-
росовестная, кропотливая подготовка к проведению каждого урока, широкое использование наглядности, мест-
ного материала. Каждое лето Николай Пантелеевич вместе с учащимися совершает походы по родному краю. 
Ведется работа по сбору материалов о выпускниках школы, погибших в годы Великой Отечественной войны». 

 
 

Рис. 1. Н. П. Мотовилов 

 323 

http://dic.academic.ru/
mailto:n.v.1395@mail.ru


Музеология и культурный туризм 
 
В 1960 году В. Д. Маслихин, директор Оршанской средней школы, ныне известный ученый, доктор фило-

софских наук поручил Николаю Пантелеевичу организацию школьного музея. Ветеран войны с учениками объ-
ездил не только Оршанский район, но и соседние Яранский и Санчурский Кировской области. «Использовав» 
10 отпусков и «износив» 2 велосипеда, учитель с учениками в походах по Марийскому краю, Кировской обла-
сти и Татарии собрали богатый материал, который определили в отделы крестьянского труда и быта, военный 
[5, c. 32]. 

В походах были собраны образцы старинного холодного и огнестрельного оружия. С помощью Министер-
ства обороны СССР, Республиканского военкомата в школе в 1962 году появилось оружие периода Великой 
Отечественной войны, в том числе 45-миллиметровая пушка и пушка ЗИФ-3, пулеметы, миномет, снаряды,  
мины и др. Всего в музее было более 2000 экспонатов. 

В 1977 году школьный музей закрыли, и собранные экспонаты были складированы в помещениях Дома пионе-
ров. Более 170 экспонатов военного отдела и церковной утвари были переданы в дар Марийскому краеведческому 
музею [3]. 

В марте 1983 года музей в Оршанке вновь открылся в доме дореволюционной постройки, ранее принадле-
жавшем землеустроителю Бородину. В музее прекрасная коллекция колоколов. Интересен сельскохозяйствен-
ный отдел, где представлены уникальные орудия пахоты и обработки зерна. Широко представлена коллекция 
национальной одежды. 

В музее побывали гости из Франции, Германии, США, Нидерландов, стран ближнего зарубежья, а также 
представители финно-угорских народов. 

В 2009 году музей был закрыт по решению суда из-за аварийного состояния здания, что не лучшим образом 
сказалось на его работе [1]. 

Н. П. Мотовилов на протяжении 30 лет мечтал о создании музея, в котором будут представлены экспонаты 
времен Великой Отечественной войны. 

После издания приказа Министерства внутренних дел об изъятии ручного и огнестрельного оружия из школь-
ных музеев и сдачи его в металлолом Николай Пантелеевич сумел добиться решения о передаче собранных 
к тому времени военных экспонатов на хранение в республиканский музей [5, c. 38]. 

Н. П. Мотовилову стоило больших усилий добиться выделения помещения под музей. Местная админи-
страция приняла решение отреставрировать здание старой Оршанской бани. Сбор средств на ремонт велся не-
сколько месяцев, в нем участвовали практически все организации, учреждения района, коллективы учебных  
заведений и частные лица. Наибольший финансовый вклад в реконструкцию здания был сделан ООО «Марийский 
нефтеперегонный завод» во главе с его генеральным директором Владимиром Илларионовичем Ницуленко. 

Многие экспонаты для Музея воинской славы были отданы в дар и на хранение жителями Оршанского 
района. Родственники погибших героев помогли воссоздать хронику их боевой жизни, а медали и ордена соста-
вили ценнейшую коллекцию музейного фонда. Во временное пользование были приняты от населения: знаки 
воинской доблести, одежда и документы, фотографии, предметы пионерской и комсомольской атрибутики. 
Часть экспонатов, отданных в дар Республиканскому краеведческому музею Н. П. Мотовиловым в 1977 году, 
были возвращены в Музей воинской славы на временное хранение [2]. 

И вот уже 11 лет прошло с той поры, как 6 декабря 2005 года благодаря стараниям Н. П. Мотовилова 
в п. Оршанка был открыт Музей воинской славы. 

   
 
 Рис. 2. Здание Музея крестьянского труда и быта до реконструкции Рис. 3. Открытие Музея воинской славы им. Н. П. Мотовилова 

Этот уникальный в масштабах Марий Эл музей заслуживает быть включенным в туристические маршруты 
республики. Ранее отданные в Марийский краеведческий музей на хранение экспонаты военного периода снова 
вернулись в Оршанку. К сожалению, не все. Сейчас здесь находится 50 единиц демилитаризованного оружия. 
Никаких муляжей — все настоящее [1]. С 2014 г. Музей воинской славы носит имя Н. П. Мотовилова. 
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РАЗРАБОТКА ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА 
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ УЛИЦАМ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

В данной статье раскрывается роль экскурсии в городе Йошкар-Оле. Статья дает содержание понятия 
«экскурсия». Также статья включает в себя признаки экскурсии, цель Государственной программы Республи-
ки Марий Эл «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014–2020 годы». Кратко представлено описание 
разработанной экскурсии по городу Йошкар-Оле. 

Ключевые слова: экскурсионный маршрут, Йошкар-Ола, туризм, исторический центр. 

В настоящее время экскурсионное дело играет важную роль в развитии Республики Марий Эл и России 
в целом. Экскурсия — это не простое времяпрепровождение, это интеллектуальная деятельность в свободное 
или учебное время, требующая определенной затраты физических и духовных сил. Благодаря своей наглядности, 
доходчивости, эмоциональности экскурсия является чрезвычайно эффективной формой передачи знаний экс-
курсантам, способствует прочному усвоению приводимых фактов, оказывает сильное воздействие на формирование 
духовного облика человека. 

Каждой экскурсии присущи определенные признаки, при отсутствии которых ее нельзя считать таковой. 
Б. В. Емельянов (1976) выделил шесть обязательных признаков экскурсии: протяженность по времени, обычно 
от академического часа до одного дня; наличие экскурсионной группы (15–30 человек); наличие квалифициро-
ванного специалиста-экскурсовода; осмотр экскурсионных объектов, первичность зрительных впечатлений; 
знакомство с объектами в движении и на остановках, в частности, с выходом из автобуса; четко определенная 
тема, являющаяся стержнем этого осмотра, диктующая его направление [1, c. 30]. Но главным признаком экс-
курсии является обязательное использование при ее проведении экскурсионного метода, т. е. единства показа 
и рассказа, при первичной и определяющей роли показа. 

Для того чтобы разработать экскурсионный маршрут необходимо знать экскурсионную методику. 
Создание новой экскурсии по любой теме достаточно сложный процесс, требующий активного участия це-

лого коллектива работников. Содержание будущей экскурсии, ее познавательная ценность находятся в прямой 
зависимости от знаний методистов и экскурсоводов, их компетентности, степени практического усвоения ими 
основ педагогики и психологии, умения выбрать наиболее эффективные способы и приемы влия-
ния на аудиторию. Экскурсия — это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и проведения. Они 
связаны между собой, взаимообусловлены. Невозможно обеспечить высокое качество проведения экскурсии 
при непродуманной подготовке [2, c. 216]. 

Йошкар-Ола обладает огромным туристическим потенциалом, который необходимо демонстрировать,  
пропагандировать историю города. 

На данный период времени правительством Республики Марий Эл поставлена задача: «Развитие сферы 
внутреннего и въездного туризма» [1]. Данная задача может решаться с помощью проведения пешеходных экс-
курсий в исторической части города Йошкар-Олы. Например, экскурсия «Достопримечательные улицы Йош-
кар-Олы», которая уже разработана в рамках дисциплины «Экскурсионное дело» и утверждена кафедрой соци-
ально-культурных технологий Марийского государственного университета. На сегодняшний день ни один 
музей и ни одна туристическая фирма не предлагает экскурсию с такой тематикой. 
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Экскурсия разработана для студентов Марийского государственного университета. В настоящее время в вузах 

города обучается 21500 человек. В университетах Марий Эл за последний год в 7 раз выросло количество сту-
дентов-иностранцев. А кто, как не студенты являются движущей силой нашего времени, активной ячейкой об-
щества, способной сохранить и уберечь самое ценное, что с течением времени уходит в прошлое и забывается — 
историю города Йошкар-Олы. 

На данный период времени происходит утрачивание историко-культурного наследия, а экскурсия способ-
ствует сохранению культурной памяти. Необходимо сохранять культурную память, так как именно это и делает 
нас нацией. Что также предполагает необходимость формирования у подрастающего поколения гражданского 
самосознания, высоких нравственных, морально-психологических качеств, среди которых особое значение имеют 
патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества, гордости за свою Республику в целом. 
Именно поэтому экскурсия разработана по историческим улицам Йошкар-Олы, которые хранят в себе многове-
ковую историю. Улицы Вознесенская и Советская являются одними из самых первых старинных улиц города. 

Экскурсия по улицам Вознесенской и Советской погрузит экскурсантов (студентов Марийского государ-
ственного университета) в историю становления и развития улиц города Йошкар-Олы, покажет те экскурсион-
ные объекты, которых уже нет, с помощью экскурсионного приема реконструкции (показ старых фотографий 
улиц Советской и Вознесенской и объектов, находящихся на этих улицах). 

Экскурсия является тематической и включает в себя объекты: дом купца Пчелина, храм Вознесения Господня, 
дом купца Чулкова, храм Воскресения Христова, дом Кореповых, Троицкая церковь, Царевококшайский кремль, 
дом купца Булыгина, дом Наумова, гостиница и ресторан «Онар», Главпочтамт, ПГТУ, Музей им. Т. Евсеева. 

Экскурсионный маршрут как способ информирования и познания на сегодняшний день является актуаль-
ным. Экскурсия не только дополняет и конкретизирует знания экскурсантов по определенной теме, но и помо-
гает им выработать отношение к тому, что они узнали. Поэтому перед экскурсоводом ставится задача создать 
в экскурсионной группе атмосферу единомыслия и общего переживания, оказать влияние на формирование  
мировоззрения, норм поведения и речевого этикета. 

Несмотря на то, что понятие «воспитание» многогранно, в экскурсии присутствуют и естественно интегри-
руются разные виды воспитания: идейно-политическое и патриотическое, нравственное и эстетическое, трудо-
вое и физическое. Каждая группа тематических экскурсий имеет свои воспитательные задачи. Данная экскур-
сия «Достопримечательные улицы Йошкар-Олы» воспитает в экскурсантах патриотическое начало, чувство 
гордости за свою республику, позволит не забыть историю города и сохранить культурную память. 

 

 
 
1. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: учебник. 4-е изд. М.: Советский спорт, 2003. С. 30. 
2. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: учебник по туристским специальностям. М.: Советский спорт, 2007. 216 c. 
3. Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014–2020 годы». 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ 

В статье раскрывается одно из самых интересных направлений деятельности музеев — педагогическое. 
Музейная педагогика стала актуальным направлением деятельности музеев всех типов как в России, так и за рубе-
жом. В статье приводится опыт работы Музея истории города Йошкар-Олы по музейно-образовательным 
программам. 

Ключевые слова: музейная педагогика, музей, фольклорная программа, экскурсия, образовательная 
функция. 

Приобщение к культуре — это важный элемент в социальном становлении детей и подростков. Особая 
роль в этом процессе принадлежит музею. Целью музейной педагогики является создание условий для развития 
свободной, творческой, инициативной личности школьника путем включения ее в многообразную деятельность 
музея. Музейная педагогика стала актуальным направлением деятельности музеев всех типов как в России, 
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так и за рубежом. В Республике Марий Эл одно из лидирующих мест занимает Музей истории г. Йошкар-Олы, 
комплексно разрабатывающий данное направление [2, с. 5]. Ежегодно он проводит большое количество раз-
личных детских программ, направленных на приобщение детей к истории и культуре родного края. Сотрудники 
музея сознательно отказываются от привычных форм «взрослой» экскурсии, предпочитая интерактивные  
формы: дети играют в старинные игры, вместе строят крепость, выполняют поисковые задания, отгадывают  
загадки и т. д. (например, музейные программы «Посидите, гостюшки, побеседуйте!», «Морские загадки» 
и др.) [1]. 

Не менее интересны фольклорные программы, представленные в Музее истории города Йошкар-Олы. Одна 
из них — «Народная игротерапия». Народная игра поистине уникальное средство общения. Она вызывает по-
ложительные эмоции, побуждает к импровизации, развивает чувство ритма и музыкальность. В программе 
«Народная игротерапия» собраны старинные народные игры и забавы русских деревень Республики Марий Эл. 
Представлены такие игры, как: «Заинька», «Ходит рубль», «Дрема». Причем играют в них с неподдельной ра-
достью и дети, и взрослые. Излишне активные дети успокаиваются, а застенчивые, наоборот, раскрепощаются. 
Взрослые снимают усталость и по-настоящему отдыхают душой. 

Часто в музее проводятся различные конкурсы и фестивали. В 2015 году был проведен конкурс творческих ра-
бот «Город замечательных людей», посвященный Году литературы. Задачами этого конкурса явились следующие: 

1) формирование положительного образа города Йошкар-Олы среди юношеской аудитории; 
2) изучение мнения молодежи о возможностях самореализации и профессионального роста в малых городах 

России на ярких жизненных примерах йошкаролинцев (всех тех, кто связан с искусством слова); 
3) привлечение внимания к активному изучению истории города Йошкар-Олы [1]. 
Участникам конкурса предлагалось изучить материалы о жизни и деятельности тех, кто связан с искус-

ством слова, и на их основе выбрать из своего окружения людей, которыми, по их мнению, можно по праву 
гордиться. Ребятам предлагалось написать творческую работу (эссе) в свободной форме или нарисовать одного 
или нескольких йошкаролинцев. В конкурсе приняло участие много детей, что говорит о том, что подобные  
мероприятия вызывают у них интерес. 

Можно сделать вывод о том, что современное общество заинтересовано в эффективном использовании об-
разовательных и воспитательных возможностей музея. Музейная педагогика дает возможность для установле-
ния тесных связей с теми, кто действительно заинтересован в изучении культуры родного края. 

Музей должен приобщать к историко-культурному наследию посетителей с самого раннего детства, т. к. именно 
то, что заложено в раннем возрасте, определяет последующий образ жизни человека, его интересы, склонности, 
ценностные ориентации. Поэтому современные музеи сосредоточили внимание на поиске форм и методик в ра-
боте, прежде всего с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, как наиболее перспективной части 
музейной аудитории, тогда как все меньше внимания уделяют взрослой аудитории. 

Особенно важным является то, что музейно-педагогический подход учитывается при создании выставок, 
экспозиций, а также в разных формах исследовательской работы. 

Образовательная функция музея именно сейчас приобретает особую значимость и ценность, подтверждая 
высокую востребованность обществом. Сегодня музей становится средством адаптации человека к культурной 
среде и выступает антиподом миру компьютерных технологий и наступлению аудиовизуальных средств обуче-
ния. В последнее время появилась тенденция привлекать посетителей путем воссоздания интерьеров в экспози-
ционных залах, помещения в них действующих моделей и различных технических средств — звукового сопро-
вождения, киноэкранов, компьютеров, а также использование театрализованных форм работы с посетителями, 
в особенности — с детьми. 

В настоящее время музей истории города Йошкар-Олы осуществляет широкий спектр видов и форм куль-
турно-образовательной деятельности. Для детей разрабатывается много интересных программ, способных  
приобщить их к музейным ценностям. 

Музейно-педагогическая деятельность педагога направлена на самосовершенствование ребенка и заключа-
ется в организации творческого процесса совместного поиска, в результате которого ребенок лично добывает 
знания. 

Таким образом, музейная образовательная деятельность играет важную роль в сохранении, обогащении 
и популяризации культурных традиций среди подрастающего поколения. 
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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧКАРИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЯ А. С. КРУПНЯКОВА 

В статье представлен материал о библиотеке-музее, ее основных функциях. Освещается деятельность 
Чкаринской библиотеки-музея Республики Марий Эл. 
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В современных условиях развития уже не вызывает вопросов взаимопроникновение двух институтов куль-
туры. По сути, и библиотека, и музей превращается в новый тип учреждения культуры — некий культурный 
центр с набором определенных функций, возникающих на стыке информационной и мемориальной деятельности. 
В условиях сегодняшнего интегративного развития культуры их общей задачей является развитие исторического 
сознания, сохранение культурной памяти [1]. 

Одной из форм инновационной краеведческой деятельности библиотек стало развитие музейной деятель-
ности: создание мини-музеев и музейных уголков. В этом направлении успешно работают в Республике Марий 
Эл: Новокоминская библиотека-музей (Медведевский район); Чкаринская сельская библиотека-музей имени 
А. Крупнякова, Алексеевская сельская библиотека имени Н. Михеева, Вятская библиотека (Советский район); 
Исменецкая библиотека имени А. Ф. Мочаловой (Звениговский район). Музейные уголки оформлены в Алатайской, 
Озернинской, Нежнурской библиотеках (Килемарский район); Нукнурской, Кокшамарской библиотеках (Звенигов-
ский район); Большепаратской, Яраморской, Приволжской библиотеках (Волжский район); Нижнекугенерской, Ка-
занской библиотеках (Сернурский район); Шуринской, Куанпамашской библиотеках (Новоторъяльский район) [5]. 

В Республике Марий Эл Чкаринская библиотека-музей является единственной библиотекой, которая носит 
официальный статус. Сегодня это целый библиотечно-музейный комплекс, который рассказывает о жизни 
и творчестве своего земляка-писателя А. С. Крупнякова. 

Аркадий Степанович Крупняков (22 мая 1919, село Чкарино Советского района Марийской АССР — 
24 января 1994) — советский и российский писатель, автор исторических и фантастических романов, драма-
тург, журналист. Он родился в крестьянской семье. После окончания школы работал помощником механика 
на железной дороге. В сентябре 1939 года призван в армию. Во время войны был командиром отделения, заме-
стителем политрука роты, командиром взвода, корреспондентом фронтовой газеты. После войны — журналист 
(«Марийская правда», «Советская Татария», «Крымская правда») [6]. Первый исторический роман «У моря 
Русского» вышел в Симферополе в 1961 году. Первый фантастический роман «Амазонки» вышел в Йошкар-
Оле в 1989 году. В 1968 году А. Крупняков принят в Союз писателей СССР. Последние романы выходили 
уже после смерти писателя в обработке его сына, Сергея Крупнякова, который в настоящее время продолжает 
фантастическую серию, начатую романом «Амазонки» [3]. 

22 мая 2004 года, в день, когда А. С. Крупнякову исполнилось бы 85 лет, на его родине, в с. Чкарино, состоялось 
открытие библиотеки-музея его имени. Возможно, это еще не осуществление той его мечты о музее-усадьбе, 
как дома творчества, открытого для писателей. Но это — очередной шаг к ней, который говорит о том, что его 
земляки помнят этот наказ и чтят его память. Пусть же библиотека-музей будет посещаема молодыми читате-
лями. Ведь произведения Крупнякова знакомят с историей Российского государства, с его идеями миролюбия 
и согласия [1]. 

В библиотеке выделен отдел, который посвящен писателю. Здесь есть его бюст, его книги, рукописи и пе-
реписка с известными писателями и поэтами республики и не только. В отделе стоит стеллаж с его книгами, 
имеются его документы и личные вещи, брошюры с кратким описанием его биографии и рецензии о романах. 
Также хранятся его военные награды и медали, личные фотографии и фотографии из архивов его близких дру-
зей. На одной витрине лежит овальная гравюра с изображением амазонки — женщины-воительницы, героини 
его известного романа. На стендах вывешены выдержки из его романов, фрагменты стихов и повестей, самые 
главные факты биографии, к которым прилагаются соответствующие событиям фотографии. 

В селе Чкарино уже давно развит туризм, часто приезжают люди с самых разных уголков планеты, чаще 
всего это путешественники из Москвы, стран Америки, Европы и Африки. Причиной этому служит конно-
туристический комплекс «Верховой Круиз», в котором существует масса разнообразных развлечений для туристов: 
конные маршруты, оздоровительные мероприятия для больных детей, походы на озеро Кундуштур и т. д. [2]. 
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Библиотека-музей составляет для туристов экскурсию, обязательным элементом которой является посеще-

ние библиотеки-музея. Туристы с интересом посещают эту уникальную библиотеку, слушают лекции о жиз-
ненном пути и творчестве Аркадия Степановича Крупнякова, знакомятся с его фотографиями, перепиской, об-
щаются с сотрудниками библиотеки и очень удивляются тому, что в таком маленьком уголке родился и вырос 
известный писатель. Многие туристы оставляют отзывы в специальной книге. Вот что пишут французы после 
мероприятия: «Мы поражены тем, что в таком маленьком селе жил такой удивительный писатель. Мы очень 
рады, что земляки свято чтут память о нем и хранят его литературное наследие». 

Также для туристов и посетителей в специальные дни проводятся лекции с применением компьютерных техно-
логий и презентаций об Аркадии Степановиче. Названия презентаций всегда содержат строчку из стихов писателя, 
такие как: «Вернулся я под сень родных берез» — такое название носила программа Крупняковская весна-2014 или 
«Я просто человек, родившийся на марийской земле» — так часто говорил о себе Аркадий Степанович. 

Библиотека-музей оказывает значительное культурное и воспитательное влияние на подрастающее поколе-
ние. Это не только историческое значение, но и культурное, так как музейная деятельность библиотеки-музея 
должна идти дальше и развиваться по современным музейным направлениям. Проведение различных меропри-
ятий также очень важно, ведь храня память об известном земляке-писателе, мы преумножаем культурное 
наследие, воспитываем моральный дух подрастающего поколения. 
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ХУДОЖНИК К. Ф. ЕГОРОВ 
И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В МАРИЙСКОМ КРАЕ 

Статья посвящена освещению огромного вклада, который внес в марийское изобразительное искусство 
народа мари Константин Федорович Егоров. Интересной, насыщенной, но короткой была жизнь Константина 
Егорова (1897–1937 гг.). Стоявший у истоков профессионального изобразительного искусства народа мари 
он понимал назначение своего труда, создал эстетические взгляды, определившие дальнейшую практику  
художественной деятельности марийских художников. 

Ключевые слова: становление профессионального изобразительного искусства, художник К. Ф. Егоров, 
Марийский край. 

Начальный этап становления марийского изобразительного искусства относится к 1920-м годам, когда появля-
ются первые профессиональные художники среди мари. Одним из этих художников, стоявшим у истоков професси-
онального изобразительного искусства, был Константин Федорович Егоров — художник-этнограф, декоратор,  
график-иллюстратор, создатель исторических живописных полотен из жизни марийского народа. К сожалению, 
творческое наследие К. Ф. Егорова, за исключением единичных вещей, не сохранилось. Однако история жизни  
и творчества этого художника чрезвычайно важна для понимания развития марийского изобразительного искусства. 

К. Ф. Егоров родился 20 мая 1897 года в селе Ронга Царевококшайского уезда Казанской губернии в семье 
одного из первых марийских просветителей. Его отец — Федор Егорович (Георгиевич) Егоров — известен как 
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историк, собиратель материалов по фольклору и духовной жизни родного народа. Во многом эстетические, ху-
дожественные пристрастия сформировались у Константина под влиянием отца, неизгладимые впечатления 
оставались от постоянного соприкосновения с красочной одеждой и старинными обрядами родного народа 
во время поездок с Федором Егоровичем по окрестным деревням [5]. 

В 1916 году будущий художник заканчивает Уржумское реальное училище. Дальнейшая его жизнь тесно 
связана с Октябрьской революцией, Гражданской войной в стране. С 1920 по 1922 годы находится в Красной 
армии в качестве младшего командира. Службу завершает в Иркутске, там же учится в студии изобразительно-
го искусства, руководимой И. Л. Копыловым, в педагогической деятельности которого большое внимание уде-
лялось воспитанию молодых художников из представителей национальных меньшинств восточной России.  
После приезжает в Краснококшайск. 

В 1923 году Егоров поступает в Казанский художественно-технический институт. Достаточно высокая 
профессиональная подготовка позволяет ему сразу, минуя подготовительное отделение, быть зачисленным в «ос-
новную мастерскую» живописного факультета [6, с. 13]. Педагогами здесь были Н. И. Фешин, А. Г. Платунова, 
П. А. Радимов, В. К. Тимофеев и другие, их творческая судьба в 20-е годы была тесно связана с Марийским 
краем. Звание профессионального художника получает в 1926 году за картину «Марийский сенокос». Завершив 
учебу в Казани, возвращается в Краснококшайск. Здесь в разное время ведет преподавательскую деятельность 
в Поволжском лесотехническом институте, педучилище, средней школе и занимается творческой работой. 

Эстетическая теория молодой Марийской автономной области начала 20–30-х годов XX века выдвинула 
два направления. Первое предполагало развитие национальной культуры в замкнутом кругу марийских этно-
графических языческих веяний. Идеологами этого направления в Марийском крае выступали отец художника 
историк Ф. Е. Егоров, Л. Я. Мендияров и другие просветители и общественные деятели. Второе заключалось 
в активизации интернационалистических связей, в развитии искусства по пути, общему для всех народов стра-
ны, в максимальном выявлении этой общности и в тематике (революция, социальная перестройка деревни) 
и в стилистике художественных произведений, не допускавших никакого культа архаической самобытности. 
К. Ф. Егоров, чье творческое становление пришлось на период острой идеологической борьбы и столкновения 
этих двух концепций, двух разных точек зрения на пути реализации национальной культуры, прошел сложную 
эволюцию от последовательной приверженности той модели национальной самобытности, которую разрабатывал 
в своих исторических трудах его отец, до активного участия в реализации второй программы [2, с. 7]. 

Творчество художника можно разделить на два этапа. Первый (20-е годы XX века) — изображение нацио-
нальных обрядов, обращение к фольклору и истории Марийского края («Тризна» (1925), «Ага пайрем» 
(«Праздник сохи», 1927), «Древний первобытный марийский поселок», «Совет старейшин на кургане» (1927–
1929). Второй (30-е годы XX века) — обращение к теме социалистического строительства, изображение строек 
(«Встреча первого поезда на станции Куяр», «Праздник авиации», «Красногорский лесозавод» и другие), образов 
деревенских жителей, деятелей национальной культуры (портрет писателя С. Г. Чавайна, «Портрет марийки», 
«Портрет марийца» и другие). 

В картинах «Тризна» (1925), «Ага пайрем» («Праздник сохи», 1927), «Совет старейшин» (1929) и ряде дру-
гих он первым из марийских художников обратился к фольклорным образам, к древним языческим обрядам. 
По свидетельству очевидцев, эмоциональное воздействие этих картин строилось на характере пейзажной среды 
и колорите. В буйстве красок терялись люди с их страстями, терялось и своеобразие реальной жизни [6, с. 5]. 

К сожалению, на сегодня искусствоведческий анализ большинства работ К. Ф. Егорова невозможен, по-
скольку много картин было уничтожено после ареста художника по распоряжению местных властей в 1937 го-
ду. Их можно увидеть лишь в репродукциях сохранившихся изданий печати и фотодокументах. В исследовани-
ях искусствоведа В. Г. Кудрявцева сохранились свидетельства о полотнах в журнале «Марий Эл» [4, с. 7] 
и газете «Марийская правда» [5, с. 3]. «Картины К. Ф. Егорова «Моление» и «Совет старейшин на кургане» 
представляют собой большие полотна, сложные по композиции и выполнению, с большим количеством фигур 
(до 200)», — отмечается в разделе краеведческой хроники журнала «Марий Эл». В статье В. А. Мухина «Талантли-
вый художник» подчеркивается «глубокая древность» и «былинная простота» произведений художника [2, с. 28]. 

Много сил и энергии Егоров отдал созданию художественно-этнографического отдела краеведческого му-
зея. За удивительно короткое время, в течении двух лет (1926–1927 годы) он создал для музея шесть картин 
из жизни марийского народа. Тогда же вместе с ним к работе привлекались местные художники Е. Д. Атлаш-
кина, П. Т. Горбунцов, казанские живописцы В. К. Тимофеев, М. М. Васильев, П. А. Радимов. Сохранившиеся 
разрозненные зарисовки, наброски, эскизы Егорова в основном имеют этнографическую ценность, в них 
наблюдается интерес художника к языческим обрядам, праздникам. 

Проезжая по кантонам Марийской области, Егоров создавал портреты сельских жителей, зарисовывал пей-
зажи, намечал эскизы будущих картин. Объектом внимания художника становятся архитектурные памятники 
(«Замок Шереметьева в Юрино»), пейзажи волжских берегов, выполненные акварелью. Образ марийской столицы 
и ее окрестностей запечатлены в работах «Вид на реку Кокшагу», «Деревья», «Половодье». Характерные приметы 
времени, подмеченные художником, внесены в лист «У сельсовета» (1928). Так же Егоров создал запоминаю-
щиеся иллюстрации к произведениям марийских писателей. Широко известное в народе произведение С. Г. Чавайна 
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«Мукш отар» в иллюстрациях К. Егорова стало первым иллюстрированным изданием молодых национальных 
литератур. Оно было издано в 1928 году в Йошкар-Оле, выполнялись рисунки пером и тушью [2, с. 12–13]. 

В фонде живописи Национального музея Республики Марий Эл им. Евсеева хранятся 3 живописных («Ма-
рийка», «Марийка у колодца», «Марийская пасека») и 10 графических работ («Мужчина у костра», «Мужчина 
с шестом», «Марийка за вязанием», «Проводы с хлебом», «Старые постройки», «У костра в лесу», «Йошкар-
Ола», портреты крестьян деревни Кокшамары М. Г. Орлова, А. Ф. Кутасова, М. С. Ключникова-Палантая) 
К. Ф. Егорова [1, с. 184]. 

Большой интерес представляют живописные работы «Марийка», «Марийка у колодца» и графические 
портреты крестьян деревни Кокшамар — М. Г. Орлова, А. Ф. Кутасова, М. С. Ключникова-Палантая — участ-
ников революционного движения в д. Кокшамар. Все портреты датированы 1929 годом. В них художник уве-
ренно лепит формы, выделяет самые характерные детали. В 1929 году Марийское общество краеведения за-
ключило договор с художником К. Ф. Егоровым, согласно которому он был командирован в Звениговский 
и Сернурский кантоны Марийской автономной области «для художественной зарисовки событий из революци-
онного прошлого… и национально-бытовых особенностей народа» сроком на два месяца [3, с. 21]. 

К. Ф. Егоров, проживший всего лишь 40 лет, большую часть своей жизни полностью посвятил искусству. 
Он был и художником-этнографом, и декоратором, и графиком-иллюстратором, но более всего он определился 
как создатель исторических живописных полотен из жизни марийского народа. Стоявший у истоков професси-
онального искусства он понимал назначение своего труда. Ценность его полотен заключается в воплощении 
мировоззренческих основ марийского народа и его языческих традиций в сложный мир изобразительного твор-
чества. Он создал эстетические взгляды, определившие дальнейшую практику художественной деятельности 
марийских художников. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 
КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ1 

Статья посвящена рассмотрению специфики тематического электронного ресурса как формы работы 
с музейным предметом в виртуальной реальности. В статье анализируется опыт создания тематических элек-
тронных ресурсов. 

Ключевые слова: виртуальный музей, музеи Марий Эл, тематический электронный ресурс, марийская 
живопись, разработка тематического ресурса. 

В наше время многие музеи стремятся отобразить собственные коллекции на платформе создаваемых ими 
сайтов. Зачастую подобные сайты называются виртуальными музеями, но этот подход не совсем верен. Несостоя-
тельность данного подхода доказывает А. В. Лебедев, искусствовед, эксперт в области музейного проектирования, 

1 Работа выполнена по проекту РГНФ № 15-14-12001 «Этнокультурное пространство народа мари в изобразительном искусстве Ма-
рийского края 1950–80-х годов». 
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и утверждает, что виртуальным музеем имеет право называться лишь тот ресурс, который воспроизводит в себе 
структуру реального музея [3, с. 6]. Лебедев не соглашается с тем, что размещенный в Сети фотоальбом 
(«набор картинок», по меткому выражению ученого) является виртуальным музеем. Как же в таком случае по-
ступить с этим «набором картинок»? Какими отличительными особенностями обладает данная форма подачи 
произведения искусства в виртуальном пространстве? Безусловно, эта форма музейной работы в виртуальном 
пространстве заслуживает не меньшего, чем виртуальный музей внимания. Многие музеи чаще всего прибега-
ют именно к этой форме работы с материалом фондов — формируют каталоги, выпускают их на физических 
носителях, размещают фотографии в альбомы в социальных сетях, сопровождая их пояснительными текстами. 
За последние 10–15 лет было оцифровано множество фондов, и результаты этой оцифровки не должны утаи-
ваться от потребителя музейных услуг. Мы считаем, что наиболее подходящей формой репрезентации музейных 
предметов в современной ситуации, является тематический электронный ресурс. 

Формально тематический электронный ресурс представляет собой расширенную и структурированную 
версию набора изображений, такого, например, как фотоальбом в любой из социальных сетей. Наиболее близ-
ким аналогом тематическому электронному ресурсу в реальности является музейная экспозиция. Музейная 
экспозиция — это «целостная предметно-пространственная система, в которой музейные предметы и другие 
экспозиционные материалы определены концептуальным замыслом» [1, с. 122]. Итак, структурной единицей 
в тематическом электронном ресурсе, как в экспозиции, является музейный предмет. Главное отличие цифро-
вой копии музейного предмета, с которой мы имеем дело в тематическом электронном ресурсе, является ее 
дискретное восприятие — цифровая копия не несет в себе всей полноты музейного предмета в его материаль-
ном выражении, тем не менее такая специфическая составляющая музейного предмета, как повествователь-
ность в цифровой копии, не теряется. Повествовательность вербализируется как устно, так и письменно путем 
пояснения, которое в тематическом электронном ресурсе должно быть лаконичным, т. е. должно сообщать 
лишь о тех свойствах музейного предмета, которые соответствуют теме. Это является необходимым условием, так 
как повествовательность сама по себе является многогранной. Задачей разработчика тематического электрон-
ного ресурса должно стать раскрытие потенциала музейного предмета. В виртуальном пространстве мы спо-
собны моделировать несуществующие музейные предметы, утраченные музейные предметы, трансформировать  
реально существующие музейные предметы в целях, подчиняющихся теме разрабатываемого ресурса. 

Классификация электронных музейных ресурсов до сих пор практически не реализована. Полагаем, классифи-
кация электронных музейных ресурсов может быть реализована на основе классификации виртуальных музеев. 
Наиболее полная система классификация виртуальных музеев, на наш взгляд, была предложена Т. И. Максимовой. 
Она выделяет следующие критерии для оценки виртуального музея: локальность, функциональность, источник 
финансирования, доступность, возрастная и целевая направленность [4, с. 188]. Проанализировав предложен-
ные критерии, можно сделать вывод о том, что виртуальный музей, как и реальный, имеет свою повествова-
тельную и коммуникационную стратегию, которая учитывает как потребности потребителя музейного продукта, так 
и свойства экспонируемого музейного предмета. То же самое можно сказать и о тематическом электронном ре-
сурсе. Далее мы рассмотрим существующие тематические электронные ресурсы и проанализируем их, исходя 
как из критериев классификации виртуальных музеев, предложенных Т. И. Максимовой, правил восприятия 
информации с экрана монитора, так и из индивидуальных особенностей каждого рассматриваемого ресурса. 
Мы остановим свое внимание на проектах, посвященных марийской живописи 1920–80-х годов. 

Тематический электронный ресурс «Коллекция художественно-этнографических работ 20–30-х годов 
XX века из фондов Национального музея им. Т. Е. Евсеева» был разработан в 2010 году по проекту РГНФ 
(№ 09-01-24101 а/В) совместными усилиями сотрудников ГУК «Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Е. Евсеева» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» — Н. А. Большовой и Э. М. Кол-
чевой [2, с. 41]. Дизайн и верстка принадлежат авторству студии «D-GATe.ru». Ресурс разработан с помощью 
языка HTML, использование ресурса возможно с помощью большинства современных браузеров. Ресурс содержит 
в себе четыре раздела, ссылки на которые расположены в верхней части рабочего поля — «Главная», «Персо-
налии», «Работы», «Библиография». Раздел «Главная» содержит информацию о проекте и ссылки на страницы, 
посвященные художникам, чьи биографические сведения и портреты представлены в разделе «Персоналии». 
В рамках проекта были рассмотрены как художники Республики Марий Эл, так и художники Казани, что зако-
номерно подводит разработчиков к делению раздела «Персоналии» на два соответствующих подраздела. 
В подразделе «Художники МАО (МАССР)» представлены Елизавета Дмитриевна Атлашкина (1879–1965), Кон-
стантин Федорович Егоров (1897–1937), Павел Тимофеевич Горбунцов (1894–1971), Михаил Михайлович Ва-
сильев (годы жизни неизвестны), Мария Михайловна Васильева (1903–1964). В подразделе «Художники Каза-
ни» представлены Григорий Антонович Медведев (1868–1944), Павел Александрович Радимов (1887–1967), 
Василий Кириллович Тимофеев (1891–1968). Биографические сведения о каждом художнике не превышают 
допустимого для краткого ознакомления предела. Текст, сообщающий биографические сведения, расположен 
в левой нижней части рабочего пространства, хотя, исходя из особенностей восприятия текста пользователем, 
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читающим «с экрана», наиболее подходящим решением явилось бы расположение основного текста в центральной 
части рабочего пространства [5, с. 183]. В правой части окна располагается список работ того или иного художника. 
Совершив переход к любой из работ, пользователь перемещается в раздел «Работы». Каждая представленная 
в ресурсе картина размещена как целиком, так и фрагментарно. Фрагментирована картина, исходя из повество-
вательных задач, поставленных авторами проекта — анализа этнокультурной составляющей каждой из картин. 
Недостатком этого подраздела является расположение и структурирование текста: текст расположен в левой 
части рабочего поля, картина, чьи фрагменты располагаются сверху вниз, располагается в правой части экрана. 
Пользователь, взгляд которого стремится увидеть самое значимое в середине рабочего поля, сталкивается с пу-
стым пространством — он находится на перепутье между картиной и пояснительным текстом, и это создает 
дискомфорт. Безусловными достоинствами рассмотренного ресурса являются концептуальное и повествова-
тельное единство. Все разделы ресурса связаны между собой, переход с одного раздела на другой легко осуще-
ствим. Дизайн ресурса непосредственно связан с его тематикой — использованы традиционные для марийской 
культуры цвета (белый и красный) и орнаменты. 

Продолжением работы, начатой созданием ресурса «Коллекция художественно-этнографических работ 
1920–30-х годов XX века из фондов Национального музея им. Т. Е. Евсеева», явился ресурс «Марийское изоб-
разительное искусство 1950–80-х годов» (проект РГНФ № 15-14-12001). Верстка и дизайн ресурса разработаны 
Константином Соловьевым. 

При создании ресурса были использованы новейшие разработки в области веб-дизайна, учтены правила 
восприятия текста и цвета. Ресурс создан при помощи языка HTML5 с использованием технологий PHP и JAVA. 
Для верстки используется программа Adobe Muse. Верстка ресурса — кроссбраузерная, т. е. ресурс поддержи-
вается и отображается одинаково в любом из браузеров. Для демонстрации произведений живописи и графики 
использован слайдер изображений, и это явилось главной инновацией, использованной при разработке ресурса. 
Слайдер изображений позволяет рассматривать любую часть картины или графического изображения в мель-
чайших деталях без помощи кадрирования, что, безусловно, облегчает и размер ресурса, и его использование. 

 

 
 
1. Веселицкий О. В. Понятие и сущность художественного проектирования музейных экспозиций [Текст] // Вопросы музеологии. 

2010. № 1. С. 121–125. 
2. Колчева Э. М. Проектная деятельность в научно-исследовательской работе музея: опыт изучения коллекции художественно-

этнографических работ 1920–30-х годов из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева // Социокультурные институты и культурные 
практики в Республике Марий Эл: сборник статей республиканской научно-практической конференции «Искусство в пространстве регио-
нального музея» (Йошкар-Ола, 13 ноября 2014 г.) / Мар. гос. ун-т; науч. ред. Э. М. Колчева. Йошкар-Ола, 2015. С. 37–43. 

3. Лебедев А. В. Виртуализация музея или новая предметность [Текст] // Мир музея. 2010. № 11. C. 6–9. 
4. Максимова Т. Е. Виртуальные музеи: подходы к типологии [Текст] // Вестник МГУКИ. 2012. № 4. C. 186–190. 
5. Муромцев В. В., Муромцева А. В. Особенности представления информации на страницах сайта [Текст] // Вестник РГГУ. 2013. № 6. 

С. 179–187. 

© Рыбаков М. А., 2016 

УДК 37.03 

Емелькина Надежда Ивановна  
Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 
E-mail: nadyaemelkina@rambler.ru 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРАМ ЙОШКАР-ОЛЫ 
КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В данной статье рассмотрена проблема снижения посещаемости театров и выявлена необходимость про-
ведения тематических экскурсий по театрам Йошкар-Олы. Обоснована роль театральных экскурсий в форми-
ровании мировоззрения экскурсантов, а также повышении интереса к искусству. 

Ключевые слова: театральное искусство, театр, популяризация культуры, театральные экскурсии. 

Театр, как и любой другой вид искусства, оказывает идейно-эстетическое воздействие на зрителя, форми-
рует особое отношение к прекрасному. «Ум человеческий никогда и ничего благороднее, и полезнее не изобретал 
театральных зрелищ как для усовершенствования, так и для очищения нравов…», — говорил один из крупнейших 
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французских философов-просветителей XVIII века — Вольтер [9]. Действительно, театр помогает зрителю обо-
гатить внутренний мир, учит его сопереживать героям произведения или его автору, формирует особое эстети-
ческое отношение к прекрасному, интеллектуальные и нравственные качества личности. Посещение театра 
требует особой подготовки, так как восприятие театрального искусства не возможно без развитого ассоциатив-
ного мышления, воображения, способности анализировать происходящие на сцене сюжеты. Сложность воспри-
ятия сценических образов вызывает у посетителей чувство отчужденности от балета, оперы, спектакля. Для то-
го чтобы понять искусство, следует обогащать внутренний духовный мир новыми знаниями, проводить 
экскурсии по театрам. Из-за отсутствия специальной подготовки к восприятию театральных образов снижается 
посещаемость театров Йошкар-Олы, а это приводит к снижению интеллектуального уровня населения, смене 
ценностей. Все большее количество молодежи при выборе места отдыха отдает предпочтение клубным заведе-
ниям и развлекательным центрам. Возникает необходимость привлечения внимания населения города к театрам. 
Тематическая экскурсия является средством популяризации театрального искусства. 

Город Йошкар-Ола так же, как и многие города России, богат талантливыми актерами, о творчестве кото-
рых можно рассказать в экскурсии по театральному городу. Экскурсии по театрам не только повышают дея-
тельность воображения экскурсантов, но и развивают способности к ассоциативному мышлению, оказывают 
эмоциональное воздействие на слушателей. Богатый фонд музейных коллекций, рассказывающий об истории 
становления и развития театров в Йошкар-Оле, может быть использован при составлении театральных экскурсий. 
Тематическая экскурсия по театрам невозможна без использования хранящихся в музеях материалов. 

На сегодняшний день в Йошкар-Оле насчитывается 5 театров: Марийский национальный театр имени 
М. Ш. Шкетана, Академический русский драматический театр имени Г. Константинова, Марийский государ-
ственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, Республиканский театр кукол, Марийский республиканский 
театр-центр для детей и молодежи. Возникновение и развитие театрального искусства связано с пробуждением 
национального самосознания. Авторами первых драматургических произведений были С. Чавайн и Г. Микай. 
Первыми оригинальными комедиями марийских писателей были «Дикая утка» С. Чавайна и «Суд» Г. Микая. 
Условия для возникновения драматического искусства марийского народа были созданы только после Великой 
Октябрьской революции, которая побудила население к активной творческой деятельности. 

Марийское театральное искусство можно назвать детищем XX века. Его зарождение связано с активным 
освоением преданий, сказок, богатств, обрядов и народных игр, а также изучением и развитием театрального 
искусства. Днем рождения Марийского театра принято считать 29 ноября 1919 г. В этот день для жителей деревни 
Сенькино была показана первая работа театра — спектакль по пьесе Тыныша Осыпа «Закон шумлык» [1]. 

Тематическая экскурсия по театрам Йошкар-Олы длится 2 часа. В процессе данной экскурсии зрители по-
знакомятся с историей театров, их ролью в развитии культурной жизни города Йошкар-Олы, узнают о талант-
ливых знаменитостях, которые внесли вклад в развитие театральной жизни. Она начнется с самого первого те-
атра в Республике — Марийского национального театра драмы им. Шкетана. Марийский театр был создан как 
идеологическое учреждение, призванное нести в массы идеи государственной политики советской власти, при-
общать народ к знаниям и достижениям культуры [1]. Он основан в 1919 г. Первый выпуск Марийской студии 
музыкально-драматического искусства состоялся 23 октября 1929 г. К первым профессиональным марийским 
актерам театра можно отнести П. Казакова, П. Мусаеву, А. Страусову, Г. Пушкина, А. Филиппову, В. Якшова, 
П. Смирнову, П. Тойдемара, а также А. Маюк-Егорова, который позднее стал первым режиссером-профес-
сионалом из мари. На сцене театра были сыграны известные спектакли Н. Календера по пьесам С. Г. Чавайна 
«Мÿкш отар» («Пасека», 1928) и «Илыше вÿд» («Живая вода», 1929). В 1934–1936 гг. Маргостеатр возглавлял 
режиссер Н. Д. Станиславский. Он внес большой вклад в развитие театра и смог сплотить творческий коллектив [3]. 
В настоящее время на сцене театра играют спектакли как на марийском, так и на русском языках. 

Поражает своей изящностью и красотой архитектурный облик здания. Колонны театра украшены марий-
ским орнаментом, который может вызвать интерес экскурсантов к изучению марийской традиционной культуры. 
Фасад здания выходит на площадь Ленина, которая долгие годы являлась центром Йошкар-Олы. 

Именно с Марийского национального театра имени М. Ш. Шкетана начинается история становления теат-
рального искусства. Здесь зарождались первые спектакли, происходило творческое и профессиональное ста-
новление многих известных марийских актеров. Знакомство с историей данного театра важно для привлечения 
внимания экскурсантов к становлению театрального искусства в Марийском крае и для его популяризации. 

Большой интерес представляет Марийский государственный театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. Те-
атр способствовал развитию оперного и балетного искусства в Республике Марий Эл на протяжении всей своей 
истории. Он создан в 1968 г. и был назван Марийским музыкально-драматическим театром [3]. Перед молоды-
ми актерами открылись большие возможности для пропаганды не только отечественного, но и мирового теат-
рального искусства, пропаганды марийского национального балета. Была поставлена первая марийская герои-
ко-романтическая опера «Акпатыр», написанная по одноименной драме классика марийской литературы Сергея 
Григорьевича Чавайна, повествующая о легендарном человеке, мужественном и стойком воине Акпатыре,  
который был предводителем повстанцев и боролся с царизмом за счастье своего народа против Пугачевского 
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восстания. Первая опера «Акпатыр» вошла в золотой фонд профессионального марийского музыкального ис-
кусства. Ее можно назвать одной из лучших произведений театрального искусства. Она стала национальной 
гордостью народа мари. Премьера оперы состоялась в 1963 году [1]. В создании первой оперы принимали уча-
стие режиссер С. И. Иванов, дирижер Г. Ф. Таныгин, балетмейстер А. Ф. Нарыков, хормейстеры Н. А. Емельянов, 
Т. П. Манакова, художник В. Скляр. 

На сцене театра исполняют прекрасные спектакли, такие как: «Лебединое озеро», «Мастер и Маргарита», 
«Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь» и многие другие. Марийский театр оперы и балета имени Эрика 
Сапаева, несомненно, является ценным достоянием Республики Марий Эл и лучшим театром Поволжья. 

Театры Йошкар-Олы могут рассматриваться и как достопримечательности города, и как средство формиро-
вания духовного мира зрителя. Тематическая экскурсия по-новому раскроет образы, представленные на сцене теат-
ра, побудит экскурсантов к стремлению узнать особенности театрального искусства, подчеркнет зрелищность пред-
ставлений, настроит их к эмоциональному восприятию искусства, поможет сформировать чувство эстетического 
вкуса. 

Филиалом Марийского национального театра драмы им. М. Ш. Шкетана по праву можно назвать Марий-
ский республиканский театр-центр для детей и молодежи. Он создан 12 апреля 1991 года как Марийский театр 
юного зрителя под началом художественного руководителя Олега Иркабаева-Этайна [8]. В данном театре спек-
такли ставятся как на марийском, так и на русском языках. Это позволяет сохранить любовь к родной культуре, 
языку, Родине. В репертуаре театра имеется много спектаклей как для юных зрителей, так и для взрослых. Он 
адресован к массовой публике. В нем можно получить эстетическое удовольствие от спектаклей по пьесам 
классиков марийской и русской литературы, зарубежных авторов. С самых первых дней своего существования 
театр активно сотрудничает с национальными драматургами. На сцене театра играют такие известные и талант-
ливые люди, как народный артист РМЭ А. Андрианов, заслуженный артист РМЭ Александр Михайлин, заслу-
женный артист РМЭ Сергей Мамаев, заслуженная артистка РМЭ Любовь Купсольцева и другие. Роль данного 
театра в формировании духовного мира зрителя огромна. Его уникальность состоит в том, что его репертуар 
подойдет для зрителей любой возрастной категории. 

Видное место в жизни республики занимает Академический русский театр драмы им. Г. Константинова. 
Русский театр открыт в Йошкар-Оле в 1919 г. В начале это была небольшая группа при марийском театре, со-
зданная на основании Казанского губернского исполкома. Однако сезон 1937 года русскоязычная группа от-
крыла самостоятельно. Она представила публике спектакль «Платон Кречет» по пьесе А. Корнейчука [5]. Целой 
эпохой в жизни театра стало время работы на посту главного режиссера народного артиста Российской Федера-
ции, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии МАССР Г. В. Константинова [1]. 
Театр знакомит зрителей с одними из лучших произведений русской, зарубежной, современной и классической 
драматургии. На его сцене рождались и жили такие спектакли, как «Без вины виноватые» А. Н. Островского, 
«Вишневый сад» и «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. Художественное оформле-
ние спектаклей поражает зрителя своим размахом, колоритностью и достоверностью. В театральной группе ра-
ботают известные мастера сцены: заслуженные артисты РФ С. Снеговской, Н. Шведова, Ю. Сеньковский, 
народный артист РМЭ В. Гришин. Академический русский театр драмы им. Г. Константинова является частью 
многонациональной культуры Республики Марий Эл. Он продолжает свою активную творческую деятельность 
на протяжении всей своей истории. 

Говоря о театрах Йошкар-Олы следует также уделить особое внимание Республиканскому театру кукол. 
Здание которого напоминает прекрасный средневековый замок. Официальной датой создания театра является 
май 1942. Его основателем является главный режиссер драматического театра — Г. К. Крыжицкий [7]. В самом 
начале актеры театра начали разыгрывать небольшие представления с куклами во время антрактов, многие увлек-
лись новым для себя делом и, постепенно, постигая искусство кукловождения, стали создавать самостоятельные ку-
кольные спектакли для детей. Так сформировался полноценный творческий коллектив, который и получил ста-
тус Государственного театра кукол. Долгие годы театр не имел стационарного помещения и выезжал в сельские 
клубы, детские сады и школы. В 2014 году, который был объявлен Годом культуры, театр получил прекрасное 
и сказочное здание с большим и малым залами. На сцене театра кукол можно увидеть красивые и добрые детские 
сказки по сказкам Г. Х. Андерсена, Ш. Перро, Е. Шварца, А. С. Пушкина, С. Г. Аксакова и других. 

Также юным посетителям будет интересно побывать в музее кукол, изучить искусство кукловождения и сыг-
рать небольшую сказку. В большом репертуаре театра есть спектакли и для взрослых. Следовательно, посетить 
данный театр будет интересно не только детям, но и взрослым, так как в глубине души каждого взрослого  
по-прежнему живет маленький ребенок, который верит в сказки, любовь и в то, что добро всегда побеждает зло. 

Посетив тематическую экскурсию по театрам Йошкар-Олы, экскурсанты смогут познакомиться с репер-
туаром театров, узнать историю творческого и профессионального становления марийских актеров, обогатить 
свой духовный мир и повысить интеллект, так как невозможно познать прекрасное без стремления раскрыть 
образы, представленные на сцене, без изучения истории самих театров. Кроме того, экскурсия способна вы-
звать интерес к спектаклям, операм. Она не может оставить равнодушным ни одного слушателя. Театр — это 
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место, в котором зрители получают эстетическое наслаждение, учатся сопереживать актерам. Тематические 
экскурсии способны привить любовь к данным культурным учреждениям. Их роль в формировании интереса 
к посещению спектаклей трудно переоценить. На сегодняшний день подобные экскурсии являются инструмен-
том для привлечения внимания посетителей, а также они способны решить такую проблему, как снижение  
посещаемости театров из-за массового появления других мест развлечения: клубов, кинотеатров и т. д. 

Тематическая экскурсия по театрам города станет интересной как для жителей республики, так и для при-
езжих туристов. В данном случае перед экскурсоводом стоит сложнейшая задача — познакомить экскурсантов 
с театрами Йошкар-Олы и раскрыть особенности восприятия образов, помочь понять идейный замысел театра-
лизованного представления, расширить интеллектуальный потенциал слушателей. Экскурсия представляет со-
бой связующее звено между театром и зрителями. Ее роль в формировании положительного эмоционального 
отношения к театральному искусству огромна и значима. Трудно понять искусство, не приложив определенных 
творческих и умственных усилий. Оно раскрывает преобладание добра над злом, вдохновляет людей стать 
лучше. В театральных образах отображается реальная действительность, отображается решение многих 
назревших в обществе проблем. К одной из главных функций экскурсий по театрам Йошкар-Олы можно отнести 
формирование эстетической личности и ее нравственное и духовное воспитание. 

Театральные экскурсии способствуют нравственному воспитанию личности, духовно обогащают зрителя, 
популяризируют культуру и искусство, привлекают посетителей. Их значимость возрастает в обществе с каж-
дым днем. Это вызывает необходимость составления обзорных и тематических, пешеходных и автобусных экс-
курсий по театрам города Йошкар-Олы, так как театр — это школа нравственного и эстетического воспитания 
подрастающего поколения, помогающая воспитать полноценную гармоничную личность, способную любить 
искусство и уметь сопереживать. Атмосфера театра способствует формированию образа, эстетического вкуса 
зрителя. Экскурсии же оказывают воздействие на систему ценностей личности, пополняют его духовный по-
тенциал, обогащают внутренний мир экскурсантов. Экскурсия по театрам формирует у человека способность 
воспринимать, чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности и ис-
кусстве. Она дает человеку развитие и стремление к совершенству в работе над собой. Потребность в экскурсии 
может быть обусловлена как эстетической направленностью, так и социальной. 

 

 
 
1. Академический русский театр драмы имени Г. К. Константинова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusdramtheatre.ru сво-

бодный. Загл. с экрана. 
2. Хуусконен Н. М., Глушанок Т. М. Практика экскурсионной деятельности. СПб.: Издательский дом Герда, 2006. 208 с. 
3. Георгина М. Марийский драматический театр. Страницы истории (1917–1978). Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1979. 
4. Добронравова Л. В. Творческие портреты марийских актеров. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1982. 
5. Константинов Г. В. Записки провинциального режиссера. Йошкар-Ола: Периодика Марий Эл, 1995. 
6. Кульбаева Н. И. Артисты Марийского театра: библиографический справочник. Йошкар-Ола: МарНИЯЛИ; МНТД им. М. Шкетана, 

2005. 288 c. 
7. Республиканский театр кукол [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teatrkukolmariel.ru, свободный. Загл. с экрана. 
8. Театр юного зрителя // Энциклопедия Республики Марий Эл / гл. редкол.: М. З. Васютин, Л. А. Гаранин и др.; отв. лит. ред. 

Н. И. Сараева; МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева. М.: Галерия, 2009. 872 с. 
9. Цитаты и высказывания Вольтера [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://greatwords.org, свободный. Загл. с экрана. 
10. Харитонов В. В. Взаимодействие искусств. Екатеринбург, 1992. 124 с. 

© Емелькина Н. И., 2016 

УДК 308 

Золотарева Илона  Олеговна, Горинова Юлия  Валериевна  
Научный руководитель: Попова Р. П., канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», 
г. Сыктывкар, РФ 

E-mail: zolotareva_ilona@mail.ru, Girlca@yandex.ru 

СЕМЬ ЧУДЕС ЗЕМЛИ КОМИ 

В данной статье освещена тема о семи чудесных местах Коми земли, о которых будет интересно узнать 
каждому человеку. Итак, речь идет о геологическом памятнике Богатырь-Щелье, расположенном на реке 
Большая Сыня, Сывъюсском геологическом памятнике, известных столбцах выветривания на горе Маньпу-
пунер, о заповедной реке на территории Вуктыльского горсовета Щугор, о геологическом памятнике Лекиз, 
геологическом памятнике природы «Обнажение Курьядор» и о горном озере, расположенном в верховье реки 
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Большой Паток. Каждое из приведенных «чудес» стоит особого внимания, ведь у каждого своя, особенная 
история развития. 

Соответственно, цель статьи — привлечь внимание к красоте Коми природы, осветить историю 7 глав-
ных чудес Коми народа, которые вызывают восхищение и гордость за свою родную землю! 

Ключевые слова: геологический памятник, богатство, Коми земля, природа, народ, туризм. 

Как прекрасны места родные! 
Все здесь кажется чистым, светлым. 
Как легко, захлебнувшись ветром, 
Через заросли мчать лесные. 
Здесь светлей весенние ночи, 
Здесь стройней и красивей сосны. 
Как легко тут сияет солнце, 
Ручейку заглядевшись в очи. 
И дожди осенние даже — 
Как привет из родного дома. 
Верь не верь, о Родине нашей 
Не могу говорить по-другому. 

Альберт Ванеев 
 

Как Вы представляете природу Коми края? Обычно поэты пишут о суровой, но прекрасной природе, пол-
ной редчайших богатств. Это неудивительно, ведь наша республика вызывает восхищение и чувство гордости 
за свою Родину. 

Республика Коми — удивительный по красоте и самобытности край, который располагается на крайнем се-
веро-востоке европейской части России. Территория Коми простирается с юго-запада на северо-восток на 1275 ки-
лометров. Занимаемая площадь (416,8 тыс. кв. км) и большая протяженность создают своеобразный климат: 
республика находится во власти теплых атлантических циклонов и холодных северных ветров. Этим обусловлено 
разнообразие природы Коми, ее животного и растительного мира. 

Целью нашей работы является возрождение патриотизма и чувства любви к своему родному краю, а также 
привлечение внимания к восстановлению и сохранению уникальных исторических, культурных и природных 
объектов на территории нашей Коми земли. 

Обратимся к самым знаменитым богатствам — памятникам Республики Коми, которые мы по праву считаем 
семью чудесами нашей родной земли. 

Самой привлекательной достопримечательностью Коми земли являются Столбы выветривания, носящие 
еще и название Мансийские Болваны. Они расположились в Троицко-Печорском районе. 

 
 

Рис. 1. Столбы выветривания 

На месте, где в настоящий момент стоят Мансийские Болваны, 200 миллионов лет назад возвышались 
огромные горы. Большая часть этих величественных, на тот период времени гор, состояла из так называемых 
слабых пород. Проходили века… Дожди, сильнейшие ветра, снег, высокие и низкие температуры разрушили 
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горы. Нетронутыми до наших дней остались лишь Столбы выветривания. Они состоят из серицитокварцитовых 
сланцев, которые не так сильно подвержены неумолимому ходу времени и влиянию атмосферных явлений. 

Преодолев все трудности и оказавшись среди поражающих воображение своими формами геологических 
памятников, приходит осознание того, почему Столбы выветривания стали одним из семи чудес необъятной 
России. Кроме этого, после длительного путешествия к плато Мань-Пупу-Нер появляется незыблемая вера 
в собственные силы. Находясь рядом с Мансийскими Болванами, кажется, что для тебя уже не существует  
ничего невозможного. 

Первозданная природа, атмосфера, наполненная мистицизмом, и каменные столбы России, принимающие 
при различных ракурсах очертания животных и огромных людей, заставляют на время усомниться в выводах 
ученых и поверить во множество легенд народа манси. 

Следующим чудо-памятником Коми народа считается Богатырь-Щелье. Образы былинных героев до сих 
пор остаются одними из самых любимых в нашей культуре. Но сама природа уже поставила им памятник — 
скалы Богатырь-Щелье в Печорском районе Республики Коми, в глубине Национального парка «Югыд Ва» 
(«Светлая вода»). 

 
 

Рис. 2. Богатырь-Щелье 

Над рекой Большая Сыня возвышаются отроги скал, очень напоминающие по форме строй витязей, тесно 
сомкнувших свои плечи. Будто пушкинские 33 богатыря предстают перед нами в островерхих шлемах, с окла-
дистыми бородами и сурово сдвинутыми бровями. Легенда гласит о том, что богатыри являются древними  
хранителями реки. 

Высота скал примерно составляет 12–13 метров. Прочная порода, которая их образует, называется силурийским 
доломитом. Кстати, Богатырь-Щелье — это самый настоящий каньон. 

Как же появились эти каменные изваяния? Причина возникновения удивительных форм — выветривание, 
которое способно превратить камень в настоящие скульптуры. За свою исключительную форму скалы Богатырь-
Щелье получили статус особо охраняемого геологического объекта. 

Богатырь-Щелье — настоящий центр притяжения для туристов-романтиков, мечтающих закалить соб-
ственное мужество у подножия скал-богатырей. Каждый, кто приезжает в Коми, узнает в них дорогие черты  
героев русской земли. 

Третье чудо Коми Республики — Геологический памятник «Сывьюсский». Он находится в Интинском 
районе, на левом берегу реки Кожим. Включает скалы до 30 м высотой протяженностью около 1 км. К ним  
относятся: скалы «Монах» и «Кожимский», останец «Каменная баба», скалы «Балбан-ю» и «Риф». 

Памятники созданы для сохранения наиболее полных разрезов пограничных отложений силурийской  
и девонской систем и ископаемой фауны. 

Примечательным является тот факт, что в разрезе светло-серых массивных, коралловых известняках преоб-
ладают остатки морских лилий, коралловых строматопороидей. Это необычное явление привлекает множество  
исследователей, а очарование скал не может оставить без внимания многих туристов. 
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Рис. 3. Сывъюсский геологический памятник 

Четвертым чудом Коми края по истине является заповедная река Щугор, которая располагается в Нацио-
нальном парке «Югыд Ва». Щугор зарождается из родников в самом сердце Северного Урала, бодро течет между 
хребтов по долине на север, а затем уходит на запад, по Припечорской низменности и впадает в реку Печору. 

 
 

Рис. 4. Река Щугор 

Стоит отметить, что Щугор отличается исключительной чистотой и прозрачностью воды. Река мелководна 
практически на всем своем протяжении. 

На Щугоре есть несколько интересных геологических памятников: Овин-камень, Верхние, Средние и Нижние 
Ворота. К сожалению, в настоящее время населенных пунктов на реке нет. Зато здесь активно развивается  
экологический туризм. 

Пятое чудо нашей родной земли — Лёкиз. Данный геологический памятник располагается на правом берегу 
реки Илыч. Ее высота составляет около 100 метров. 

Лёкиз в переводе с коми языка означает плохая скала. О скале существует несколько коми легенд. Одна 
из них гласит, что на этом месте жили злые духи, а позже место стало предназначено для жертвоприношений. 

Высота скалы Лёкиз составляет порядка 100 метров, а река, омывая скалу, углубляется на 20 метров вниз. 
Удивителен рельеф поверхности, который удивительным образом изображен в форме силуэтов и фигур,  
созданных самой природой. 

 339 

http://komanda-k.ru/node/1865


Музеология и культурный туризм 
 

 
 

Рис. 5. Лёкиз 

Уникальный геологический памятник — на самом деле группа скал, сложенных из мелких пластов  
кристаллических известняков, которые образовались в процессе речной эрозии и морозного выветривания. 

 
 

Рис. 6. Геологический памятник «Курьядор» 

Шестое чудо Коми края — Курьядор. Обнажение «Курьядор» располагается в Усть-Куломском районе 
и представляет собой почти отвесный обрыв высотой 15,6 м, протяженностью примерно 200 м. Данный памятник 
образован с целью сохранения опорного разреза отложений средне- и поздневалдайского времени. 

В настоящее время Обнажение «Курьядор» является единственным разрезом лесса на территории Респуб-
лики Коми. Уникальность геологического памятника природы Обнажения «Курьядор» состоит, прежде всего, 
в возможности детального исследования выхода лессов, имеющих проблематичный генезис. 

Последним чудом Коми земли — горное озеро, располагающееся на Приполярном Урале в верховье реки 
Большой Паток (Национальный парк «Югыд Ва»). 

Стоит отметить, что горные озера, являющиеся одним из характерных элементов ландшафтов Приполярного 
Урала, в основном ледникового типа — моренные и каровые. На территории парка их более 800. Наиболее жи-
вописные по красоте озера ледникового происхождения расположены на значительных высотах — от 1000 метров 
и выше. Размеры горных озер невелики, но глубины значительные (до 40–50 м). Наиболее известные из озер — 
Большое Балбанты и Малое Балбанты, Торговое, Длинное и др. Они привлекают своей красотой, наличием рыб 
и значительными глубинами. 

Таким образом, каким бы суровым ни был Коми край, он чудесен! Разнообразие его красок безгранично. 
Природа здесь особенная, не такая, как в других местах. Богатство лесов, рек, озер, наличие геологических  
памятников — все это очаровательная Республика Коми! 
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Рис. 7. Горное озеро 

Наш родной край хорош в любое время года. Он полон удивительными людьми, проживающими в нем. 
В наше время, увы, многие из коми молодежи стесняются своего происхождения. Совершенно напрасно. Надо 
гордиться прошлым своей республики, делать лучше ее настоящее и заботиться о ее будущем! 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГУЛАГА Г. ЙОШКАР-ОЛЫ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются вопросы деятельности общественного музея в г. Йошкар-Оле на примере му-
зея ГУЛАГа. Автор рассматривает дефиниции и характеристики общественного музея в общем, представляет 
историю развития музея ГУЛАГа в частности, освещает круг проблем, стоящих перед руководством музея, 
предлагает способы их решения, намечает перспективы дальнейшего развития музея. В рассматриваемой ста-
тье автор использовал такие методы исследования, как: общенаучные методы анализа и синтеза, сравнения. 
Актуальность темы исследования определяется местом и ролью общественных музеев в гражданско-
патриотическом воспитании населения, сохранении и формировании исторической памяти народа. 

Ключевые слова: интерактивность, музей, ГУЛАГ, общественный музей, экспонаты. 

Прoект концепции «Стрaтегии рaзвития музейной деятельнoсти в Российской Федерaции до 2030 года», 
подготовленный Союзом музеев России, определил стратегические цели в сфере музейной деятельности как 
мaксимально полное использование просветительскогo, образовательного, воспитательного потенциала рос-
сийских музеев в целях укрепления институтов гражданского общества, демократических форм организации 
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жизни государства, формирования эстетически и интеллектуально развитой личности, укрепления позиций 
России как великой культурной державы. 

Общественные музеи являются важнейшим негосударственным звеном единой музейной системы России. 
Их количество неуклонно растет. В современных условиях они играют системообразующую роль в деле сохра-
нения историко-культурного наследия, остаются подлинными очагами культуры своих регионов и всей страны. 
Осуществляя преемственность поколений музейными средствами, они становятся важным звеном в многогран-
ной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и всего населения. В данной статье 
рассматривается своеобразие, достижения и проблемы общественного музея ГУЛАГа города Йошкар-Олы. 

Общественные музеи — группа негосударственных музеев, созданных различными общественными орга-
низациями. Такое определение соответствует принятому в 1996 г. Федеральному закону «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». До принятия закона в музееведческой литературе 
к категории общественных относили, прежде всего, музеи, созданные по инициативе общественности и не фи-
нансировавшиеся государством. Общественными являются некоторые ведомственные музеи, например, часть 
школьных музеев или музеи ряда предприятий. 

Создание общественного музея является результатом серьезной многолетней работы общественных кол-
лективов по изучению истории и природы края, предприятия, биографий земляков, отдельных исторических 
событий [2, с. 9]. Общественный музей является культурно-просветительным учреждением, целенаправленно 
собирающим, хранящим, экспонирующим предметы материальной и духовной культуры, представляющим  
историческую, научную, художественную или иную ценность. 

Общественные музеи могут быть разных профилей: историческими, краеведческими, революционной, бое-
вой и трудовой славы, мемориальными, литературными, художественными, естественно-научными, технико-
экономическими, сельскохозяйственными, музыкальными, театральными и т. д. Профиль музея определяется 
характером имеющихся в нем коллекций памятников истории и культуры [3, с. 67]. 

В основу многочисленных общественных музеев в нашей стране, созданных группами энтузиастов, поло-
жены коллекции подлинных предметов — свидетелей общественной и естественной истории. Музеи, даже ма-
лые, играют в обществе беспрецедентную роль — они являются неотъемлемой составляющей процесса куль-
турной преемственности. Музей — это культурный диалог между прошлым и настоящим, между вечными 
ценностями и современным мировосприятием. Это культурная коммуникация в контексте исторического вре-
мени, это место, где мы ощущаем, что пространство культуры — категория вневременная. Русский философ 
Н. Ф. Федоров, который более четверти века проработал в библиотеке Московского публичного Румянцевского 
музея, определял музей как «институт социальной памяти, способ воплощения прошедшего в настоящем, 
с функцией образования душ». 

Наши общественные музеи — как отечественная форма сохранения культурного и природного наследия — 
бесценный опыт для человечества и явление, нуждающееся в осмыслении и поддержке общества. Необходимо 
приложить все возможные усилия для поддержки и сохранения общественных музеев России. 

Ярким примером общественного музея в г. Йошкар-Оле является Мемориальный народный музей истории 
ГУЛАГа Марийской АССР, который был открыт 9 мая 2011 года. Музей создан Региональным марийским пра-
возащитным обществом «Мемориал» при активном участии Ассоциации жертв политических репрессий. Уни-
кальность представленного музея для России заключается в том, что он создан в здании, где в свое время нахо-
дились апартаменты НКВД. Именно здесь камеры были «забиты» заключенными. Следователи вели так 
называемые допросы с пристрастием, тройка решала судьбу каждого из врагов народа, которых расстреливали 
здесь же, в подвалах. Это место называют марийской голгофой, где все хранит память об одной из самых мрачных 
страниц в истории страны. 

«Всего в России на эту тему сто пять выставочных залов и экспозиций, — пояснил председатель Марий-
ского общества «Мемориал» Николай Александрович Аракчеев. — Отдельных музеев ГУЛАГа — десять. 
Но музей, расположенный непосредственно в голгофе — только наш один». 

Старинный дом, построенный в 1835 году и отреставрированный в 2009 году, хорошо известен йошкаро-
линцам. Он расположен в историческом центре города, напротив Царевококшайского кремля по адресу: 
ул. Кремлевская, 2. До революции дом принадлежал местным купеческим династиям. Квартиры сдавались внаем, 
на первом этаже была пивная. При советской власти здесь разместились государственные органы, а с 1923 года — 
ОГПУ-НКВД. 

Всего экспонатов, больших и малых, собрано около 4 тысяч. Это документы, фотографии и, конечно, 
предметы эпохи большого террора. Предметы подлинные, хотя и не все из этого здания, позволяют достоверно 
воспроизвести и комнату для допросов, и камеру для заключенных, и кабинет, где заседала тройка НКВД,  
вершившая судьбы врагов народа. Все это в марийской голгофе ныне выглядит так, как тогда, в 1930-е годы. 
Воспроизвести застенки НКВД с максимальной достоверностью помогли свидетельства очевидцев. Экспонаты 
собирались на человеческом энтузиазме. 
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Вопрос передачи здания для музея тянулся 7 лет. Только вмешательство главы республики Леонида 

Маркелова, депутатов городского собрания, родственников репрессированных помогло решить этот во-
прос положительно. В Йошкар-Оле экспонаты музея были собраны буквально за четыре месяца. Приводить 
в порядок помещения, размещать экспонаты помогали как люди старшего поколения, которых коснулись ста-
линские репрессии, так и студенты-волонтеры. Все на общественных началах. Музей имеет статус народного, 
то есть без госфинансирования. 

На сегодняшний день у музея накопилось много проблем, которые требуют незамедлительного решения, 
а именно: 

– сложность финансирования и связанных с ним восстановительных работ; 
– неудовлетворительное состояние как самого музейного учреждения, так и ситуация с экспозиционными 

площадями и условиями хранения музейных экспонатов; 
– отсутствие надлежащей поддержки на государственном уровне; 
– низкий материально-технический уровень музея; 
– создание общей системы охранной и противопожарной сигнализации; передача функций по охране музея 

специализированной охранной организации. 
Довольно серьезной проблемой для музея является отсутствие профессионально подготовленных специа-

листов. В музее работают люди среднего и старшего возраста, молодых специалистов нет, так как данная рабо-
та для молодежи является непрестижной и малооплачиваемой. 

Следует также отметить, что назрела необходимость создания перспективной научно обоснованной про-
граммы, которая определит основные направления работы музея. Ситуация, в которой оказался музей, неблаго-
приятна для эффективного его функционирования. Мощный историко-культурный потенциал не используется 
в полной мере в связи с наличием целого ряда существующих проблем. Трансформация в музейной сфере 
должна начаться, прежде всего, с переосмысления роли музея в современном обществе, усовершенствования 
форм и методов работы с посетителями в соответствии с требованиями времени. Рекомендуется перестроить 
отношения между музеем и обществом, ввести новое, качественное видоизменение экспозиционной работы при 
расширении сферы музейной деятельности, разработать инновационные программы культурно-образовательной  
деятельности, совершенствовать экспозиционный дизайн. 

Очевидно, что проблемы музея необходимо решать комплексно и начать следует с финансирования. Для 
создания строительно-реставрационных работ необходимы бюджетные стартовые инвестиции в течение трех 
лет. Их размер определить бизнес-планом. 

К созданию современных экспозиций следует подойти новаторски, не боясь эксперимента, т. к. совре-
менная экспозиция более чем когда-либо демонстрирует связь науки с многообразием творческих концеп-
ций, различных авторских взглядов и позиций. Благодаря вовлечению в творческий процесс художественно-
выразительных средств, экспозиция приобретет новое качество, станет самостоятельным художественным 
жанром экспозиционного дизайна. В качестве примера можно предложить один из выставочных залов, а имен-
но, зал, посвященный Великой Отечественной войне, преобразовать. Стены сделать объемными, используя 
технику 3D (трехмерных изображений), с помощью объемного рисунка можно вдохнуть жизнь в поверх-
ность помещения. Экспонаты разложить так, чтобы их можно было потрогать руками: вазу «Победы», танко-
вый глаз, пробитую каску и т. д. Посетитель почувствует себя участником военного действия, соответственно 
особое значение приобретет построение экспозиционного образа, создание специфической экспозиционной 
драматургии. 

Неотложной задачей для музея остается компьютеризация и автоматизация учета музейных экспонатов, 
оцифровка наиболее ценных, использование интернет- и мультимедийных технологий. 

Значительное внимание следует уделить феномену интерактивности, который основывается на использо-
вании музеем компьютерных технологий в сфере дизайна, выставочной деятельности, включая лазерное и го-
лографическое искусство, интерактивные видеоинсталляции, анимацию. Это дает возможность создавать новые 
типы музейных экспозиций — интерактивные, что располагает посетителей к активному диалогу, позволяет 
активизировать интерес к историческому прошлому. 

Реализация идеи «виртуального музея» с использованием оригинальных музейных предметов, фотодоку-
ментов предоставляет возможность создать принципиально новую музейную экспозицию, которая не только 
обеспечивает зрительное восприятие памятников материальной культуры, но и сопровождается соответствую-
щими звуковыми эффектами и возможностями тактильных ощущений. Интерактивные экспонаты доступ-
ны для просмотра людьми с заболеваниями органов зрения и слуха: визуальные элементы в такой экспозиции 
заменены на аудиоэлементы, а слуховые — оптическими эффектами. Особенность виртуального сервера будет 
заключаться в том, что на нем могут быть представлены тысячи экспонатов с максимально подробным текстом. 
К созданию «виртуально музея» предлагается привлечь студентов нашего вуза, специализирующихся на изучении 
компьютерных технологий, при написании курсовых и дипломных проектов. 
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Перспективы дальнейшего развития музея видятся в привлечении инвестиций для реализации музейных 

программ, усовершенствовании механизма государственной поддержки музейного дела, привлечении благо-
творительной помощи, меценатских и спонсорских средств, путем налогового и других видов экономического 
регулирования. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
(НА ПРИМЕРЕ ШАРКАНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Туризм в последнее время все больше увлекает народ. Существуют разные виды туризма. Одним из ин-
тересных является экскурсионный. Богатая, интересная удмуртская мифология, уникальный природный 
ландшафт являются ценным ресурсом для развития туризма в Шарканском районе. В настоящее время в рай-
оне имеется историко-краеведческий музей, усадьба Тол Бабая, резиденция Лымыныл, д. Старые Быги — 
первая финно-угорская столица. Наличие рек, родников, гор, лесов дает возможность организовать активный 
отдых. 

Ключевые слова: туризм, Тол Бабай, Лымыныл, удмурты, турмаршрут, активный отдых, Шаркан 
и Шарканский район. 

Мы живем в таком веке, где туризм набирает большие обороты. Людям хочется узнавать что-то новое, 
увидеть это своими глазами, получить и впоследствии поделиться эмоциями, чувствами и ощущениями. А что 
такое в целом туризм? «Туризм — это временные выезды людей в другую страну или местность, отличную 
от места постоянного жительства, на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с со-
вершением не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познаватель-
ных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника» [5]. Туризм 
как специфическая форма деятельности возник сравнительно недавно, но корни его уходят в древние времена. 
Считается, что термин «туризм» ввел французский писатель Анри Стендаль или, по меньшей мере, он популя-
ризовал его. На данный момент есть много видов туризма: выездной, внутренний, въездной, рекреационный, 
медицинский, оздоровительный, познавательный или экскурсионный, спортивный, экстремальный и т. д. 

Нам хотелось в данной статье осветить экскурсионный туризм с выездом в Шарканский район Удмуртской 
Республики. Район расположен в одном из самых живописных уголков в восточной части Удмуртии. Чистые 
родники, великолепные холмы привлекают своей неповторимой красотой. Район расположен в 88 км от Ижевска, 
столицы Удмуртии. В районе проживает 22 тыс. человек, из них 83 % коренное население — удмурты, основ-
ная часть которых проживает в деревнях. Особенностью удмуртской деревни является сохранившая архаиче-
ские черты национальная культура, которая объясняется не столько относительной отдаленностью от столицы 
республики, сколько желанием жителей сохранить обычаи, обряды, поверия удмуртского народа. Богатая, ин-
тересная удмуртская мифология, уникальный природный ландшафт являются ценным и практически неисчер-
паемым ресурсом для развития туризма в Шарканском районе. Одним из популярнейших является культурно-
познавательный турмаршрут «В гостях у Тол Бабая». Тол Бабай — удмуртский Дед Мороз, добрый и справед-
ливый сказочный персонаж, пропагандирующий традиционные семейные ценности и бережное отношение 
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к окружающей среде. Его отличают фиолетовый костюм, белые валенки, умение играть на гармошке, а за спи-
ной у него вместо мешка плетеный короб (песьтер). Ежегодно в гости к Тол Бабаю со всех концов Удмуртии 
и близлежащих регионов в новогодние праздники приезжают взрослые и дети, бывают и зарубежные гости. Тол 
Бабай со своей свитой: Лымыныл (Снегурочка), Обыда (Баба-яга), Нюлэсмурт (хозяин леса) и другими персо-
нажами встречают гостей, показывают новогоднее представление, угощают перепечами. Никого не оставляет 
равнодушным встреча с Тол Бабаем и фольклорным коллективом, посещение гостевых домов, где проводятся 
мастер-классы по народным промыслам; новогоднее представление с героями удмуртских сказок; катание 
на тюбингах, лошадях, снегоходах; национальная кухня с горячими перепечами и табанями, домашний зоопарк. 
Тол Бабай принимает туристов не только зимой, но и летом. 

Впервые резиденция Тол Бабая появилась в деревне Титово, куда съезжались ребятишки со всей Удмуртии. 
Потом гостям стало тесновато в резиденции, поэтому Тол Бабай решил построить себе новый дом на радость 
всей детворе, чтобы всем хватило места. Так в 2013 году резиденция Тол Бабая открылась в Шаркане. В Титово 
же Дедушка оставил следить за хозяйством Снегурочку. 

К культурно-познавательному турмаршруту относится и историко-краеведческий музей. Он был создан 
в 1997 году с целью сохранения истории района, обрядов и традиций. Первая экспозиция была посвящена 320-
летию Шаркана. В 2001 году организована крупная экспозиция, посвященная 150-летию со дня рождения пер-
вого удмуртского ученого Григория Егоровича Верещагина, прожившего в районе 25 лет (1875–1900). Ученый 
записал массу обрядов, песен, сказаний, легенд, загадок, игр, бытовавших в районе в конце XIX века. Дом в де-
ревне Ляльшур, где жил и работал Григорий Егорович, сохранен, и в дальнейшем может послужить для создания 
дома-музея Г. Е. Верещагина. 

Особый интерес к финно-угорской мифологии среди населения района и республики вызвал первый уд-
муртский художественный фильм «Тень Алангасара», снятый в 1992–1993 гг. в Шарканском районе. Посетителям 
интересно прикоснуться к предметам, которые были специально сделаны для съемок. 

К культурно-познавательному туризму можно отнести посещение центров удмуртской культуры в дерев-
нях Старые Быги и Заречный Вишур. Здесь можно познакомиться с обычаями и обрядами удмуртского народа, 
проживающего в Шарканском районе, посетить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, по-
участвовать в дегустации национальной кухни. Быги — культурная столица финно-угорского мира. Тут прохо-
дит фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг». Символами мероприятия является отличная национальная 
выпечка и хорошее настроение. «Быг-Быг» на удмуртском языке можно перевести как пухлый, мягкий, пыш-
ный, пушистый, эти слова преимущественно относятся к описанию еды, а с другой, как плотный, крепкий,  
мускулистый, относятся к описанию телосложения [7, c. 60]. 

Частью уникального природного комплекса района является «Кар-гора (Кар-гурезь). Она образовалась 
25 млн лет назад в условиях жаркого климата и представляет собой спрессованные отложения древнего русла 
реки. Eе высота 274 м, радиус обзора с нее — 25 км» [2]. Гора считается священной, жертвенной: в прежние 
времена здесь совершались обряды, проходили праздники. 

Учитывая уникальность природного ландшафта, на базе природного парка «Шаркан» активно развивается 
экотуризм и охотничье-рыболовный туризм. Ежегодно множество горожан на личном транспорте выезжают 
отдохнуть в район. 

Опираясь на план турмаршрута «В гостях у Тол Бабая», мы разработали свой маршрут. Турмаршрут можно 
проводить и в зимнее, и в летнее время. Зимой мы предлагаем туристам в первый день познакомиться с Тол Ба-
баем и его свитой — прогуляться по его загадочной усадьбе, посетить «Обыду кар». На второй день отправить-
ся к его внучке — Лымыныл. Для того чтобы к ней добраться, следует пройти сложный, но очень интересный 
и познавательный путь. Мы пройдемся у подножия горы, которая называется Кар-гурезь. Дорога будет петлять 
среди Шарканских холмов. «Едешь вверх и вдруг с холма открывается красивейший вид на окрестности, и за по-
воротом начинается деревенская улица, и тут тебя ожидает сказка» [7]. Вас будет встречать Лымыныл 
со своими помощниками. Она покажет свою резиденцию и проведет с вами мастер-классы. 

В летнее время можно предложить этот же маршрут, но способом передвижения будет уже велосипед. Ме-
стом для ночевки может служить палатка. Ужин приготовить на костре с рыбой, пойманной на реке Шарканка. 
Чай завариваем из местных трав. Самой популярной у удмуртов является пыштурын (душица). 

На третий день — экскурсия по селу Шаркан: посетим историко-краеведческий музей, природный парк 
«Шаркан». 

Четвертый день мы проведем в деревне Старые Быги — первая столица финно-угорского мира. Пока тури-
стов здесь могут принять только в частных домах. Но проект деревянной усадьбы «Город мастеров» уже нари-
совал художник Валентин Белых. Надеемся, что в дальнейшем нас будет принимать усадьба. Далее отправимся 
в деревню Ляльшур, где жил и работал первый удмуртский ученый Григорий Егорович Верещагин. Конечной 
точкой нашего туристического путешествия будет деревня Мувыр, в которой снимали фильм «Тень Алангасара». 
Туристам будет очень интересно увидеть и прикоснуться к этим декорациям, которые были сделаны специально для 
этого фильма. 
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Таким образом, наличие рек, родников, гор, лесов, богатой интересной удмуртской мифологии, историко-

краеведческого музея, усадьбы Тол Бабая, резиденции Лымыныл, д. Старые Быги — все это активный отдых. 
Ведь он полезен не только для здоровья, но и для ума. 
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Природный парк «Шаркан» занимает северо-восточную часть Шарканского района Удмуртской Республи-
ки. Парк был создан 5 ноября 2001 г. Главная необходимость в его создании была вызвана, прежде всего, по-
требностями сохранения уникальных природных ландшафтов. При этом не были учтены объекты историко-
культурного наследия. Но в настоящее время без историко-культурной составляющей успешное продвижение 
территорий уже вряд ли возможно. 

В 2014 г. на кафедру археологии и истории первобытного общества Удмуртского государственного уни-
верситета от администрации природного парка поступило предложение провести работы по оценке его истори-
ко-культурного потенциала. Исследования проводились в течение 2-х лет, под руководством Е. М. Черных, 
А. Е. Митрякова и С. А. Перевозчиковой. В первый полевой сезон было проведено сплошное разведочное об-
следование территории, при котором было выявлено два перспективных, с точки зрения археологии, района: 
первый — это южная часть парка со сложным рельефом, большими перепадами высот и сетью небольших во-
дотоков. Второй — северная часть парка в левобережье р. Ита, ее первая надпойменная терраса и приустьевые 
зоны притоков [4, с. 24]. В ходе биобиблиографических изысканий и разведочных поисков обнаружилось, что 
памятники древности в районе неизвестны, а новых найти не удалось. Очевидно, что топографическая приуро-
ченность археологических объектов в Шарканском районе имеет какие-то специфические особенности. В то же 
время было установлено, что признаками объекта историко-культурного наследия могут обладать культурные 
слои старых удмуртских деревень, таких как: Малый и Большой Билиб, Пислегово, зафиксированных в пись-
менной традиции XVIII в., Пужъегурт, Мукабан, Кочурово, а также урочищ Бадярвыр (Кленовое), Кион-
Липето, Верхняя и Нижняя Сюрзя, Табаньшур, возникновение которых датируется XIX в., а угасание XX в. Пе-
ред исследователями встала задача — локализовать их на местности (те, что уже не существуют) и провести 
обследование с целью постановки на государственный учет. 

Летом 2015 г. были проведены стационарные работы, направленные на комплексное — историко-
археологическое — обследование территории природного парка «Шаркан» [1, с. 65]. В ходе исследования были 
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целенаправленно осмотрены урочища — остатки старых удмуртских деревень: Пислегово, Бадярвыр, Кион-
Липето, Нижняя Сюрзя. Все деревни имели близкую топографическую приуроченность: расположение на не-
высоких участках местности, окруженной залесенными холмами; привязка к мелкой речке или ручью, ключу, 
например, Сюрзя, Бегыш-Пышты, Кион-Липето. 

Одновременно силами студентов выполнялись описание деревень и опрос местных жителей. Перед выхо-
дом в деревню мы получали конкретные задания. В ходе работ в д. Пислегово, мы брали интервью у местных 
жителей (Протопопов Герман Васильевич). Благодаря их информации, уточненной картоматериалами XVIII в., 
были заложены шурфы на месте нахождения старой части деревни. Респондентами были представлены под-
тверждающие эту информацию фотоматериалы. В д. Малый Билиб у студентов была другая задача: разыскать 
выходцев из исчезнувшей д. Бадярвыр, и узнать и получить от них информацию об особенностях планировки 
деревни, ее усадеб и их хозяевах. В результате этнографических изысканий была получена необходимая  
информация, подтвержденная затем археологическим путем. 

В ходе работ было установлено: в шарканских деревнях в прошлом существовали различные типы усадеб. 
Селения располагались вдоль прибрежно-речной зоны, чаще всего, отступая от реки на всю ширину поймы. Та-
кое положение зафиксировано в ур. Нижняя Сюрзя, где улицы были вытянуты вдоль течения р. Сюрзя, отходя 
от нее на 100 м. Деревни Бадярвыр и Кион-Липето были основаны как починки у ручьев (ключей) Бегыш-
Пышты и Кион-Липето. Чаще строения располагались отдельно друг от друга: жилые дома были ориентирова-
ны на улицу боковыми фасадами (местная особенность, имеющая очень глубокие традиции); сарай стоял  
отдельно, за ним находилась баня. Огороды занимали склоны, спускающиеся к ручью. 

Второй тип удмуртской усадьбы включал дополнительную постройку — кенос. Жилой дом при этом стро-
ился передним фасадом на улицу. С тыльной стороны к нему примыкал кенос, выполнявший роль летнего жи-
лища и кладовой. Далее к кеносу, под прямым углом к нему, примыкал сарай, ограничивавший, таким образом, 
хозяйственный двор. Именно так, по словам очевидцев, выглядела усадьба, изученная нами в д. Бадярвыр. 
В этом урочище были проведены раскопки. Раскоп был наложен на юго-западный угол строения, зафиксированный 
по слабо задернованному каменному основанию. Каменная кладка была в ходе расчистки обнаружена лишь с трех 
сторон дома. С южной стороны проступали какие-то деревянные конструкции, вероятно, остатки пола клети-
кеноса. Характер объектов и находок в раскопе позволяют рассматривать их как остатки входа-крыльца в жилое по-
мещение. Здесь были найдены большое количество резиновой и кожаной обуви, дверные щеколды, крепежные 
детали и прочее. Все находки приносились в лагерь, здесь мы их мыли, чистили, заносили в коллекционные 
описи, упаковывали. Это необходимая часть работы в археологической экспедиции — камеральная. 

В ходе интервьюирования жителей дд. Пислегово, Малый и Большой Билиб, а также выходцев из дд. Кион-
Липето и Бадярвыр, приходилось много слышать о Кар-горе, особо почитаемом месте. Гора эта хорошо видна 
была с места раскопок. Среди наших задач оказалось ее обследование. У подножия горы бьет родник, который 
в настоящее время оборудован для отдыха посещающих эту достопримечательность. Разведочные обследова-
ния Горы (съемка плана, фотографирование, закладка шурфов, опросы местных жителей) позволили сделать 
вывод, что она может рассматриваться как исключительно этнографический и природный объект. 

Таким образом, в результате двух лет работы исследователями были подготовлены научные отчеты, в ко-
торых высказаны предложения для администрации парка, рекомендующие варианты использования историко-
культурного наследия парка в туристических целях. 

Данные объекты могли бы стать площадкой для создания музея под открытым небом, который открывает 
для парка широкие возможности для развития культурно-познавательного туризма. В основу такого музея было 
бы интересно включить научно-экспериментальную площадку на месте исчезнувшей деревни под условным 
названием «Археологический парк», где можно реконструировать различные приспособления и орудия мест-
ных крестьян, предназначавшиеся для охоты, ткачества, плетения и пр. [3, с. 105]. Открытие данного музея  
способствовало бы популяризации традиций удмуртов, дало бы возможность незанятому населению деревень 
трудоустроиться, что является большим плюсом для района. 

В будущем необходимо также направить усилия ученых в первую очередь на поиск и исследование самых 
ранних участков деревень и урочищ. Память о старых деревнях стремительно стирается у жителей, поэтому нам 
представляется важным сохранение информации о них. Об их нахождении может свидетельствовать картографиро-
вание находок (культурный слой, монеты, утварь, нательные кресты и прочее). Именно эти участки, как показывает 
знакомство с территорией, наиболее подвержены одной из серьезных угроз, обусловленной грабительскими раско-
пами. Эта проблема требует внимания со стороны компетентных органов. Собранная информация о заброшен-
ных деревнях в настоящее время систематизирована и подготовлена для постановки на учет в государственном 
органе Удмуртской Республики, уполномоченном в области охраны объектов культурного наследия. 
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Когда мы произносим слово «война», перед нами открывается страшная картина тех лет. Война вошла 
в каждый дом, принесла много боли. Автору стало интересно: как эта тема отразилась в творчестве марийских 
художников. В ходе исследования мы узнали, что марийские художники не остались в долгу перед Родиной 
и народом. Они правдиво и многогранно отобразили в своих произведениях жестокую реальность Великой 
Отечественной войны [2]. 

Мы выяснили, что бесценными художественными документами о событиях военных лет стали живописные 
полотна Б. Пушкова, А. Бутова, Б. Тарелкина, И. Ефимова, М. Нефедова, И. Михайлина и других авторов.  
Марийская живопись была посвящена единству фронта и тыла. 

Особое место в истории марийского искусства этой поры занимает серия гуашей «Ленинград в блокаде» 
М. Г. Платунова, созданная в эвакуации в Йошкар-Оле [2]. Гуаши предают состояние тревоги осажденного  
города, наполненное чувством боли и гнева за поруганную землю, за любимый город [2]. В настоящее время 
картины находятся в Козьмодемьянском художественно-историческом музее им. А. В. Григорьева. 

Интересна работа Бориса Тарелкина «Под Сталинградом. 1943 год». Сравнительно большая по размеру 
многофигурная композиция стала новым достижением живописца в разработке батальной картины. На фоне 
мощного немецкого танка со сдвинутой взрывом башней развертывается сцена пленения и сдачи оружия остат-
ками хваленой армии Паулюса. В историческом и художественном плане картина, несомненно, удачна. Психо-
логически верно передано состояние пленных немцев, раненных, обмороженных, замотанных в тряпье, утра-
тивших недавний лоск и не без чувства страха ожидающих решения своей участи. Офицер еще сохраняет 
спокойствие, но в глубине души понимает логичность финала. В противоположность пленным, советские вои-
ны чувствуют себя хозяевами положения. Они поторапливают фрицев, не скрывают ненависти и презрения 
к ним. В то же время они испытывают чувство сострадания к вчерашнему врагу, к незавидной доле пленных [3]. 

Итогом серьезных раздумий стала картина И. В. Ефимова «Провожают на фронт». Художник вспоминает: 
«Провожают на фронт»… Много пришлось размышлять, хотелось показать веру наших людей в победу и, не-
смотря на драматичность событий, сделать так, чтобы в картине звучала оптимистическая нота и чтобы все было до-
стоверным. Тематическая картина. У ворот деревенской околицы небольшая группа людей провожает на фронт 
молодого солдата. Юноша, с повязанным на груди полотенцем (отличительный знак новобранца) обнимает 
мать» [3, с. 259–260]. 

Героические подвиги воинов — бессмертны! Они даже и сейчас воодушевляют наших марийских худож-
ников. Медведевская земля тоже богата талантами. В нашем селе Азанове Медведевского район есть два ху-
дожника — патриота, которые не остались равнодушными к трагическим событиям Великой Отечественной 
войны и посвятили свои некоторые работы этой теме. Один из них — В. И. Христолюбов. Из беседы с ним мы 
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узнали, что теме войны художник посвятил работу «И даже перед лицом смерти они боролись» (2004 г.). Автор 
показал нелегкую судьбу пленных. Они разрабатывают план побега из оков вражеской силы. Несмотря на го-
лод, холод, они продолжают бороться за Родину. Солдаты не отчаялись, держались вместе и верили в победу. 
Они были готовы отдать свою жизнь за судьбу своей Родины, своих товарищей. В картине художник пытался 
показать силу духа русского солдата. 

Встретившись с другим художником, А. И. Логиновым, мы узнали, что теме войны посвящена его работа 
«Память» (2010 г.). Художник показал, что важно сохранять историческую память, как дань уважения погиб-
шим, как преклонение перед героями, почтение к тем, кто выжил в этой страшной войне, как неприятие  
фашизма, несущего смерть и разрушение. 

В день 30-летия Победы (9 мая 1975 г.) в парке села Азаново Медведевского района был открыт обелиск 
памяти воинов-земляков. Он посвящен памяти погибшим воинам в ходе Великой Отечественной войны. Обе-
лиск представляет из себя скульптуру солдата высотой 2,5 метра. В левой руке воин держит каску, в правой — 
автомат. Солдат вспоминает трагические события военных лет. Обелиск сделан из железобетона, а пьедестал 
памятника — из кирпича (отштукатурен). Высота — 1 м 50 см, ширина — 2,0 м, длина — 2,0 м. Из беседы с 
главой МО «Азановское сельское поселение» Л. Л. Ямбаевой мы узнали, что инициатива создания памятника 
исходила от директора ГПЗ «Азановский» М. М. Голубева. Источником финансирования был ГПЗ «Азанов-
ский». В начале 1970-х гг. директор ГПЗ «Азановский» М. М. Голубев заказал в Сибири памятник-обелиск. По-
ка памятник отливали, на месте установки будущего памятника, по проекту агронома В. И. Иванова, разбили 
парк, установили забор, сварили главные ворота, сделали постамент под памятник. К сожалению, мы до сих 
пор не выяснили, кто автор этого обелиска: наш, марийский художник или какой-то другой человек. Поэтому 
хотелось бы на данный вопрос найти ответ. 

Художественные произведения, рассказывающие о великих событиях, являются ценнейшим историческим 
свидетельством, в котором мы читаем особенности и детали быта и устройства русской армии, яркие моменты 
баталий, опустошение и страх. 

Изучив полотна, посвященные событиям Великой Отечественной войны, мы более глубоко познакомились 
с творчеством марийских художников и их работами, узнали некоторые подробности их создания, расширили 
свой кругозор. Считаем, что данная тема обширна и подлежит дальнейшему изучению. 
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

В статье раскрываются ключевые характеристики ученических культурно-образовательных проектов как 
эффективных педагогических средств краеведческого образования в основной школе. 
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Современная школа представляет собой социокультурный институт, задача которого состоит в том, чтобы 
формировать мировоззрение личности в соответствии с общекультурным кодом, содержащим важнейшие куль-
турные и социальные характеристики общества [2, с. 10]. Гуманистическая парадигма образования предполага-
ет обращение к культурным ценностям. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования отмечено, что одним из требований школьного образования является присвоение учащи-
мися общечеловеческих ценностей, а также освоение культурных ценностей своей этнической и социокультурной 
группы [4, с. 6]. 

Знакомство учащихся с культурным богатством человечества начинается с окружающего микромира: село, 
город, республика (область). Осознание исторических процессов, происходящих в непосредственной близости, 
позволяет ученику адаптироваться в окружающей действительности и решать собственные жизненные проблемы. 
Познание культурного наследия родного края, являющегося составной частью окружающего мира и отражаю-
щего историческое развитие общества, помогает ученику понять значимость прошлого для настоящего и буду-
щего, что способствует повышению личностного роста школьника, формированию и развитию его ценностных 
ориентиров. 

Приобщить подрастающее поколение к культурному богатству родного края помогает историческое крае-
ведение. Главной задачей данного образовательного курса является формирование у учащихся способностей 
к самостоятельному анализу историко-культурных событий региона. Реализация основной задачи краеведческого 
курса возможна при активном использовании в «педагогическом арсенале» учителя проектной деятельности. 
Метод проектов давно вошел в обиход современного учителя, однако сегодня появляются новые трактовки 
«прочтения» метода проектного обучения. Одним из таких нововведений является культурно-образовательный 
проект, который направлен на исследование учащимися различных проблем, явлений и событий культуры, 
осмысление культурных доминант, определяющих развитие общества в разные исторические эпохи. 

Культурно-образовательный проект в отличие от обычного проекта развивается в логике культурного раз-
вития и должен соответствовать определенным требованиям: 

– независимо от содержания выстраивается как культурологическое исследование, в котором узкоспеци-
альная проблема анализируется в контексте культурных процессов и явлений. Это приучает школьников  
рассматривать события, памятники, феномены культуры, как отражение идей и мировоззренческих позиций, 
оказавших влияние на образ той или иной эпохи и развитие культуры в целом; 

– подразумевает разрешение проблемных ситуаций. Необходимо чтобы идея, заложенная в проекте, имела 
проблемный характер, а, следовательно, множественность разнообразных, но одинаково возможных решений. 
Как следствие — непредсказуемость проекта, его «открытый финал»: проект должен оставлять свободное простран-
ство для творчества, предполагать корректировку результатов и поиск новых, изначально незапланированных 
путей решения; 
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– содержит интегративное начало — объединяя знания различных областей человеческой деятельности 

как гуманитарных, так и естественно-научных, и строится на принципе многоканальности, что предполагает 
использование для решения поставленной проблемы различных способов познания; 

– опирается на самостоятельную активную исследовательскую деятельность учащихся, позволяя сме-
стить акценты с усвоения информации на овладение различными способами взаимодействия с миром своего 
окружения [3, с. 9]. 

Культурно-образовательный проект, по сравнению с традиционным ученическим проектом, — исследова-
ние, обладающее большей степенью самостоятельной активности школьников, в ходе которого ученику или 
группе учащихся предоставляется значительная свобода в выборе проблемы и темы исследования, способов 
освоения материала и принятия решений. Обязательными условиями реализации проектов этого типа является 
интеграция, объединение для решения культурологической проблемы содержания ряда предметных дисциплин 
как гуманитарных, так и естественно-научных, а также освоение окружающего культурного пространства. 
Важно подчеркнуть, что изучение памятников культуры региона, в рамках проектной деятельности происходит 
не посредством рассматривания «копий» (фотографии, репродукции, видеоматериалы), а предполагает «живое 
общение» с объектами культурного наследия. 

Реализация культурно-образовательного проекта представляет собой последовательный алгоритм, разрабо-
танный для достижения поставленных результатов в пределах определенных временных рамок и включат  
в себя следующие «шаги-действия»: 

Шаг первый — это определение проблемы в контексте региональных культурных процессов. Важно, чтобы 
будущая тема ученического культурно-образовательного проекта была личностно значимой для школьника. 
После этого учащимся необходимо определить методы исследования и последовательность действий, а также 
способы оформления конечного продукта. 

Шаг второй — выполнение учащимися проекта. Данный этап предполагает самостоятельную работу уча-
щихся по выбранным темам проектных работ. В процессе выполнения культурно-образовательных проектов 
учащиеся «выходят в город» на экскурсии, образовательные путешествия; посещают музеи различного профи-
ля: краеведческие, исторические, историко-культурные, мемориальные, художественные; знакомятся с перво-
источниками в библиотеках и архивах. К реализации проекта должны быть привлечены музейные сотрудники, 
однако стоит отдельно отметить, что цели и задачи посещения «хранилища прошлого» определяются не работ-
никами музея, а педагогами. Именно учитель рассматривает музей как полноценное образовательное простран-
ство, в стенах которого школьники не просто расширяют кругозор, а приобретают знания и навыки, компетенции, 
логически связанные с образовательной программой учебного учреждения. 

Культурно-образовательный проект направлен на освоение учащимися культурного наследия, которое в свою 
очередь обладает значительным образовательным и воспитательным потенциалом. Это обусловлено рядом 
функций объектов культурного наследия. Так, наряду с информационной и познавательной можно выделить 
аксиологическую функцию культурного наследия, которая ориентирует личность и общество в мире ценностей, 
формирует и расширяет представления об идеалах, нормах, канонах. Большую роль в духовном развитии лич-
ности играют антропо-созидательные функции культурного наследия, которые позволяют раскрыть такие зна-
чимые философские вопросы, как рождение и развитие человека, культурная самоидентификация, стимулиро-
вание творчества и др. Наличие памяти и «отношений» со своим прошлым дает возможность личностного 
саморазвития обучающегося. Особое место в системе ценностных основ культурного наследия имеет коммуни-
кативная функция, которая предполагает обмен и взаимодействие всех участников культурного процесса. С точки 
зрения В. С. Библера, культуру можно определить как «форму одновременного бытия и общения людей различ-
ных — прошлых, настоящих и будущих — культур, форма диалога и взаимопорождения этих культур» [1, с. 8]. 
Коммуникативная функция культурного наследия решает определенные дидактические задачи, направленные 
на организацию группового обсуждения, «диалога» между участниками образовательного процесса — учащимися 
и изучаемым объектом — памятником культуры. 

Шаг третий — защита проектных работ. Заключительный этап культурно-образовательного проекта 
предполагает представление ученического проекта, а также защита проектных работ учащихся. Защита менее 
всего напоминает отчет о работе или последовательное изложение того, что удалось узнать во время выполне-
ния проекта. Представление результатов проектов — это проблемное обсуждение, диспут, дискуссия в резуль-
тате которого высказываются версии по поводу заявленной проблемы проекта. Сами продукты проектной дея-
тельности должны отражать разнообразные материальные и виртуальные формы представления культуры. Так, 
итогом культурно-образовательного проекта может быть индивидуальное или совместное создание учащимися 
коллажа, инсталляции, экспозиции, виртуального музея, инсценировки и др. 

Таким образом, в ходе выполнения культурно-образовательного проекта ученики обучаются тому, что не дает 
традиционная система образования — уметь ориентироваться в культурном пространстве своего региона, а также 
решать практические задачи, используя тот багаж знаний и личного опыта, который доступен школьнику 
на данной ступени развития. 
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1. Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры. М., 1991. 
2. Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Образование в пространстве культуры: монография. СПб.: АППО, 2012. 
3. Мой первый проект: организация индивидуальных образовательных проектов во внеурочной деятельности школьников: методиче-

ское пособие / под ред. С. В. Алексеева, Л. М. Ванюшкиной. СПб.: СПб АППО, 2013. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. М., 2013. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

Статья посвящена проблеме применения новых нетрадиционных форм обучения, направленных на улучше-
ние учебного процесса в юридических вузах. Особое внимание уделяется примерам применения инноваци-
онных технологий обучения в учебном процессе. Предложены пути модернизации процесса обучения  
студентов. 

Ключевые слова: интерактивные формы проведения занятий, студенты, проверка знаний, патентное право. 

Форма организации учебного процесса выражает учебно-воспитательное воздействие между преподавате-
лем и студентом. Практические занятия проводятся под руководством преподавателя в учебной аудитории 
и направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоя-
тельной работы, которая развивает у студентов компетенции, связанные с поиском информации, отбором 
и освоением нового материала, а также способности работать с электронными базами данных. 

Практические занятия представляют собой комплексную форму и являются важным звеном в изучении 
определенного раздела тем дисциплины. В данной статье мы хотим поделиться опытом проведения практического 
занятия по дисциплине «Гражданское право (общая часть)» на примере изучения темы «Патентное право». 

Практическое занятие, которое авторы подготовили и провели в Коми республиканской академии государ-
ственной службы и управления, представляет собой интерактивную игру. Суть игры заключается в том, чтобы 
грамотно и обоснованно, ссылаясь на нормы закона, дать развернутый ответ с пояснениями, решить задачи со 
ссылками на норму закона, вставлять пропущенные слова, чтобы получилось юридически грамотное определение, 
решать ребусы, давать определение понятиям. 

Студенты делятся на группы путем жеребьевки. Члены команды выбирают капитана, который будет пред-
ставлять всю команду. Он имеет право последнего ответа либо выбирает человека, который будет отвечать. 

Игрокам предлагается выбрать, а затем решить 1 задание из 10 предложенных. Сначала команды называют 
номер задания, затем им демонстрируется задача. На решение одной задачи командам отводится 2 минуты. 

За правильный и обоснованный ответ команде присуждается 2 балла, если команда отвечает, но не поясня-
ет свой ответ (дает неполный ответ) — 1 балл. Если одна из команд после истечения времени не дает ответа 
на вопрос, данный вопрос автоматически переходит к другой команде. 

После решения всех заданий подводится подсчет набранных во время игры очков. 
Команда, набравшая большее количество очков, получает заслуженные оценки (баллы). Также преподаватель 

по своему усмотрению может наградить наиболее активных участников любой команды. 
Приведем пример некоторых заданий данной игры. 
Задание № 1. Соотнесите термин и определение. 
 

Термин Определение 

1. Патентные права А. Охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения,  
полезной модели либо промышленного образца 

2. Патентное право Б. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

3. Патент В. Система правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие  
в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов 
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Задание № 2. Решите ребус и отгадайте определение. 

    1 = Т       3 = Л 
 

Ответ: патентообладатель — это гражданин или юридическое лицо, получившие патент в установленном 
законом порядке и пользующиеся всем объемом правовой охраны, предоставляемой патентом. 

Задание № 3. Найдите правильный ответ из трех предложенных. 
1. Объектами патентных прав могут быть: 
а) способы клонирования человека и его клон; 
б) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; 
в) результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным 

требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере  
дизайна. 

2. Данное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется 
при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного 
образца: 

а) авторское; 
б) исключительное; 
в) право на получение патента. 
3. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный 

образец принадлежит: 
а) работодателю; 
б) работнику; 
в) как работодателю, так и работнику. 
Ответ: 1-В, 2-Б, 3-Б. 
 

Задание № 4. Что означает данный знак? Дайте развернутый ответ. 

 
http://www.2do2go.ru/uploads/full/bf0245423592c6f9a28e608b579a6945_w960_h2048.jpg 
Ответ: Предупредительная маркировка о зарегистрированном объекте — ЗАПАТЕНТОВАНО, охраняется 

патентом на изобретение / патентом на полезную модель / патентом на промышленный образец. Свидетель-
ствует о том, что данный объект интеллектуальной собственности зарегистрирован и на него выдан патент. 
В качестве знаков предупредительной маркировки охраны объектов промышленной собственности в мировой 
практике получило распространение обозначение: 

PATENTED / ЗАПАТЕНТОВАНО и указание номера патента. 
 

Задание № 5. Вопрос из истории. Назовите название нормативного правового акта. 
Это первый патентный закон в Российской империи. 
По закону желающий получить привилегию (позже «патент») должен был предоставить прошение в Мини-

стерство внутренних дел с приложением точного описания своего изобретения или открытия, со всеми подроб-
ностями, приемами и образом его употребления, с принадлежащими к нему чертежами и рисунками, а также 
внести положенную за привилегию пошлину. 

По закону привилегии выдавались по желанию предъявителя на 3, на 5 и на 10 лет, но не более. 
Ответ: Первый в России законодательный акт в области охраны изобретений был подписан 17 июня 

1812 года императором Александром I и назывался Манифестом о привилегиях на разные изобретения и открытия 
в художествах и ремеслах. 

 

Задание № 6. Вопросы на засыпку. 
 Какой государственный орган имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца без согласия патентообладателя? 
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 Назовите процедуру перехода изобретения, полезной модели и промышленного образца в общественное 

достояние. 
 Может ли право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец принадлежать Российской Федерации? 
Ответ: 1. Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и безопасности разре-

шить использование изобретения, полезной модели, промышленного образца без согласия патентообладателя. 
2. После прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный 

образец переходит в общественное достояние. Срок действия исключительных прав: для изобретений — 20 лет; 
для полезных моделей — 10 лет; для промышленных образцов — 5 лет. 

3. Право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец может принадлежать Российской Федерации. 

 

Задание № 7. Составьте алгоритм выдачи патента. 
1. Проведение экспертизы заявки по существу (проверяется, является ли описанный творческий результат 

изобретением, нет ли оснований к отказу в предоставлении изобретению охраны, соответствует ли он критериям 
новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости). 

2. Составление заявки. 
3. Выдача патента. 
4. Проведение формальной экспертизы (проверяют, правильно ли оформлены документы, все ли необходимое 

предоставлено). 
Ответ: 2, 4, 1, 3. 
 

Задание № 8. Сроки. 
1. Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента 

по заявлению патентообладателя может быть продлен неоднократно на срок… 
2. ФОИС по истечении … с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с по-

ложительным результатом, опубликует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. 
3. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение … с дня 

истечения установленного срока. 
Ответ: 1. Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право 

патента по заявлению патентообладателя может быть продлен неоднократно на срок 5 лет. 
2. ФОИС по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспер-

тизу с положительным результатом, опубликует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. 
3. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение 12 месяцев 

с дня истечения установленного срока. 
 

Задание № 9. Правда или ложь? 
1. Программы для ЭВМ, научные теории и математические методы являются изобретениями. 
Ответ: это ложь; п. 5 ст. 1350 ГК РФ. 
2. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец должен быть нотариально заверен. 
Ответ: ложь; п. 3 ст. 1357 ГК РФ. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение,  

полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. 
3. В случае перехода изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достоя-

ние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения, но с выплатой  
вознаграждения за использование. 

Ответ: ложь; п. 2 ст. 1364 ГК РФ. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешед-
шие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или  
разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. 

4. Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец до государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соот-
ветствующем реестре. 

Ответ: правда. 
 

 
 
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
Интернет-ресурсы: 
2. http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator 
3. http://www.2do2go.ru/uploads/full/bf0245423592c6f9a28e608b579a6945_w960_h2048.jpg 
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

Статья раскрывает образ современного преподавателя с точки зрения студентов. Сделан вывод о том, 
что имеются несоответствия сложившемуся у студентов образу идеального и современного преподавателя 
реальным преподавателям. 

Ключевые слова: современный преподаватель, студенты, авторитет преподавателя. 

На современном этапе преподаватель вуза не может выступать исключительно проводником знаний 
и доводить до студентов информацию по тому или иному предмету. Нынешний преподаватель — это и педагог, 
и психолог, и психотерапевт, поскольку от него во многом зависит успешность его педагогической деятельно-
сти, а также авторитет среди студентов и коллег. 

Авторитет преподавателя заключается в его профессиональном, педагогическом и личностном положении 
в коллективе, которое проявляется во взаимоотношениях с коллегами, студентами и делает успешным учебный 
и воспитательный процесс. 

В настоящее время авторитетный преподаватель глазами студентов — это яркая, неповторимая личность, 
обладающая индивидуальностью, оказывающая педагогическое и психическое воздействие на обучающихся. 
Такой преподаватель должен быть коммуникативным, уметь воспринимать и перерабатывать противоречивую 
и сложную информацию, находить достойный выход из трудной ситуации, а также знать самого себя и уметь 
корректировать собственное поведение. 

Авторитетных преподавателей отличает высокая наблюдательность, уважение к студентам, стимулирова-
ние их активности и интеллектуальной деятельности, гибкость и нестандартность в принятии педагогических 
решений, удовлетворение от процесса общения со студентами1. 

При этом, чтобы считаться квалифицированным, вузовский преподаватель должен обладать следующими 
качествами2: 

– хорошо знать свой предмет; 
– уметь ясно и доступно излагать содержание предмета и использовать в учебном процессе современные 

технические средства; 
– связывать излагаемый материал с конкретными примерами из практики; 
– уметь в нужное время задавать вопросы, которые заставили бы учащихся с разных сторон подойти  

к рассмотрению обсуждаемой темы; 
– уметь внимательно слушать; 
– обладать чувством юмора, что помогает налаживанию контактов со студентами; 
– быть энтузиастом своего дела (энтузиазм преподавателя передается студентам); 
– обладать творческим складом ума (чем больше преподаватель старается узнать нового о своем предмете, 

тем больше вероятность осуществления на практике новых идей); 
– уметь вовремя подбодрить и похвалить студента; 
– быть объективным при подведении итогов; 
– не стесняться советоваться с более опытными преподавателями; 
– активно выезжать на научные конференции, где преподаватель может обмениваться со своими коллегами 

идеями, быть в курсе современных открытий и тенденций в своей области знаний; 
– проявлять терпение и всегда помнить, что нет двух одинаковых студентов, поэтому необходимо знать 

индивидуальные особенности каждого из них, объяснять излагаемый материал, если это понадобится, несколько 
раз. 

Студенты хотят получать от нынешнего преподавателя помощь в осознании обучающимися их собственных 
возможностей, поддержку для адаптации в мире культуры выбранной ими профессии. 

1 См.: Иванова Ж. Б. Комплексный подход обучения и воспитания как гарантия подготовки высококвалифицированных кадров // Ин-
новации в образовании. М., 2015. № 5. С. 131–139. 

2 Васильева Е. Ю., Граничина О. А., Трапицын С. Ю. Рейтинг преподавателей, факультетов и кафедр в вузе: методическое пособие. 
СПб.: Изд-во РГПУ им А. И. Герцена. 2007. С. 22–23. 

 355 

                                                           

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386167
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386167


Современные технологии образования. Информационные технологии 
 
В ходе работы по данному исследованию нами была поставлена задача выявить представления о реальном 

и идеальном преподавателе у студентов. Для реализации данной задачи мы провели социологический опрос. 
Опрашиваемыми респондентами были студенты Коми республиканской академии государственной службы 

и управления и Сыктывкарского государственного университета. Всего в опросе участвовали лица от 18 до 24–
26 лет, в количестве 70 человек. Нами был поставлен перед студентами вопрос: «Каким должен быть современный, 
хороший преподаватель, качествами должен он(а) обладать?». Результаты получились следующие: 

1) внешняя симпатичность, хорошее чувство вкуса, стильно одетый(ая), приятная внешность — 12 %; 
2) внутренние качества: креативность, творчество, жизненная (неутихающая) энергия, жизненный опыт — 

32 %; 
3) ум, научная степень, должность / статус (к примеру заслуженный юрист / прокурор / судья, действующее 

должностное лицо) — 12 %; 
4) умение доводить до студента свою мысль — 32 %; 
5) интерактивность, применение современных технологий, активное привлечение студентов к работе с ком-

пьютерами — 8 %; 
6) требовательность, жесткость — 4 %. 
Проанализировав данные, полученные по результатам исследования, мы попытались создать образ совре-

менного преподавателя. Это креативный, творческий педагог, обладающий неутихающей жизненной энергией, 
имеющий жизненный опыт и умеющий доводить до студента свою мысль. 

В заключении хотелось бы отметить, что студенты чувствуют потребность в общении с преподавателем. 
Образование, по мнению студентов, должно быть естественным и приятным, а педагог креативным, умным, 
творческим и коммуникативным, веселым, понятным, умным, вежливым, активным, настойчивым и деловым. 
Однако порой мы видим некоторое несоответствие реальных преподавателей сложившемуся у студентов образу 
преподавателя идеального, современного. 

 

 
 
1. http://cyberleninka.ru/article/n/prepodavatel-glazami-studenta-student-glazami-prepodavatelya-ob-itogah-sotsiologicheskih-issledovaniy 
2. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=699025 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Статья посвящена роли современных информационных технологий и дистанционного обучения в обра-
зовательной деятельности студентов. 

Ключевые слова: дистанционное образование, информатизация, информационно-телекоммуникационные 
технологии, формы дистанционного обучения. 

Глобальная информатизация и современные информационные и телекоммуникационные технологи играют 
важную роль в образовательной деятельности. С помощью новейших технологий процесс передачи информации 
протекает за секунды. Информационные технологии и ресурсы в настоящее время развиваются в геометрической 
прогрессии. Ежедневно создается масса сайтов, в библиотеках и информационных центрах активно работают 
над созданием новых электронных ресурсов и пополнением уже существующих. В сети Интернет представлено 
большое количество образовательных ресурсов, которые позволяют и помогают обучаться самостоятельно. 

В образовательной деятельности педагоги активно используют различные информационно-коммуникационные 
технологии. Незаменимыми помощниками и средствами передачи информации в системе образования стали 
персональный компьютер и глобальная сеть Интернет. Используя соответствующее программное обеспечение, 
осуществляется воспроизведение и передача информации по компьютерным сетям. Основными программными 
и аппаратными средствами являются системные и прикладные программы и инструментальные средства. 
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Большое распространение в современном образовании получили универсальные программы компании  

Microsoft: электронные таблицы, текстовые редакторы, программы для подготовки презентаций, графические 
пакеты, системы управления базами данных и др. 

Появление, дальнейшее развитие и совершенствование компьютерной техники и технологий подняло обра-
зование на иную, более высокую ступень развития. Это в первую очередь связано с оперативной передачей ин-
формации. Используя глобальную сеть Интернет появилась возможность свободно получать и передавать ин-
формацию на любые расстояния. В сети, по приблизительным подсчетам, размещено свыше двух миллиардов 
мультимедийных ресурсов. Через Интернет предоставлен доступ к электронным библиотекам, базам данных, 
к другим сетевым информационным ресурсам и образовательным порталам. 

Современное развитие информационных и коммуникационных технологий позволяет проводить обучение 
в режиме реального времени. Большую популярность набирают аудио- и видеоконференции. Используя специ-
альное оборудование и программы, появилась возможность персонального обучения для студентов вузов 
и учащихся школ. 

Дистанционная технология образования начала развиваться в начале XX века. Сегодня дистанционно мож-
но получить желаемое образование, подготовиться к поступлению в вуз, выучить иностранный язык, пройти 
курсы повышения квалификации. Но, на наш взгляд, качество дистанционного образования заметно ниже, 
по сравнению с традиционным очным образованием. На это влияет слабо налаженный контроль над учебной 
деятельностью студентов, обучающихся дистанционно. 

Обучаясь дистанционно, важно, чтобы информационные технологии обеспечивали: качественную доставку 
изучаемого материала; интерактивное взаимодействие преподавателя и обучающихся; предоставление возмож-
ности для самостоятельной работы по усвоению изучаемого материала; непредвзятую оценку знаний и навыков,  
полученных в процессе обучения. 

Дистанционное образование дает возможность и применяет следующие информационные технологии: 
предоставление необходимых учебников и пересылка изучаемых материалов через компьютерные сети, созда-
ние видеоматериалов и электронных образовательных ресурсов, проведение двухсторонних телеконференций. 
Важная часть системы дистанционного обучения — самообучение. В процессе обучения студенты используют 
электронные учебники, аудиокниги, имеют доступ к электронным библиотекам и базам данных, в которых  
содержится огромный массив информации. 

К формам дистанционного обучения относятся: дистанционные эвристические олимпиады, дистанционные 
проекты креативного типа, дистанционные курсы для обучаемых и педагогов, научные исследования в области 
дистанционного образования и др. 

На наш взгляд, дистанционное образование, возможно, в чем-то легче и удобнее, но постоянный контакт 
с техникой может привести к ряду негативных последствий. К ним, кроме непосредственного вреда здоровью 
человека, находящемуся в постоянном контакте с компьютером, относится ряд факторов психолого-педагогического 
характера. В первую очередь это отсутствие личного контакта между педагогом и учеником. 

Кроме этого, при дистанционном обучении преподаватель занимается с каждым студентом индивидуально, 
т. е. возникает еще и дефицит межличностного общения между студентами в группе. При очном образовании 
студенты и преподаватели активно дискутируют и свободно проявляют свои творческие, речевые и мыслитель-
ные способности. А при дистанционном обучении студенты общаются в большей степени с компьютером. 
В течение всего срока обучения студенты молча потребляют информацию, не имея возможности обсудить  
материал между собой, выслушать мнения, перенять опыт других студентов. Большую роль в развитии мыслитель-
ных способностей человека играет диалоговое общение, а в процессе обучения студент должен уметь формули-
ровать и высказывать свои мысли на профессиональном языке. Общеизвестно, что диалог как вид взаимодействия 
между людьми повышает потенциал творческого мышления. 

Рассуждая о плюсах и минусах дистанционного образования, важно сказать и о перспективах развития 
данной формы обучения. В настоящее время, несмотря на некоторые недостатки, дистанционное обучение 
пользуется хорошим спросом и вызывает неподдельный интерес. Электронное обучение активно используется 
и в высших учебных заведениях, и на предприятиях для повышения квалификации сотрудников. Ведущие ми-
ровые аналитики в ближайшем будущем прогнозируют большие перспективы дистанционному виду обучения. 
Это объясняется произошедшими изменениями на рынке труда: возросли требования к персоналу, практически 
все сферы деятельности начали внедрять IT-технологии, необходима быстрая и высококачественная подготовка 
кадров без отрыва от производства. 

 

 
 
Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. [Б. м.] 2016. URL: 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam (дата обращения: 07.04.2016). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СОСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В данной статье речь идет о важности и необходимости использования ИКТ при составлении электив-
ных курсов на английском языке. Упражнения и задания, выполненные при помощи информационных техно-
логий, повышают интерес у учащихся к английскому языку. Разработанные элективные курсы являются  
отличным подспорьем для учителей школ, гимназий и лицеев Республики Коми. 

Ключевые слова: элективный курс, ИКТ, изучение иностранного языка в школах Республики Коми. 

В настоящее время информатизация образования, представляющая важную особенность современного об-
щества, выдвигает информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в качестве основного ресурса развития 
образовательной сферы в целом и ее отдельных отраслей в частности. Подобные технологии активно применя-
ются для передачи информации и обеспечения взаимодействия учителя и обучаемого в современных системах 
открытого и дистанционного образования. Компетентный учитель должен не только обладать знаниями в области 
ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. В условиях про-
фильного обучения, которое рассматривается в настоящее время как основное стратегическое направление развития 
старшей школы, особая роль отводится элективным курсам. Современный учитель английского языка сталки-
вается с необходимостью создания учебно-методического обеспечения и использования различных элективных 
курсов как средства обязательного и дополнительного языкового образования. 

Элективные курсы (элективный от лат. Electus — избранный, избирательный) — это обязательные для по-
сещения курсы по выбору учащихся. Они реализуются за счет школьного компонента учебного плана и носят 
краткосрочный характер. Оптимальная продолжительность элективного курса 16 часов. Максимальная про-
должительность элективного курса — 34 часа, по 2 часа в неделю. Подобные курсы главным образом связаны 
с удовлетворением индивидуальных интересов, склонностей и потребностей каждого школьника, а также  
выступают помощником в выборе будущей профессии. 

В Институте иностранных языков Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 
на 4-м курсе студенты по учебному плану изучают предмет «Разработка авторских программ». Во время про-
хождения этого предмета студенты знакомятся с различными видами языковых элективных курсов, требованиями 
к разработке программ элективных курсов и их оформлению, а также учатся: 

– формулировать цели и задачи курса; 
– создавать структурную модель курса; 
– осуществлять отбор содержания курса; 
– определять формы контроля. 
В нашем институте составляются элективные курсы по английскому языку следующих профильных 

направлений: 
– художественный («What makes your heart beat?», «From the pan-pipe to the air-piano», «Hello, I’m an awe-

some blogger! Let me blog!»); 
– гуманитарно-филологический («Americanize me»); 
– естественно-научный («The world agricultural products»); 
– медицинский («Yesterday I was badly ill»); 
– экономический («Pound VS Ruble»); 
– аграрный («Welcome to Foggy’s farm»); 
– хореографический («Do you speak as well as you dance?»); 
– юридический («Your rights & duties»); 
– социально-экономический («The world of Advertising»). 
Чтобы избежать плагиата во время поиска информации для составления элективного курса, студенты ак-

тивно пользуются журналами и учебными пособиями, которые можно найти в нашей библиотеке: «Иностран-
ные языки в школе», «Английский язык в школе», «Информационно-коммуникативные технологии в сфере об-
разования», а также журналы с различных сайтов: «American Journal of Tropical Medicine & Hygiene», «Journal 
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«Economics: Yesterday, Today and Tomorrow», sciencefocus.com — BBC Focus, newscientist.com — New Scientist, 
делая при этом ссылки на источник. 

Составление элективных курсов с использованием ИКТ способствует формированию у студентов практи-
ческих навыков адаптации аутентичных языковых материалов и созданию электронных пособий, дисков с ин-
терактивными упражнениями и заданиями для учащихся. Затем на практике студенты имеют уникальную  
возможность апробировать эти элективные курсы в школах, лицеях и гимназиях нашей республики. 

На следующий учебный год планируется составление элективных курсов о Республике Коми, известных 
деятелях культуры и искусства, спорта, писателей, а также создание website о нашей республике. В России уже 
есть опыт создания таких сайтов: http://russiatrek.org/komi-republic, http://www.rkomi.ru/en/. Но задачей для сту-
дентов будет составление сайта, где разместятся не только интересные факты и сведения о республике на ан-
глийском языке, но и конспекты уроков, упражнения и задания к каждому уроку, презентации. Студентам будет 
предоставлена свобода в выборе профиля и темы элективного курса. Также для детей, по каким-то причинам 
пропустивших урок, появится отличная возможность зайти на сайт и восполнить пробелы в знаниях. Материа-
лы, которые будут размещены на сайте, станут отличным подспорьем для проведения уроков учителями  
английского языка в школах республики, а также преподавателям Института иностранных языков. 

 

 
 
1. Беляева Л. А. Технология создания и использования интерактивных упражнений на уроке немецкого языка: учебное пособие.  

Сыктывкар, 2013. 160 с. 
2. Захарова О. Ю. Приемы обучения английскому языку: учебное пособие. Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. 57 с. 
3. Захарова О. Ю. Разработка авторских программ: сборник заданий. Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. 57 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СОСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В данном докладе рассматриваются новые мультимедийные технологии. Возможности составления 
элективных курсов при помощи мультимедиа. Также приведен пример элективного курса по английскому 
языку, основанный на базе упражнений, составленных при помощи SMART Board, SMART Table и презентации 
Power Point. 

Ключевые слова: мультимедиа, SMART Board, SMART Table, обучение иностранному языку в школах 
Республики Коми. 

Начнем с того, что такое мультимедиа. Мультимедиа — современные цифровые технологии, дающие воз-
можность совмещать достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, видеоизображения, графика и т. п.) 
и обеспечивающие интерактивное взаимодействие пользователя с компьютером. 

На базе нашего университета (СГУ имени Питирима Сорокина) у студентов есть уникальная возможность 
посещать уроки по обучению работы с различными видами мультимедиа. На 2 и 3 курсах студенты посещают 
такой предмет, как «Информационно-коммуникативные технологии в сфере образования», где они могут 
научиться создавать различные упражнения. 

Первым этапом является создание упражнений в программе Power Point. Подготовка таких презентаций яв-
ляется весьма трудоемким процессом. Здесь учитель учит студентов составлять упражнения с использованием 
анимации, триггеров, гиперссылок. Интерактивность презентациям придают гиперссылки, причем как внутри 
файла, так и на внешние источники. 

Презентация может содержать текст, изображения, видеоролики и аудиозаписи. Вот пример презентации 
с анимацией (презентация с использованием триггеров, гиперссылок и анимации по проверке содержания). 

Далее студенты знакомятся с новыми программами Smart Board и Smart Table. 
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SMART Board — это сенсорный дисплей, работающий, как часть системы, в которую также входит компьютер 

и проектор. 
SMART Table — представляет собой интерактивный учебный центр с сенсорной поверхностью, управление 

которой происходит с помощью прикосновений рук человека или других предметов. Это первый многопользо-
вательский сенсорный стол, позволяющий эффективно вовлекать учеников в процесс обучения. SMART Table 
был специально разработан для детей младшего возраста (от дошкольников до шестиклассников) и дает им 
возможность совместно выполнять интерактивные задания и участвовать в обучающих и развивающих играх. 

Учитель обучает студентов в использовании этих программ. Студенты создают многовариантные упражнения 
с использованием различных инструментов. (Пример с упражнениями с доской и столом.) 

На 4 курсе студенты создают свои элективные курсы, где они и применяют эти полученные знания. 
Сейчас вам покажем пример элективного курса, созданный при помощи различных мультимедийных  

технологий. (Презентация прилагается.) 
Данный элективный курс называется «What does the BBC stand for?», который разработали студенты груп-

пы 4465. Разработан он для учащихся 10–11 классов. 
Актуальность данного  элективного курса:  изучение иностранного языка является эффектив-

ным при использовании тем, связанных с культурой страны изучаемого языка. Деятельность британского 
телеканала BBC является достоянием британской культуры, следовательно, курс по данной теме позволит учащимся 
не только усовершенствовать свои языковые умения, но и развивать коммуникативную социокультурную  
компетентность. 

Элективный курс имеет следующие  цели : 
развивающие и воспитательные: 
– развитие коммуникативной компетенции (умение участвовать в коммуникации по данной теме); 
– воспитание уважения к иноязычной культуре; 
образовательные: 
– расширение кругозора по теме «Телевизионный мир BBC». 
Задачи: 
– активизация и введение новых лексических единиц в соответствии с подобранными материалами; 
– совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности: 
1) в области говорения  — совершенствование умений монологического высказывания по понравив-

шемуся сериалу, по истории BBC; 
2) в области письма  — совершенствование умения заполнять кроссворд по знаменитым людям канала 

BBC; 
3) в области аудирования  — совершенствовать умения слушать новости про погоду, сериалы с пони-

манием общей информации и с извлечением конкретной информации и с детальным пониманием; 
4) в  области чтения  — совершенствование умения читать тексты с пониманием общей идеи, с извле-

чением конкретной информации и с детальным пониманием. 
В курсе содержаться такие разделы, как: 
1. The History of the BBC channel. 
2. Well-known people of the BBC. 
3. The Information Department. 
4. Education. 
5. BBC drama. 
6. Entertainment. 
7. Cartoons. 
Каждый раздел имеет свою информацию, задания и создание конечного продукта (монологическое выска-

зывание, драматизация диалогов, проект и т. д.). В следующем году студенты будут разрабатывать подобный 
элективный курс, но только это будет элективный курс о Республике Коми на английском языке. С такой же 
структурой, где будут изучаться такие темы: известные деятели Республики Коми, природа, население, полез-
ные ископаемые, спортивные достижения, искусство и т. д. И соответственно такому элективному курсу будет 
создан свой сайт с информацией и заданиями. 

Подобный курс очень полезен как для учителей, так и для учащихся. Посредством подобных элективных 
курсов учащиеся смогут не только улучшить свои языковые навыки, но и расширить свой кругозор. 

 

 
 
1. Беляева Л. А. Технология создания и использования интерактивных упражнений на уроке немецкого языка: учебное пособие. Сык-

тывкар, 2013. 160 с. 
2. Захарова О. Ю. Приемы обучения английскому языку: учебное пособие. Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. 57 с. 
3. Захарова О. Ю. Разработка авторских программ: сборник заданий. Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. 57 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВНА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

В данном докладе рассматривается этнокультуроведческий подхол к преподаванию коми-пермяцкого 
языка. Отмечено, что на основе текстов о национальных блюдах формируются этнокультурные представле-
ния младших школьиков. Пронализирован опыт реализации проекта «Праздник Пистиклун» Кудымкарском 
педагогическом колледже. 

Ключевые слова: этнокультуроведческий подход, этнокультурные представления, проект. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования «ориентирован 
на становление личностных качеств выпускника, любящего свой народ, свой край и свою Родину». Личностные 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать 
«осознание своей этнической и национальной принадлежности». 

Эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого использования традиций народа, в которых 
обучение и воспитание осуществляется в гармоничном единстве. 

Этнокультуроведческий подход к преподаванию языка — это изучение лингвистических тем языка  
на специальном материале, включающем сведения о традициях, обрядах, народных праздниках. 

Этнокультуроведческий компонент в преподавании становится одним из важнейших средств развития ду-
ховно-нравственного мира школьника, его ценностно-ориентационной культуры, национального самосознания, 
языковой личности. 

Этнокультуроведческий подход нацелен на овладение обучающимися основ народной культуры. 
В многовековом наследии коми-пермяков важное место занимают праздники, обряды и обычаи, в которых 

заложен эстетический, нравственный, эмоциональный заряд. Сведения об обычаях народа открывают забытое, 
малоизвестное, дают возможность углубиться в прошлое и почувствовать силу национальных корней. Обращение 
к календарной обрядности и праздничной культуре поможет возродить и сохранить среди молодого поколения 
обычаи своего народа, развивать их этнокультурную компетенцию. 

Многовековые традиции, сложившиеся в изготовлении национальных блюд, служат основой для нацио-
нальной кухни. Суровая природа заставляла жителей лесов быть предприимчивыми и осмотрительными, вы-
носливыми и трудолюбивыми. Дремучие леса, болота и реки приучали древнего человека находить и добывать 
необходимую для жизни пищу. 

В рационе коми-пермяков значительную долю занимает дикая растительность. Особенными по полезности 
и вкусовым качествам в пище коми-пермяков являются травы — сныть и хвощ плевой. Пистик да пикан — 
медбур сеян ‘Полевой хвощ и сныть — лучшая еда’ — гласит коми-пермяцкая пословица. Эта традиция, пришедшая 
из глубины времени, жива и сегодня. А. Г. Долдина, составитель книги «Коми-пермяцкая кухня» (1999), описывает 
9 блюд из этого растения. Сныть обыкновенная известна многочисленными лечебными свойствами. 

Исследования об использовании финно-угорскими народами растительной пищи показали, что блюда 
из сныти встречаются почти в каждом регионе. 

Анализ учебников коми-пермяцкого языка и чтения для начальной школы выявил, что всего в них пред-
ставлено 6 текстов о сныти и блюдах из этой растительности. Задания также предполагают знакомство с книгой 
«Коми-пермяцкая кухня» и мини-исследование. 

Таким образом, на основе текстов о национальных блюдах формируются этнокультурные представления 
младших школьиков. 

Среди мероприятий этнокультурного направления, проводимых в Кудымкарском педагогическом колле-
дже, традиционными стали День финно-угорских народов, Новый год по-коми-пермяцки, День коми-
пермяцкого языка, праздник Пистик лун ‘День полевого хвоща’. 

В 2012 году в педагогическом колледже был реализован проект «Праздник Пистик лун». 
Цель проекта: развитие этнокультурной компетенции будущих учителей на деятельностной основе. 
Знакомство в начальной школе со снытью: 
– «Букварь» 1 кл. с. 52; 
– «Чуманок» 4 кл. с. 198; 
– текст в учебниках для коми-пермяцкого языка 4 кл. с. 97. 
Деятельность студентов по реализации проекта включала изучение календарной обрядности и праздничной 

культуры коми-пермяцкого народа, анализ произведений коми-пермяцкой литературы, составление сценария 
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кукольного спектакля, разработку проекта и проведение праздника, составление частушек и викторины о це-
лебных свойствах полевого хвоща, мастер-класс по приготовлению блюд из полевого хвоща, их дегустация 
и творческая защита, розыгрыш лотереи. 

Участие студентов в проекте способствовало овладению будущими педагогами технологией проведе-
ния праздников на коми-пермяцком языке, приобретению навыков организации работы над кукольным 
спектаклем. 

© Павлова П. К., 2016 
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ИМИТАЦИОННАЯ ИГРА НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ 
В статье рассматривается понятие имитационной игры и признаки таких игр. Приводится описание разрабо-

танной и проведенной имитационной игры по теме «Кодирование графической и текстовой информации» 
для школьного курса информатики с использованием интернет-технологий. 

Ключевые слова: образование, интернет-технологии, имитационная игра. 

В рамках реализации ФГОС система образования претерпевает изменения. Более активно используются 
методы активного обучения, игровые и информационные технологии. Использование компьютерных технологий 
в образовании является не только нормой, но и требованием современного общества [3]. 

Педагоги активно внедряют игровые технологии в школе. Не обошли они и курс информатики. Различные 
виды игр применяются на разных этапах урока. 

Изучив различные виды игр, мы остановились на имитационных. Нас заинтересовало, можно ли применять 
информационные технологии для разработки и проведения таких игр. 

Имитационная игра — вид деловой игры учебного характера, в основу которой заложен процесс повторения, 
воспроизводства («имитации») ранее зафиксированных действий, с целью их освоения [2]. 

В. Ф. Бабкин выделяет следующие признаки имитационных игр: 
1. Наличие проблемы или задачи, предлагаемой для решения. 
2. Наличие условного, смоделированного объекта. 
3. Воспроизведение управленческой деятельности. 
4. Наделение играющих ролями и ролевыми функциями. 
5. Наличие взаимодействия между играющими, повторяющих реальные связи и отношения иерархической 

системы по горизонтали и вертикали. 
6. Наличие конфликтных ситуаций вследствие различия интересов или в условиях информационной  

неопределенности. 
7. Наличие системы оценки игровой деятельности, наличие соревнования или состязательности игровых 

групп [1, с. 10]. 
Игровой подход подразумевает наличие у участников игры множества решений при необходимости выбора 

какого-нибудь одного на каждом шаге игры, повторяемость модельных ситуаций (имитационная игра включает 
в себя, как правило, несколько партий), динамизм развития событий в моделируемых ситуациях или системах 
(условия принятия решений участниками игры меняются от партий к партии). 

Изучив ФГОС и школьные учебники информатики [4], мы выбрали тему «Кодирование графической и тек-
стовой информации» для школьного курса информатики 10 класса. Для проведения игры выбрали интернет-
технологии, а именно сервисы Web 2.0. 

Для того чтобы показать возможность применения имитационных игр в образовании, был создан блог 
«Изучаем информатику с интересом» [5], в котором участники должны помогать различным героям путем ре-
шения задач по информатике. 

Разработанная имитационная игра предполагает работу на уроке, но также возможно ее исполнение уча-
щимися самостоятельно (в домашних условиях). 

Перед началом работы были загружены в блог все задания игры, разослана учащимся ссылка на блог. 
Игра предполагает, что все учащиеся приступят к решению задач одновременно и только после ознакомления 

с темамиой «Кодирование графической и текстовой информации». 
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Описание игры:  
Задание проблемной ситуации. Девочка заблудилась и ей нужна помощь, чтобы дойти до дома, а для этого 

нужно знать тему «Кодирование графической и текстовой информации». 
Перед тем как начать решать, учащиеся должны вспомнить теоретическую часть, для чего представлен  

ролик по кодированию графической информации, который взят с сайта YouTube. 
Первый этап. Участники должны решить текстовую задачу. За верное решение они получат 5 звездочек, 

и свой ответ они должны записать в комментариях. 
Второй этап. В этом этапе нужно вставить пропущенные слова. 
«Правила таковы: если вы напишите слово неправильно, у вас уберут одну звезду, а за каждое правильно 

написанное слово вам подарят одну звезду. Вперед, удачи!». Второй этап основан на теоретической части. Для 
поддержания интереса к игре представлена девочка на картине, которая говорит, что тропинка ей кажется зна-
комой. Картинка такого содержания показывает учащимся, что они «на верном пути» и подталкивает их 
к дальнейшему решению задач. 

Третий этап. На данном этапе участники решают тестовые задачи по кодированию информации. 
Четвертый этап. Данный этап является последним и требует выполнения одних и тех же действий четыре 

раза, что позволит учащимся закрепить полученные навыки при изучении темы «Кодирование информации». 
В качестве итога игры участникам представлена картинка, на которой девочка благодарит за помощь 

участников игры и предлагает сохранить накопленные за период игры звездочки для того, чтобы получить  
бонусы в дальнейших играх. 

Игра включает в себя 4 этапа. Для быстрого перехода с одного этапа игры на другой для удобства справа 
представлен «Архив блога», а также «Общее количество просмотров страниц». 

Данная имитационная игра позволяет проверить и закрепить знания по темам «Кодирование текстовой инфор-
мации» и «Кодирование графической информации» из курса информатики за 10-й класс. Интерфейс блога довольно 
простой в использовании, что позволяет сосредоточить свое внимание на решении задач и ходе игры. Учащимся 
довольно интересно играть в такого рода игры, тем более они заинтересованы хорошим результатом игры, так как 
лучшие игроки имеют возможность получить положительную оценку за урок или дополнительные баллы. 

Итак, отличительной чертой имитационных игр является то, что в них моделируется лишь среда; имитиру-
ются некоторые конструкции и технологии, определяющие поведение людей и их взаимодействие. Имитацион-
ная игра — вид деловой игры учебного характера, в основе которой заложен процесс повторения, воспроизвод-
ства ранее зафиксированных действий, с целью их освоения. Разработанная и проведенная имитационная игра 
показала, что интернет-технологии можно применять при обучении в школе, они позволяют разнообразить  
методы работы на уроке. 
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Современный период в Российской Федерации связан с коренной трансформацией мировоззрения, пере-

смотром базовых ценностей, многократно возросшей ответственностью личности и общества за выбор соци-
ально-ценностных ориентиров. Значительно увеличивается взаимовлияние и взаимообогащение разных куль-
тур, быстрыми темпами растет национальное самосознание, которое выражается в повышенном интересе 
к традициям и ценностям исторического прошлого и культурного наследия, к сохранению национального языка, 
обычаев, фольклора, искусства, декоративно-прикладного творчества. Рост национального самосознания по-
рождает самые разнообразные по направленности, глубине и силе воздействия процессы. Национальные инте-
ресы не могут не учитываться сегодня при решении любого вопроса, стоящего перед современным обществом. 
Особенно важны они в решении проблем национального образования, т. к. национальные интересы в самом 
широком плане включают значительный круг интеллектуальных, исторических, нравственных и культурных 
ценностей. Стремление народов к самоопределению и упрочению самостоятельности обостряет потребность 
в формировании национального самосознания подрастающего поколения, что в первую очередь затрагивает 
школу и педагогическую науку [3]. 

Образовательным учреждениям принадлежит особая роль в формировании национального самосознания 
личности, т. к. система образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохране-
ние, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 
и культурному наследию всех народов, населяющих Россию, воспитание патриотов, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих национальную толерантность, уважительное отношение к языкам, традициям 
и культуре других народов. 

Функция музыкального искусства в указанном контексте является одной из ведущих, поскольку музыка как 
эмоциональнозвуковая форма передачи духовного опыта, сохраняет и раскрывает широкий спектр эмоций, 
чувств различных народов, выступает эффективным средством в поиске путей и уровней взаимодействия и по-
нимания между различными народами. Поэтому важным направлением учебно-воспитательной работы в поли-
культурной эстетической среде детской школы искусств мы считаем музыкально-эстетическое воспитание 
школьников. Методическим основанием данного направления является диалог культур, позволяющий вживать-
ся в эмоционально-образную сферу музыкального искусства различных народов, эпох, традиций, осваивать ее 
в музыкально-эстетической деятельности, присваивая общечеловеческие ценности и образцы. Обеспечение вы-
сокого уровня музыкальной воспитанности младших школьников, на наш взгляд, дает возможность в перспек-
тиве поднять уровень музыкальной, эстетической, духовной культуры подрастающего поколения, способствует 
воспитанию национального самосознания школьников [3]. 

Таким примером слияния культур стала открытая в 1992 году в Доме пионеров Советского района г. Каза-
ни еврейская воскресная школа. Кроме еврейской группы тут же были открыты чувашское, армянское, украин-
ское и марийское отделения. Возникшее по частной инициативе объединение не осталось незамеченным,  
и в 1995 году Постановлением главы администрации г. Казани № 1031 официально был зарегистрирован Центр 
образования «Многонациональная воскресная школа». Сейчас в многонациональной школе в гимназии № 80 
действуют 21 отделение: украинское, хинди, польское, кыргызское, армянское, грузинское и другие. Также 
в Доме дружбы народов Татарстана педагоги МВШ обучают азербайджанским, чеченским, индийским, баш-
кирским, вьетнамским и грузинским танцам. Оптимальные условия для сохранения и развития самобытной 
культуры, искусства, языка и литературы, традиций и обычаев любой национальности — все это делает вос-
кресную школу не только центром образования, но и клубом по интересам. Ведь в одном классе рядом могут 
находиться дошколята и школьники, их родители, студенты и пенсионеры, все те, у кого есть настоятельная  
потребность в знании родного языка, в общении и духовном обогащении [2]. 

В этом же направлении проводят работу такие центры, как МАУК «Центр народной культуры «Родник» 
г. Набережные Челны, где действуют таджикское, кряшенское, марийское, азербайджанское, башкирское, лез-
гинское, чувашское отделения; МБОУ ДОД «Центр детского творчества» ЕМР РТ, где работают башкирское, 
кряшенское, марийское, чувашское отделения [1]. 

В нашей республике такой школой является Государственное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Республики Марий Эл «Национальная президентская школа искусств», открытая 10 октября 1960 го-
да приказом Совета министров Марийской АССР. Основной целью этой школы является формирование из ода-
ренных детей творческих резервов для сохранения и развития глубинных истоков и лучших традиций 
марийского национального искусства. Создание и развитие этого учебного заведения неразрывно связаны 
с давними и добрыми традициями народа мари в области музыкального и песенного искусства, в различных 
сферах художественного творчества — от резьбы по дереву до вышивания и живописи. За всю историю суще-
ствования школа выпустила более 3000 молодых музыкантов, художников и танцоров. Среди выпускников — 
лучшие представители марийской интеллигенции, отмеченные высокими наградами правительства Российской 
Федерации и Республики Марий Эл: композиторы — В. Захаров, С. Маков, Ю. Бурдаков, В. Люстров, Э. Архи-
пова, С. Чечетко; художники — Е. Яранов, Н. Токтаулов, И. Ямбердов, В. Ершов, В. Соловьев, В. Кудрявцев, 
А. Шайдулина, С. Таныгин, С. Евдокимов, В. Боголюбов. Выпускники школы преподают практически во всех 
учебных заведениях республики, достойно представляю ее в профессиональных творческих коллективах  
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республики, таких как: Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. Сапаева, Марийская государствен-
ная хоровая капелла им. А. И. Искандарова, Государственный ансамбль танца «Марий Эл» и др. [4, с. 121]. 

Среди образовательных учреждений Республики Марий Эл следует отметить деятельность МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств п. Юбилейный». На данный момент в школе искусств функционирует 4 отделения: форте-
пианное, струнно-смычковое (скрипка), народное (баян, домра, балалайка, гитара), художественное. В целях 
воспитания у детей сохранения традиций исполнительского искусства, любви к национальной музыке, развития 
музыкальной культуры и творческих способностей учащихся, наше учебное заведение ежегодно принимает 
участие в республиканских, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. Более половины 
учащихся школы становятся их дипломантами и лауреатами. Ежегодно проходит Республиканский конкурс для 
учащихся детских школ искусств, в программе которого одним из обязательных произведений является произ-
ведение национального автора. Эти мероприятия прекрасно стимулируют творческую активность детей при 
освоении музыкального искусства народов Поволжья. Пробуждая творческое начало в ребенке, интерес к освоению 
многонациональной культуры, они обеспечивают готовность к творческому преобразованию действительности. 
Такие концертные выступления являются творческой формой поликультурного сотрудничества. 

Большой вклад в воспитание этнического самосознания вносят и преподаватели, которые проводят темати-
ческие внеклассные часы о композиторах Поволжья, о традиционных марийских инструментах. На сегодняш-
ний день для возрождения этнического самосознания, для «оживления» национальных традиций в современных 
условиях жизни особенно актуальным является включение в учебные программы цикла уроков, уделяющих 
этому аспекту особое внимание. 

Детская школа искусств п. Юбилейный поддерживает творческую связь со многими учреждениями допол-
нительного образования детей Республики Марий Эл. В этом общении происходит обмен педагогическим опы-
том, укрепляются творческие связи преподавателей и, самое главное, ощущение детьми своей причастности 
и ответственности за сохранение лучших национальных традиций исполнительства на инструментах. 

Все это, мы надеемся, способствует воспитанию в них чувства любви к своей родине, к культуре марийского 
народа и уважения к культуре других народов, позволяет ребенку самореализовываться, укреплять межнациональ-
ную дружбу, жить в многонациональном сообществе, бережно и терпимо относиться к своеобразию других культур. 

 

 
 
1. История школы. URL: http://npshi12.ru (дата обращения: 01.04.2016). 
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ков. URL: http://festival.1september.ru/articles/626800 (дата обращения: 01.04.2016). 
4. Пряников Г. Д. Родник юных талантов. М., 1995. 135 с. 

© Созонова И. В., 2016 

УДК 37.02 

Ядрихинская Марина Павловна  
Научный руководитель: Иванова Ж. Б., канд. юрид. наук, доцент 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», 
г. Сыктывкар, РФ 

E-mail: mgb-pravo@yandex.ru 

СИНТЕЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В статье рассматриваются вопросы применения современных образовательных технологий в юридиче-
ских вуза преподавателями России и Финляндии. Авторы делают вывод, что важным критерием эффективно-
сти и качества обучения является достижение ситуации, когда преподаватель творчески, креативно ведет  
занятие, а студент обучается с интересом и увлечением. 

Ключевые слова: инновационные технологии, студенты, право, творчество. 

Достижение высокого профессионального уровня выпускников юридических вузов невозможно без внед-
рения в учебный процесс инновационных педагогических технологий. 

Педагогическая технология нами понимается как последовательная взаимосвязанная система действий пе-
дагога, направленная на решение педагогических задач. Другими словами, она представляет собой планомерное 
и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебного процесса. 
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Инновация же означает что-то новое, ранее не используемое в педагогическом процессе. На современном 

этапе в юридических вузах преподавателями внедряются инновационные педагогические технологии, которые 
обладают новизной, оптимальностью, достаточно высокой результативностью. 

В процессе обучения в Коми республиканской академии государственной службы и управления, нами  
замечено, что преподаватели активно внедряют такие инновационные технологии, как: 

– технологии, касающиеся целостного образовательного процесса (технологии развивающего обучения, 
программированного обучения, коррекции); 

– технологии, применяемые на занятиях определенного вида (технология проблемной лекции, занятия-
диспута и т. д.); 

– технологии некоторых видов познавательной деятельности (технологии организации учебной дискуссии, 
решения задач определенного типа исследовательского поиска, технология метода проекта и т. д.); 

– технологии индивидуально-личностного развития (педагогической поддержки, диалога, коррекции лич-
ностного развития) [1]. 

В данной статье нам хотелось бы отметить применение технологии педагогической поддержки студентов 
Коми республиканской академии государственной службы и управления. 

Так, преподаватели указанного вуза постоянно публикуют совместно со студентами научные статьи в раз-
ных изданиях, в том числе в тех, которые входят в перечень журналов, рекомендованных ВАК для защиты дис-
сертаций. Кроме того, преподаватели являются научными руководителями студентов, принимающих участие 
в различных юридических научных конкурсах (всероссийских, международных). В соавторстве со студентками 
юридического факультета академии регистрируются в Федеральном органе исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности программы ЭВМ «Интерактивные игры». 

В качестве примера технологии развивающего обучения, приведем пример использования произведений 
литературы преподавателями академии при изучении правовых дисциплин. 

Так, при изучении дисциплины «Защита прав потребителей» преподавателем оговаривается, что отношения, 
возникающие из договоров купли-продажи и договоров оказания услуг, содержатся в литератирных произведениях, 
таких как: 

– «Шинель» Николая Васильевича Гоголя, где Акакий Акакиевич пытался заказать портному Петровичу 
пошив шинели; 

– «Филе из золотого петушка» Дарьи Донцовой, в котором героиня приобрела продукцию марки «Золотой 
петушок», поддавшись на рекламные призывы продавца; 

– «Деревня» Ивана Андреевича Бунина, где братья Красовы занимались мелкой торговлей, а после один 
из братьев Тихон открыл кабак и лавочку, начал скупать у помещиков хлеб на корню, приобретать за бесценок 
землю; 

– «Как старик корову продавал» Сергея Михалкова и других произведениях. 
Таким образом, используя в процессе обучения примеры из произведений литературы, преподаватель 

не только обучает студентов юридических вузов, но и прививает им любовь к литературе, поэзии, развивает 
творческий потенциал обучающихся. Можно сказать, что такое творческое обучение праву носит многосторонний 
характер [2]. 

Говоря о зарубежных технологиях в преподавании юридических дисциплин, хотелось бы отметить, что 
в 2015 году автор настоящей статьи проходила учебу в Финляндии в University of Helsinki The Faculty of LAW, 
юридическом факультете. Обучение в этом вузе не сильно отличается от отечественного, однако имеет свои 
особенности. Модель этой страны основана на «кредитах». В начале обучения студентам дается перечень пред-
метов, которые они должны выбрать. Всего необходимо набрать 30 кредитов, каждый предмет составляет 3 ли-
бо 5, а иногда и 6 кредитов, поэтому следует выбрать 5–6 предметов. В ходе обучения студентом читали одни 
лекции без практических занятий, и по окончании каждого предмета через 5 дней ими сдавался экзамен. Кроме 
того, студентам давалось задание написать эссе на всевозможные темы, которое оценивалось в баллах, и вы-
ставлялась оценка. Система оценивания состоит в том, что студентам необходимо набрать от 1–5, в некоторых 
случаях от 0–5 баллов, и для того, чтобы получить кредиты достаточно было перейти порог, т. е. перейти через 
единицу. А если за экзамен набралось недостаточно баллов, то студент не получает кредиты. Но есть возмож-
ность пересдать экзамен. Вся система обучения проходила в электронном виде. У каждого студента создается 
своя почта для связи с преподавателем и перед каждым занятием преподаватель отправляет тему и презентацию 
лекции, чтобы предварительно студент знал, о чем будет идти речь, т. е. дается возможность предварительно 
ознакомиться с темой. Но это не значит, что можно не посещать занятия. Иностранные студенты подходят 
к учебе со всей ответственностью. Самое главное, контроль за студентами со стороны университета не осу-
ществляется, вся ответственность возлагается на обучающегося. Студент может не посещать лекции, но обязан 
сдать экзамены. 

В заключении, необходимо отметить, что важным критерием эффективности и качества обучения является 
достижение ситуации, когда преподаватель творчески, креативно ведет занятие, а студент обучается с интересом 
и увлечением. 
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В статье приведен пример математического образовательного web-квеста по теме «Многоугольники: 
правильные, полуправильные, звездчатые». 
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ной тематики. 

В настоящее время компьютерные технологии приобретают все большее значение в системе общего 
и высшего профессионального образования. Это объясняется тем, что обыденную и научную жизнь общества 
уже невозможно представить без использования динамических пособий, электронных образовательных ресур-
сов, с помощью которых можно повысить эффективность обучения. Однако web-квест-технология лишь эпизо-
дически применяется учителями, ее возможности используются не в полной мере, без теоретического осозна-
ния ее сущности, в связи с этим необходимо говорить об актуальности проблемы выявления педагогических 
возможностей применения web-технологий в образовательной сфере. 

Наибольшие трудности многие учащиеся испытывают при изучении геометрии. В основном школьники 
обучаются у классной доски и поэтому не привыкли замечать знакомые геометрические соотношения в окру-
жающем нас мире, применять знания, полученные в геометрии, в практической жизни [1]. Преодолению страха 
при изучении геометрии, показав ее с другой стороны, без громоздких выкладок и теорем, будет способствовать 
применение web-квест-технологии. 

Под математическим образовательным web-квестом региональной тематики будем понимать такой web-
квест, который имеет информационный контент, определяющийся содержанием учебной темы, целями и зада-
чами ее изучения, а также историко-краеведческими, этнокультурными и социально-экономическими особен-
ностями того региона, где проживает ученик или функционирует образовательное учреждение [3]. 

Важным условием успешного проведения образовательных web-квестов по геометрии является присут-
ствие в классе компьютерного оборудования с подключением к сети Интернет. Другим условием является 
наличие ПК у учащихся, что позволит в домашних условиях продолжать работать с учебными материалами. 

В ходе работы нами была разработана программная оболочка и информационный контент образовательно-
го web-квеста по теме «Многоугольники: правильные, полуправильные, звездчатые». 

Приведем фрагменты разработанной программной оболочки и информационного контента этого квеста. 
Учащиеся самостоятельно или под руководством учителя разбиваются на группы не менее пяти человек 

в каждой, а также выбирают для себя роль из списка (рис. 1). 
Каждая роль предполагает выполнение определенных заданий (рис. 2), справиться с которыми обучаю-

щимся помогают полезные ссылки в Интернете (рис. 3). 
В процессе работы участники квеста общаются между собой и консультируются с преподавателем, создают 

сообща материалы, необходимые для прохождения квеста. Его итогом должен стать итоговый отчет, который 
будет сформирован из отчетов каждого участника группы. Отчет может быть представлен в виде анимационной 
презентации, web-сайта и т. п. На рефлексивно-оценочном этапе учитель благодарит учащихся за проделанную 
работу, выставляет оценки и предлагает ребятам разместить на сайте свои впечатления об уроке. 

 367 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23872032
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11220
mailto:gorodskih2008@yandex.ru


Современные технологии образования. Информационные технологии 
 

 
 

Рис. 1 

 
 

Рис. 2 

 
 

Рис. 3 

 368 



Коптенко Ксения Геннадьевна 
 
Кроме того, нами разработаны еще три образовательных образовательных web-квеста региональной тематики: 
1. Геометрия удмуртских узоров [1]. 
2. «Золотое сечение» или «божественная пропорция». 
3. Многогранники: правильные, полуправильные, звездчатые. 
Web-квесты размещены на сайте в сети Интернет: http://metodbazaifim.ru/. 
Таким образом, использование web-квест-технологий на уроках геометрии позволит активизировать поис-

ковую деятельность обучаемых по приобретению новых знаний, а также создать для учащихся психологически 
комфортную атмосферу учебного познания. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Информационно-коммуникационные технологии находят широкое применение в образовательной сфе-
ре, в том числе и при изучении иностранного языка. Обучение младших школьников иностранному языку 
возможно как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Оптимальной формой организации внеурочной 
деятельности обучающихся по изучению иностранного языка является компьютерная игра. В данной статье 
рассматривается опыт разработки компьютерной обучающей системы «Let’s learn English. Также в ней со-
держится информация о возможных вариантах создания и применения данной компьютерной игры (изменение 
формы, контекстного наполнения). 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компьютерная графика, компьютерная 
обучающая игра. 

Информационно-коммуникационные технологии все прочнее входят в жизнь современного школьника. 
Они оказывают активное влияние на процесс обучения и воспитания, так как изменяют схему передачи знаний 
и методы обучения [3]. Компьютерная техника и компьютерные технологии активно используются учителями 
и обучающимися школ как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Согласно Федеральному государствен-
ному стандарту начального общего образования, в работе с младшими школьниками предусмотрена организа-
ция внеурочной деятельности, направленной на достижение личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов. Внеурочная деятельность может осуществляться в разных формах, что предоставляет прекрасную 
возможность для проектирования и конструирования процесса обучения и процесса воспитания обучающихся 
«на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения  
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся» [1]. 

Практика показывает, что изучение иностранного языка в начальной школе зачастую сопровождается 
трудностями, испытываемыми младшими школьниками в процессе его изучения. В этом случае на помощь 
учителю могут прийти информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют повысить эффек-
тивность занятий на 20–30 % [3]. Сегодня наибольшее распространение в образовательной сфере получает та-
кое средство обучения, как компьютерная графика. Компьютерная графика — это область деятельности чело-
века, в которой компьютеры используются в качестве инструмента как для создания изображений, так и для 
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обработки визуальной информации, полученной из реального мира (создание презентаций, наглядных пособий, 
видеоуроков). 

Обучение младших школьников иностранному языку средствами компьютерной игры превращает этот 
процесс из скучного и однообразного в увлекательное занятие. Одновременно позволяет решить следующие 
педагогические задачи: содействовать успешности и творческой самореализации обучающихся, создать усло-
вия для расширения их кругозора и ознакомления с окружающим миром, включать школьников в личностно 
значимую деятельность [2]. Так, изучение иностранного языка вне уроков с помощью информационно-
коммуникационных технологий позволит повысить мотивацию обучающихся и будет способствовать их само-
развитию (личностный результат обучения), активное применение информационно-коммуникационных техно-
логий обеспечит расширение лингвистического кругозора (предметный результат обучения), а также решение 
коммуникативных задач (метапредметный результат обучения). 

Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения имеет множество пре-
имуществ, однако возможности ИКТ, по нашему мнению, недостаточно используются в образовательном про-
цессе, так как не хватает электронных образовательных ресурсов, оставляет желать лучшего уровень компью-
терной грамотности и технологической и методической подготовленности учителей в сфере ИКТ. Осознание 
данной проблемы послужило основанием для разработки компьютерной обучающей игры по английскому  
языку для младших школьников, которую целесообразно применять во внеурочной деятельности. 

Учитывая тот факт, что дети с удовольствием играют в компьютерные игры, нами была создана компью-
терная обучающая система «Let’s learn English», которая представляет собой красочную мультипликационную 
игру, способствующую закреплению темы «Изучение английского алфавита», навыков чтения и одновремен-
ному обогащению словарного запаса обучающихся лексемами, представляющими подводный мир морей и оке-
анов. Игра включает в себя 2 этапа. На первом этапе происходит изучение школьниками английского алфавита, 
знание каждой буквы которого закрепляется словом, называющим представителя морской фауны. Одновремен-
но это слово иллюстрируется картинкой, изображающей морское существо (рис. 1), что соответствует преобла-
дающему наглядно-образному мышлению младших школьников и способствует лучшему запоминанию слов. 
На втором этапе организуется самоконтроль учеником знаний путем прохождения занимательного педагогиче-
ского теста на установление соответствия (рис. 2). Успешно пройдя все этапы, обучаемый получает письмо, 
в котором автор игры поздравляет его с успешным освоением пройденного материала и желает не останавли-
ваться на достигнутом. Весь процесс прохождения игры сопровождается приятной музыкой, что создает  
комфортные условия для интеллектуальной деятельности обучаемых. 

   
 
 Рис. 1. Английский алфавит с гиперссылками Рис. 2. Фрагмент теста 

Данная обучающая система с помощью компьютера может иметь несколько вариантов. Так, в нее можно 
включить в качестве примера произношения слов на английском языке голосовое проговаривание автором игры 
каждого существительного, а ученик должен будет его повторить. Играть можно не только индивидуально, 
но и в парах, в микрогруппах, при этом будет осуществляться самоконтроль и контроль. Можно прописывать 
данные лексемы в словарике. Такая разнообразная деятельность будет способствовать развитию визуального, 
аудиального и кинестетического каналов восприятия и обеспечивать успешное освоение темы. 

Несомненно, выполненный нами проект может иметь успех и в других интерпретациях. Например, изменив 
предложенную нами тематику подводного мира на, допустим, прекрасный мир флоры, можно по тому же принципу 
изучить названия растений на иностранном языке. Также нам видится возможным одновременное изучение не-
скольких языков, например, русского, английского и марийского или других языков, что позволит школьникам 
представить более полную и разнообразную картину мира, воспитывать интерес к изучению языков, формировать 
уважительное отношение к различным языковым культурам. 
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Сохранение и трансляция народного наследия являются ключевыми среди основных задач национальной 
культурной политики. И создателями народной культуры выступают не этносы в целом, а образованная часть 
общества: музыканты, художники — гуманитарии, берущие на себя ответственность за духовное и политиче-
ское развитие своего государства. Творцы национальной культуры выступают от имени народа. Именно они 
обращаются к его историческому опыту и мудрости. Значение и роль национальной культуры в жизни народа 
неоценимы. Это и форма передачи народного опыта, и источник формирования национального характера,  
и одно из средств воспитания. 

Возвращение к корням, к локальной идентичности, с одной стороны, является реакцией на экономические, 
политические и культурные процессы глобализации. Но, с другой стороны, национальное государство сохраняет 
свои позиции, в том числе в системе образования в стране [1, с. 14]. 

Народная культура имеет ярко выраженное этническое ядро, тем самым является надежным социальным 
механизмом передачи исторического опыта народов. Именно использование национальных мотивов на уроках 
и во внеурочной деятельности создает самые благоприятные условия для самореализации каждого ученика: ис-
полнение национальных произведений в игре на музыкальных инструментах, использование элементов народной 
хореографии. 

Национальная школа выполняет особые функции в отношении того народа, чьим представителем является. 
Национальная школа — это необходимое условие воспроизводства своей культурной идентичности: сохране-
ния и реализации национальных ценностей, традиций и образа жизни, а также политической свободы и прав. 

Изучение и освоение родной культуры, наполненной яркими образами, искренностью, жизненным содер-
жанием и оптимизмом, должны способствовать обогащению чувственного опыта детей; обеспечивать поэтап-
ное развитие эстетического вкуса; содействовать воспитанию любви и интереса к культурным достижениям 
своего народа, а также привитию чувства национальной гордости, патриотизма, толерантности [2, с. 3]. 

Национальная президентская школа искусств способствует формированию у учащихся целостного пред-
ставления о музыкальной культуре марийского народа (этнокультурная ориентация), развивает способность 
воспринимать и знать, учит отличать и сравнивать особенности национальной культуры, знать ее исторические 
корни и этнокультурные параллели. 

Глубинный смысл уникальности школы в причастности учебно-воспитательной деятельности школы к ис-
торически закономерному процессу обогащения сокровищницы общечеловеческой культуры, осуществляемо-
му педагогами и их питомцами через посредство творческого усвоения и воссоздания на инновационной основе 
достижений своего родного, национального искусства [3, с. 20]. 

На протяжении всей истории Национальной президентской школы искусств ее выпускники занимают клю-
чевые позиции во всех сферах культурной жизни республики. Ведь школа является ведущим образовательным 
учреждением в начальной предпрофессиональной подготовке в области искусств. Выпускники школы успешно 
трудятся в учреждениях культуры и несут гордое звание марийской интеллигенции. 
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За всю историю существования школа выпустила более 3000 молодых музыкантов, художников и танцо-

ров. Среди выпускников — лучшие представители марийской интеллигенции, отмеченные высокими награда-
ми правительства Российской Федерации и Республики Марий Эл: композиторы — В. Захаров, С. Маков, 
Э. Архипова, С. Чечетко, Ю. Бурдаков, В. Люстров; художники — И. Ямбердов, В. Кудрявцев, Н. Токтаулов, 
В. Ершов, В. Соловьев, Е. Яранов, А. Шайдулина, С. Таныгин, С. Евдокимов, В. Боголюбов. 

Выпускники школы преподают практически во всех детских музыкальных школах и детских школах ис-
кусств республики, а также в Марийском республиканском колледже культуры и искусств им. И. С. Палантая, 
Йошкар-Олинском художественном училище и в Марийском государственном университете. 

Большое число выпускников достойно представляют Национальную президентскую школу искусств в про-
фессиональных творческих коллективах республики, таких как: Марийский государственный театр оперы и бале-
та им. Э. Сапаева, Марийская государственная хоровая капелла им. И. Искандарова, Государственный ансамбль 
танца «Марий Эл», ансамбль «Марий кундем», являются ведущими солистами Марийской государственной 
филармонии им. Я. Эшпая. 

Критерий процветающего общества — процветающая культура. Именно выпускники Национальной прези-
дентской школы искусств помогают нашей культуре расти и развиваться. 

Одной из центральных задач школы является развитие у учащихся чувства прекрасного, формирование 
у них здорового художественного вкуса, умения понимать и ценить произведения искусства и литературы, кра-
соту и богатство окружающего нас мира, родной природы, которое в полной мере впитали в себя выпускники 
школы. 

Педагогами этой школы вносится значительный вклад в формирование кадров талантливых деятелей 
не только марийского национального искусства, но и в целом культуры России. В этом заключается педагоги-
ческая стратегия школы и ее педагогов, в которой достигнута определенная гармония между преподаванием 
общеобразовательных предметов и дисциплин искусствоведческого цикла. 

Школа оправдала надежды республики, стала настоящей кузницей национальных талантов. 
Воспитание юных деятелей культуры — эстетическое воспитание подрастающего поколения на произведе-

ниях русских, советских, зарубежных композиторов-классиков, пропаганда народно-инструментальной музыки 
(в том числе марийской музыки) — одна из важнейших задач школы искусств. 
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Статья посвящена осмыслению сущностных характеристик «хорошего общества» как социального нор-
мативного идеала, актуальных для финно-угорского мира. Автор полагает, что для этнических общностей ха-
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Под «хорошим обществом» следует понимать общество, пригодное для проживания, достижимое, стабиль-
ное. Социально хорошее можно типизировать, и, хотя данный процесс отличается сложной организацией, его 
результаты имеют ценность для научного познания современного общества и его различных ракурсов. 

Существуют различные модели «хорошего общества». Следует отметить, что количество зарубежных ис-
следований, посвященных данной проблематике, существенно превышает число отечественных работ. При 
этом наработки зарубежных ученых представляют большой теоретико-методологический интерес для изучения 
отечественных социальных реалий. В данной статье предлагается уделить внимание коммунитаристской  
и либеральной моделям «хорошего общества». 

Один из либеральных вариантов «хорошего общества» («good society») разработал Дж. Гэлбрейт. Он выде-
лил следующие характеристики исследуемого объекта: «в хорошем обществе» все граждане должны иметь  
персональную свободу, базовое материальное благосостояние, расовое и этническое равенство, возможность 
прожить стоящую жизнь» [5, p. 4]. 

Принципиально иной подход к типизации хорошего в социальном ракурсе разрабатывается в рамках ком-
мунитаристского подхода. Если в либеральной модели акцент делается на материальном благосостоянии и в целом 
на понятии «достойный уровень жизни», то для коммунитариской модели характерно соотнесение хорошего 
с общностью ценностей для членов общества. А. Этциони, один из авторов коммунитаристской версии «хоро-
шего общества», использует такое понятие, как «голос морали». Под «голосом морали» он понимает «нефор-
мальный элемент контроля поведения членов общностей, осуществляемый ими самими, который является 
предпочтительнее закона» [4, p. 90]. 

Мы полагаем, что коммунитаристская модель имеет особую актуальность для этнических общностей, 
в частности, для финно-угорского мира. Что необходимо сообществу финно-угорских народов, для того чтобы 
жить в «хорошем обществе»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо описать сущность финно-угорского 
мира. 

Финно-угорский мир представляет собой культурно-информационное пространство с аутентичным непо-
вторимым содержанием, которое является фактором интеграции различных финно-угорских народов. 

Финно-угорские народы можно описать как этническую общность, куда включены народы, говорящие 
на финно-угорских языках, живущие в Западной Сибири, Центральной, Северной и Восточной Европе. Финно-

* Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Нормативные основания «хорошего общества» (грант Президента РФ 
МК-5295.2016.6). 
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угры — одна из самых крупных этно-языковых общностей на территории Европы. К ней относятся 24 народа, 
17 из которых проживает в России. Финно-угры делятся на две группы: финскую и угорскую. Общая их чис-
ленность на сегодня оценивается в 25 миллионов человек. Из них венгров около 19 миллионов, 5 миллионов 
финнов, около миллиона эстонцев, 843 тысячи мордвы, 647 тысяч удмуртов и 604 тысячи марийцев [2]. 

М. Вебер рассматривает этническую общность как большую группу людей, члены которой разделяют 
субъективные убеждения об общем происхождении из-за сходства во внешних чертах или культурных обычаях, 
при чем не имеет значения действительно ли это так [1]. Согласно В. А. Тишкову, этническая общность — это 
отличительная общность на основе культурной самоидентификации по отношению к другим общностям. Само-
идентификация (осознание принадлежности к группе) может осуществляться по таким признакам, как вера 
в единое происхождение, язык, религиозные взгляды, культура и обычаи [3]. 

Классики социологической мысли (М. Вебер, К. Маркс, Э. Дюркгейм и др.) указывали на то, что диффе-
ренциация людей по национальному признаку со временем уступит дифференциации по классовому признаку. 
Но, несмотря на глобализационные процессы, самоидентификация с определенной этнической общностью 
остается значимой ценностью для многих людей. Следовательно, «хорошее общество» для таких людей немыслимо 
без интеграции по признаку национальной идентичности. 

Если понимать финно-угорский мир как сообщество единомышленников, объединенных вокруг такой ба-
зовой ценности, как принадлежность к определенной этнической общности, то представляется, что в наибольшей 
степени для финно-угорского мира актуальна коммунитаристская модель «хорошего общества». 

«Моральный голос», о котором пишет А. Этциони [4, p. 84], в финно-угорском мире озвучивает представ-
ления финно-угорских народов о благе, в том числе, социальном. Финно-угорские народы не являются воин-
ственными, они склонны к сотрудничеству, ориентированы на жизнь в обществе с высоким уровнем социального 
доверия. Моральный голос не говорит на языке вражды. Стигматизация по национальному признаку в финно-
угорском мире не допустима. 

Итак, коммунитаристская модель «хорошего общества» коррелирует не только с аутентичными характери-
стиками финно-угорского мира, но и с общинностью русского народа, который неразрывно связан с финно-
угорскими народами. Полагаем, что коммунитаристская модель может служить своеобразным образцом соци-
ального порядка, к которому стоит стремиться современным социальным общностям, которые идентифицируют  
себя с финно-угорским миром. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД «ПРОФЕССИОНАЛ» МАРГУ 

Студенческие отряды создаются с целью общественного воспитания, приобретения молодыми людьми 
навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содействия личностному развитию, 
а также процессам трудовой и социальной адаптации молодежи. В Аграрно-технологическом институте сту-
денты принимают активное участие в деятельности студенческих трудовых отрядов. С каждым годом количество 
желающих стремительно растет. 
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Студенческий отряд — это форма организации студентов образовательных учреждений среднего и высше-

го профессионального образования различных форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы вре-
мя трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную задачу и одновременно 
реализующих общественно полезную программу. 

Движение студенческих отрядов России в 2014 году отметило 55-летний юбилей и 10-летие современного 
этапа своего развития. Всего через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов человек. 

В настоящее время студенческие отряды играют существенную роль в реализации государственной моло-
дежной политики, являются одним из самых многочисленных молодежных добровольческих движений России. 

На сегодняшний день РСО действует на территории 72 субъектов Российской Федерации и объединяет бо-
лее 236 тысяч студентов ежегодно. РСО имеет четкую организационную структуру, состоящую из центрально-
го штаба, 8 окружных штабов студенческих отрядов федеральных округов, 5 — Российской Федерации, 72 — 
региональных отделений, местных отделений и вузовских штабов. 

Организацию отрядов и контроль за их деятельностью осуществляют региональные или местные отделения 
МООО «РСО». 

Штаб является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской  
Федерации. 

Студенческие отряды создаются с целью общественного воспитания, формирования гражданственности, 
патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения молоды-
ми людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содействия личностному  
развитию, а также процессам трудовой и социальной адаптации молодежи. 

Основными задачами деятельности студенческих отрядов являются: 
– содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников учебных заведений; 
– привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности; 
– патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций движения студенческих отрядов, 

культурная и социально значимая работа среди населения; 
– содействие в формировании кадрового резерва для различных отраслей экономики Российской Федерации. 
Сервисный отряд — отряд, бойцы (участники) которого выполняют работы в сфере услуг. 
Около 600 бойцов работало в сервисных отрядах на Зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. До этого собы-

тия крупнейшим мероприятием, где трудились бойцы сервисных отрядов, стал Саммит АТЭС-2012. 260 бойцов 
в составе межрегионального молодежного отряда прибыли во Владивосток, чтобы обеспечить сервисное об-
служивание гостей и участников — на острове Русский побывали президенты стран-участников и более 
5000 делегатов. 

Хотелось бы по подробнее рассказать о сервисных отрядах Аграрно-технологического института МарГУ. 
В Республике Марий Эл есть свой сервисный отряд «Профессионал», который функционирует уже 3 года. 

Наши ребята ездят в ВДЦ «Орленок» Краснодарского края, где выполняют работы по организации детского  
питания на фабрике полуфабрикатов, в столовых, кафе. 

Студенты отряда реализуют свой профессиональный потенциал, выполняя функции повара детских столо-
вых, администратора зала, бармена, кухонного рабочего. 

Как это было? 
Громкое дружное «Спаа-сии-бо!» за вкусно приготовленный обед из уст детей, уважительное «Молодцы-

бойцы!» от коллег по цеху будет долго вызывать добрую улыбку и чувство выполненного долга переполнять 
молодые сердца. 

…И море, бескрайнее синее море. И теплая волна. И желтый песок. 
Рабочие будни сменялись активным южным отдыхом. Студенты посетили уникальный дом-музей космо-

навтики. Познакомились с удивительной историей набережной Геленджика. Побывали в лечебных залах источников 
«Горячего ключа». Не остались без внимания и спортивные объекты Сочи. 

Вечерами ребятам была предоставлена возможность принять участие в мероприятиях, проходивших 
на территории ВДЦ «Орленок»: мастер-классы от звездных руководителей проекта «Бумеранг», «Песенка  
года», «Ералаш». 

Побывав в отряде, ощутив дух студенчества и проработав лето плечом к плечу в дружной команде, невозможно 
не вернуться в наш «Орленок»! 

 

 
 
1. Кодекс РСО. 
2. Положение о студенческом отряде. 
3. Стратегия РСО до 2020 года, утвержденная от 14.12.2013. 
4. http: // www. shtabso.ru 
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ВОЛОНТЕР — ЗВУЧИТ ГОРДО! 

Волонтерская деятельность является важным фактором в становлении человека как личности. Волонте-
ры участвуют в различных мероприятиях и акциях. В Аграрно-технологическом институте МарГУ активно 
развивается волонтерская деятельность. 

Ключевые слова: волонтерство, доброволец, Аграрно-технологический институт, помощь. 

Не многим известно, кто такие волонтеры. Термин Volontair в переводе с французского обозначает чело-
век-доброволец, а он в свою очередь от латинского Voluntarius, voluntas — добрая воля, и равнозначен с та-
ким славяноязычным понятием, как «доброволец» и «добровольчество», понимаемым как добровольческая  
деятельность [4]. 

Значение волонтерство возможно разбирать в широком и в узком смысле. В широком смысле волонтерство 
воспринимается, как работа всех некоммерческих и общественных организаций, под которыми понимаются 
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объеди-
ненные на основе общих интересов для реализации целей, описанных в уставе общественного объединения [5]. 

В узком смысле под волонтерской деятельностью понимают социальную работу, предоставление социальных 
услуг, основанных на желании и возможности человека предоставить помощь [2]. 

Волонтерская помощь, предоставляемая человеком или группой людей обществу в целом или отдельным 
людям, построена на концепции безвозмездного служения гуманным идеалам человечества и не ищет целей из-
влечения выгоды или карьерного роста. Она может иметь различные формы: от традиционных видов взаимо-
помощи до совместных усилий тысяч людей. Представление о добровольной помощи охватывает в себе действия, 
предпринимаемые на местном, общенациональном и международном уровнях [1]. 

В целом волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, как и понятие «социум». 
В истории человеческого общества нет такого, которому были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной 
помощи. В социуме всегда имелись люди, для которых способом самореализации, самосовершенствования, 
связи и общения с другими людьми был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось ро-
диться и жить. Потребность в выживании в трудных условиях внешней среды приводила первобытных людей 
к сплочению и готовности помогать. Во многих древних племенах существовали ценности, поощряющие  
альтруизм. Однако только в XX веке добровольчество становится всеобщим социальным феноменом. 

После Первой мировой войны в 1920 году во Франции в Страсбурге начал свою деятельность первый мо-
лодежный волонтерский проект «Лучше работать вместе, чем воевать друг против друга». Участники проекта 
(молодые немцы и французы) воссоздавали разрушенные фермы в местах наиболее ожесточенных сражений. 
С тех пор волонтерство смогло набрать размах и популярность всемирного масштаба. 

Заинтересованность в волонтерской деятельности не имеет расовых, религиозных, гендерных и даже поли-
тических границ. 

С течением времени волонтерство начинает распространяться по всей России. 
Предварительными условиями зарождения волонтерского движения в нашей стране стали меценатство, 

милосердие, филантропия, сострадание. 
В своем развитии волонтерство прошло несколько периодов: зарождение волонтерской деятельности в России 

(1894–1917 гг.), волонтерское движение на базисе общественно полезного труда (1918–1991 гг.), создание первых 
общественных некоммерческих организаций на основе партнерства с Западом (1992–2000 гг.), волонтерство на ос-
нове взаимодействия с органами государственной власти (2000–2010 гг.). В ходе данных стадий волонтерская 
деятельность испытывает изменения в своих видах, формах и идеологической базе, всегда неизменными оставались 
искреннее желание людей помочь окружающим или улучшить жизнь своего общества [3]. 

В нашем вузе волонтерство занимает определенную ступень. Студенты во главе с преподавателями проводят 
массу мероприятий, таких, например, как: Сирень Победы, помощь ветеранам, так же участвуют в донорских 
акциях. 

В Аграрно-технологическом институте волонтерство занимает важную ступень развития личности студен-
тов. Совместно с преподавателями добровольцы участвуют в общеуниверситетский акциях и мероприятиях  
института: Сирень Победы, День донора, Один день с ветераном, 1 мая, 9 мая, День открытых дверей. 
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Традиционно волонтеры сопровождают организацию всех конкурсов, викторин, олимпиад, акций, отвечая 

за порядок, выполнение регламента мероприятия и т. п. 
В деятельность волонтерского корпуса Аграрно-технологического института входит работа с ветеранами, 

социально необеспеченными гражданами республики; участие в профориентационной деятельности. 
В 2015–2016 годах стартовала Всероссийская акция «Один день с ветераном», разработанная в стенах 

нашего института. Ее целями и задачами являлись сохранение связи поколений, формирование чувства патрио-
тизма, становление активной гражданской позиции через включение молодежи в социально значимую деятель-
ность по оказанию адресной помощи ветеранам, проживающим на территории региона, пропаганда движения 
Российских студенческих отрядов. 

В апреле наш студент группы АИ-37, Карпов Константин, поедет в город Киров и станет донором 
костного мозга, отдаст свои стволовые клетки, спасая жизнь человека. В практике нашей страны это не первый 
случай, тем не менее все предыдущие неродственные пересадки от доноров-граждан России можно пересчитать 
по пальцам. 

Так же наши студенты посещают дом-интернат «Сосновая роща». Волонтеры привозят с собой товары для 
рукоделия, затем вещи, сделанные из них, передаются в детские дома. Волонтеры выполняют сельскохозяй-
ственные работы, в этом году мы планируем заняться ландшафтным дизайном территории интерната, добро-
вольцы занимаются обустройством дендросада, применяя свои профессиональные знания, полученные в течение 
обучения в институте. 

На протяжении всего года добровольцы проводят различные игры с детьми-инвалидами, с детьми с онко-
логическими заболеваниями, проводят различные акции в помощь детским домам. 

Таким образом, волонтерская деятельность обладает огромным потенциалом. Занимаясь ей, студенты ис-
кореняют в себе эгоистические мотивации, находят бесценный опыт в коммуникации с окружающими их 
людьми, у них формируется эмпатия и самостоятельность, корригируется самооценка, приобретаются обще-
ственно значимые мотивы деятельности. Помимо вышеперечисленного во время занятия волонтерской дея-
тельностью в студентах развиваются такие личностные качества, как социальная активность, толерантность 
к другим, альтруизм, моральная ответственность, терпимость, коммуникативность. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО В АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

Развитие науки в рамках студенческого самоуправления является важным фактором развития лидерских 
качеств, командной работы, более глубокого изучения разработок ученых и нахождение новых подходов к 
решению важных задач. Форумы, конференции и олимпиады способствуют повышению интеллектуального 
развития учащихся и помогают проявить свои лучшие качества в научной сфере. В АТИ ведется активная де-
ятельность по улучшению и популяризации науки. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, наука, МарГУ, Аграрно-технологический институт. 

Студенческое самоуправление в вузах России как форма инициативной, самостоятельной, ответственной обще-
ственной деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой  
молодежи, на развитие ее социальной активности и поддержку социальных инициатив [4]. 

 377 



Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов 
 
В органах государственной власти развитию активности студенческой молодежи стало уделяться больше 

внимания. Организуются форумы с государственной поддержкой молодежных инициатив. Подтверждением этому 
является Международный форум «iВолга», который проходит по поручению президента Российской Федерации 
Владимира Путина, под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Михаила Бабича и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 

Идея общенациональной системы выявления и развития молодых талантов определяет, что реализованная 
возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии, влияет на ка-
чество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов. Лидерские качества 
позволяют человеку уверенно ставить новые задачи перед собой и окружающими, определять эффективные пу-
ти их решения. Студенческий возраст, являясь основным этапом профессионально-личностного становления, 
способствует активному развитию личности [5]. 

Анализ научной и методической литературы, опыт многих преподавателей позволяет утверждать, что мо-
лодежь в годы студенчества зачастую не обладает достаточной инициативностью, самостоятельностью, уве-
ренностью в нужности социально значимой деятельности. Зачастую молодые люди не готовы к реализации 
своего лидерского потенциала. 

Развитие лидерских качеств студентов в деятельности студенческого самоуправления позволяет решить за-
дачу подготовки высокоэффективных руководителей, способных гибко и в опережающем режиме реагировать 
не только на изменяющиеся запросы общества и потребности государства, но и на глобальные направления 
развития человечества. 

Как отметил помощник ректора по воспитательной работе и связям с общественностью кандидат экономи-
ческих наук, профессор КГФЭИ Виктор Семенович Игошкин в 2009 году: «В настоящее время назидание и де-
кларирование практически исключены из наших приемов. Когда давление сверху отпало, то пошла инициатива 
снизу» [2]. 

И правда, как показали наблюдения и опыт, мероприятия, проводимые по инициативе студентов, более  
интересные и яркие. 

Студенчество в Марийском государственном университете имеет особое место. Проводится много меро-
приятий на базе университета, которые помогают развивать личностные качества каждого студента. 

Активность студентов проводится по следующим направлениям: волонтерство (митинги, помощь в прове-
дении мероприятий, посещение домов-интернатов), культурно-массовые мероприятий (квесты, викторины, дни 
открытых дверей и др.), научная деятельность (конференции, олимпиады, форумы и др.). 

Также на базе университета открыто много спортивных секций, курсов дополнительной подготовки, поис-
ковый отряд «Воскресение», работает политический клуб «Сократ», в 2015 году открыта «Школа проектирова-
ния» и многие другие увлечения студентов поддерживаются факультетами и администрацией университета. 

На базе Аграрно-технологического института функционируют направления: волонтерство, культурно-
массовое, научное. Каждый год студенты уезжают на работу в составе студенческих отрядов, где они получают 
знания по своим профессиям, узнают что-то новое. Студенты участвуют в мероприятиях университета, региона, 
межрегиональных, а также всероссийских уровней. 

Научное направление осуществляется в рамках учебных занятий, где студенты более глубоко изучают осо-
бенности предметов, новые тенденции и успехи ученых в своих разработках. Особое внимание уделяется про-
ектной деятельности. Нередко встречаются трудности с постановкой задач, целей, нереальностью воплощения 
проектов [1]. Учащиеся нашего института развивают эти навыки в рамках студенческого научного общества, 
а также это хорошая возможность получить гранд для продолжения своих исследований в области науки или 
открыть свое дело. 

Метод проектов в данное время стал активно применятся в школах. Он ставит учащегося в положение ак-
тивного деятеля, созидателя, творца, который не только приобретает знания, но тут же их реализует на практике, 
более того — создает образовательные продукты [3]. 

Написание статей и участие студентов в конференциях важная часть научной деятельности. Статьи публи-
куются в сборнике «Мосоловские чтения», «Здоровая инициатива» и «Студенческая наука и XXI век». «Мосо-
ловские чтения» — это международная конференция, которая проводится на базе Аграрно-технологического 
института. 

Студенты с радостью участвуют в олимпиадах — это соревнования учащихся учебных заведений по раз-
личным дисциплинам, способствующие определению наиболее подготовленных и выявлению талантливых 
учеников. Она позволяет учащимся проверить и оценить свои знания и способности. В октябре 2015 года про-
ходила всероссийская студенческая олимпиада профессионального мастерства, 10–20 февраля 2016 года регио-
нальный этап Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании 
и наркопреступности. 

На базе Марийского государственного университета организуются интеллектуальные игры «Своя игра», 
«Брейн ринг», «Ворошиловский стрелок», «Что? Где? Когда?», в которых студенты могут проявить смекалку 
и большой кругозор знаний. 
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В течение учебного года студенты под руководством квалифицированных педагогов готовят проекты 

на форумы. В 2016 году пройдут такие форумы, как: «iВолга», «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», 
«Росмолодежь», «У. М. Н. И. К. «, «Балтийский Артек». 

Наука в студенческой среде требует развития и сотрудничества как с преподавателями, так и межвузовское 
взаимодействие. И как сказал Люк де Клапье Вовенарг: «Неученость не есть недостаток ума, а знание не есть 
признак гения». 
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В работе рассмотрена успешная практика проектного подхода к деятельности студенческих объедине-
ний СГУ имени Питирима Сорокина. Показан проектный подход в области организации студенческого само-
управления, раскрытый через следующие понятия: особенности проектов по организации самоуправления 
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Изменения характера бизнес-среды привели к пересмотру концепций и значения инструментов менедж-
мента. Если до 90-х годов прошлого века в качестве инструмента стратегического управления использовался 
процессный подход (реинжиниринг, методики управления качеством и др.), то в начале 2000-х годов при  
реализации организационных изменений стал использоваться проектный подход. 

В современной теории и практике менеджмента существует множество стандартов по управлению проек-
тами. Одним из самых распространенных в мире является стандарт PMBOK (Project Management Body 
of Knowledge), разработанный Институтом управления проектами (Project Management Institute). 

Согласно стандарту PMI PMBOK, проект — это «временное предприятие для создания уникальных про-
дуктов, услуг или результатов» [1, с. 5]. Несмотря на то, что проекты в различных областях деятельности могут 
существенно различаться по своему содержанию, этапы управления проектами примерно одинаковы и включают 
в себя фазы инициации, планирования, исполнения, мониторинга и завершения. 

Рассмотрим проекты по организации студенческого самоуправления в Сыктывкарском государственном 
университете имени Питирима Сорокина в качестве объектов управления. 

Ежегодно в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина происходит увели-
чение количества обучающихся, вовлеченных в студенческое самоуправление и реализацию федеральных про-
ектов и программ по приоритетным направлениям государственной молодежной политики. Это стало возможным 
благодаря Конкурсу программ развития студенческих объединений, проводимому Министерством образования 
и науки РФ, а также открытию региональных отделений и центров федеральных проектов на базе университета. 
В данной статье рассмотрен проектный подход, который позволяет эффективно работать со студенческой  
молодежью, вовлекая их в реализацию социально значимых проектов. 

Большое внимание в вузе уделяется развитию студенческого самоуправления и, особенно, внедрению про-
ектного метода в работу студенческих объединений по всем направлениям деятельности (количественные  
данные рассмотрены в таблице 1). 
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Таб лица1  

Количественные показатели работы студенческих объединений в СГУ имени Питирима Сорокина на февраль 2016 г. 

Количественный показатель Значение 
Количество студенческих объединений 65 
Количество членов студенческих объединений 1105 человек 
Количество молодежи, привлекаемой в мероприятия студенческих объединений Более 10 000 человек ежегодно 

 

Определим, что организацией студенческого самоуправления в СГУ им. П. Сорокина занимается объеди-
ненный совет обучающихся (ОСО). 

Структура ОСО представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура ОСО СГУ имени Питирима Сорокина 

В деятельности ОСО может принять участие любой студент университета, который заинтересован в реали-
зации как собственной инициативы (идеи, проекта), так и инициативы других студентов исходя из собственных 
потребностей, поэтому количество студентов, привлеченных к деятельности ОСО, варьируется в зависимости 
от реализуемого проекта. 

Направления деятельности студенческих объединений: 
– реализация проектов по направлениям государственной молодежной политики; 
– привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с реализацией образовательных программ 

посредством мероприятий внутривузовской системы качества; 
– разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и про-

фессиональных интересов обучающихся; 
– защита и представление прав и интересов обучающихся; 
– содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 
– сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
– содействие органам управления, студенческого самоуправления университета, студенческим объедине-

ниям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 
здорового образа жизни; 

– содействие структурным подразделениям университета в проводимых ими мероприятиях в рамках научно-
образовательного процесса; 

– проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и аспирантов и их требова-
тельности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу; 

– патриотическое отношение к духу и традициям образовательной организации; 
– информирование обучающихся о деятельности университета; 
– укрепление связей между образовательными организациями, межрегиональных и международных; 
– участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной силе и стратеги-

ческом ресурсе развития российского общества; 
– содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
– усиление студенческих объединений для решения социальных задач и повышения вовлеченности студен-

ческой молодежи в деятельность органов студенческого самоуправления [2, с. 2]. 
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Объединенный совет обучающихся использует в своей работе проектный принцип. Действующей единицей 

ОСО является студенческая инициативная группа проекта. Структура проектной группы: координатор проекта, ме-
диагруппа, административная группа, арт-группа, материально-техническая группа. Проектный принцип работы 
позволяет увеличить количество студентов, принимающих участие во внеучебной жизни университета (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Проектный принцип работы 

В СГУ имени Питирима Сорокина реализуются проекты разных направлений, начиная со студенческого 
самоуправления, заканчивая волонтерством. В общей численности в СГУ за год проходит около 200 проектов. 

Перечень самых крупных молодежных проектов, реализованных в 2014–2015 году: 
1. Ассамблея студенческих советов СГУ имени Питирима Сорокина. 
2. Школа студенческого актива СГУ имени Питирима Сорокина «Форсайт». 
3. Институт тьюторства. 
4. Всеобщие выборы председателя объединенного совета обучающихся. 
5. Конкурс академических групп I курса «Лучшая среди первых». 
6. День тренингов. 
7. Фестиваль творчества первокурсников «Студенческий дебют». 
8. Конкурс «Лучшая академическая группа». 
9. Вузовский конкурс грантов «Поддержка молодежных инициатив». 
10. Конкурс студенческих советов СГУ имени Питирима Сорокина. 
11. Культурно-развлекательная программа «Облака». 
12. Всероссийский музыкальный проект «Универвидение». 
13. Школа студенческой весны СЗФО. 
14. Первая студенческая премия СГУ имени Питирима Сорокина «Студент года». 
15. Осенняя школа добровольчества и школа «Мастера добровольчества». 
В соответствии с основными признаками классификации проектов можно определить принадлежность про-

ектов по организации самоуправления к различным видам проектов и обозначить их особенности. Особенности 
проектов классифицированы по различным признакам: цели и задачи, основные области, масштаб, тип отноше-
ний взаимозависимости, длительность, способ расчета денежного потока. 

Пример реализации проектного подхода. Структура проектной группы: координатор проекта, медиа-
группа, административная группа, арт-группа, материально-техническая группа. Руководитель (координатор) 
проекта — это наставник (сотрудник университета), который дает возможность реализовать идеи студентов для 
студентов. Естественно, один руководитель не может уследить за всем, поэтому у него есть административная 
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группа, отвечающая за различные направления деятельности (руководитель пиар-службы, руководитель арт-группы, 
руководитель материально-технической службы и т. д.). 

Этапы внедрения проекта представлены в таблице 2. 

Таб лица  2  

Алгоритм управления внедрением проекта 

Этап  
внедрения проекта 

Содержание этапа внедрения проекта 
(попробуйте расписать содержание этапа) Пример этапов внедрения проекта «Ассамблея студенческих советов» 

Инициирование 
и подготовка 
проекта 

Определение потребностей, цели и задачи Студенты разных институтов университета встречаются  
на нейтральной территории, чтобы обменяться накопленным опытом, 
обучить актив органов студенческого самоуправления ключевыми со-
циальными компетенциями и выработать инструменты взаимодействия 
студенческого сообщества 

Собрание руководства 

Выбор исполнителей 

Планирование 
проекта 

Постановка целей и задач проекта Далее мы спланировали план наших действий для реализации проекта, 
каждому подобрали работу по волеизъявлению и набрали участников. 
Подготовку к мероприятию мы начали за месяц до реализации 

Переговоры с заинтересованными сторонами 
Анализ полученных сведений 

Исполнение  

Разработка процесса сбора информации После того, как подготовительные моменты были решены,  
мы приступили к интенсивной работе на выезде студенческих советов 
СГУ имени Питирима Сорокина. При грамотном распределении  
обязанностей среди организаторов (а их было 15 на 120 участников) 
участники форума не сидели спокойно ни минуты. С утра до глубокого 
вечера участники были задействованы в образовательной программе, 
тренингах на командообразование и семинарах, а вечером их ждала 
«вечерняя» программа 

План действий по достижению результатов 

Мониторинг Разработка процессов обратной связи В процессе реализации проекта с участниками проводилась «рефлек-
сия» — сбор обратной связи для того, чтобы понимать общий настрой 

Завершение проекта Результаты проекта 
Результатом проделанной работы стала активность студентов,  
желающих участвовать и организовывать мероприятия в университете 
в 2015–2016 учебном году 

 

Итак, в статье рассмотрен проектный подход в области организации студенческого самоуправления, рас-
крытый через следующие понятия: особенности проектов по организации самоуправления как объекта исследо-
вания; алгоритм управления внедрением. Применение проектного подхода позволяет вовлечь в деятельность 
наибольшую часть студентов. 

 

 
 
1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. 5-е изд. 2013. 
2. Положение об объединенном совете обучающихся Сыктывкарского государственного университета. 2014. 9 с. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» СГУ ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА 

КАК ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Статья посвящена вопросам повышения профессиональных компетенций студентов направления подго-
товки «Социальная работа» посредством участия в проектах добровольческого движения. Описание ведется 
на примере добровольческого движения «От сердца к сердцу» Сыктывкарского государственного университета 
имени Питирима Сорокина. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, добровольческое движение, добровольческая деятель-
ность, социальный проект. 
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На современном этапе развития высшего образования нельзя не оценить положительное воздействие ак-

тивного участия студентов в практическом приобретении профессиональных навыков. Так же важно признать 
важность традиционных аудиторных форм получения знаний, но особенно актуальна практико-ориентиро-
ванная деятельность в таком направлении подготовки, как «Социальная работа». Помимо учебной, производ-
ственной и преддипломной практики, где студент получает необходимые навыки и умения, существуют раз-
личные виды внеучебной жизни, углубляющие и расширяющие профессиональные компетенции: спортивные 
клубы, студенческие отряды, добровольческие объединения и др. В данной статье рассматривается именно 
освоение студентами-добровольцами профессиональных компетенций, посредством участия в социальных  
проектах и акциях добровольского движения «От сердца к сердцу» СГУ имени Питирима Сорокина. 

Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимают форму социального служения, осуществля-
емую по свободному волеизъявлению граждан, направленную на бескорыстное оказание социально значимых 
услуг на местном, национальном или международном уровнях, способствующую личностному росту и разви-
тию выполняющих эту деятельность граждан — добровольцев [1, с. 3]. При этом установленные компенсации, 
меры стимулирования и поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности не являются вознаграждени-
ем за ее осуществление. В добровольческом движении «От сердца к сердцу», целями которого являются фор-
мирование в детской и молодежной среде гуманного отношения к социально незащищенным категориям детей 
(находящихся в детских домах, приютах, в больницах, социальных центрах), к детям, находящимся в трудных 
жизненных ситуациях, разработка и реализация социальных проектов, направленных на решение проблем этой 
категории детей, навыков социально ответственного поведения, а также пропаганда ценностей здорового образа 
жизни, на данный момент реализуется 7 социальных проектов: 

1. Проект «Поиграй со мной», действующий с 2011 года, направлен на формирование досугового простран-
ства для семей, детей и подростков посредством проведения и организации бесплатных игротек по настольным 
играм, проведение чемпионатов. В течение года изучают игровые технологии более 30 студентов-
добровольцев, осваивая при этом не только технику проведения игр, чемпионатов, развивая не только комму-
никативные и иные способности, но также и такие профессиональные компетенции, как: быть способным к со-
зданию социально и психологически благоприятной среды в социальных организациях и службах, быть спо-
собным к организационной работе в подразделениях социальных учреждений и служб с социально-уязвимыми 
категориями населения. 

 

   
 

2. Проект «День именинника» действует с 2011 г., включает деятельность студентов-добровольцев по орга-
низации праздников для детей и подростков с инвалидностью в виде театрализованных и костюмированных 
представлений. В данном проекте ежегодно принимают участие более 20 студентов-добровольцев. Он является 
одним из наиболее востребованных в будущей профессии, т. к. творческая составляющая и навыки проведения 
анимационных мероприятий играют важную роль в работе специалиста по социальной работе. Этот проект 
направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: быть готовым к обеспечению высо-
кой социальной культуры своего участия в социально-проектной деятельности учреждений, участвующих 
в решении проблем социальной защиты, благополучия населения, быть способным учитывать специфику наци-
онально-культурного пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных 
и социально-классовых групп, таких как дети с инвалидностью и дети из малоимущих семей. 
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3. Проект «Счастье в ладошке» реализуется с 2013 г. на базе ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида» с. Пажга с охватом 99 детей для восполнения у них позитивных эмоций, усвоения образцов 
поведения, социальных норм и ценностей, а также знаний и навыков проведения своего досуга. Основой дан-
ного проекта становится следующая компетенция: быть способным целенаправленно и эффективно реализо-
вывать современные технологии психосоциальной и социальной работы. В данном проекте за год принимает 
участие более 20 добровольцев университета, формирующих сценарии и планы проведения мероприятий,  
занимающихся подготовкой реквизита и непосредственно реализующих все тематические занятия. 

 

   
 

4. Проект «Изумрудный город» — создание, проведение различных мастер-классов, направленных на раз-
витие творческого мышления и мелкой моторики у детей в трудной жизненной ситуации. Данный проект помо-
гает получить студентам такие компетенции, как: способность исследовать особенности культуры социальной 
жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, 
а также социально-классовых групп, владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 
различных общественных групп. Данный проект требует наличие у волонтеров творческих умений, коммуни-
кативных и организаторских навыков. За год в проекте принимают участие более 25 добровольцев-студентов 
университета, которые развивают свои «мягкие профессиональные навыки», осваивают новые технологии  
работы с детьми в трудной жизненной ситуации. 

 

   
 

5. Проект «Капля для жизни», реализуется с 2011 г. по организации сдачи крови и ее составляющих. Про-
ект формирует навыки по решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной помощи, что яв-
ляется необходимой профессиональной компетенцией волонтеров данного проекта. Этот проект считается 
наиболее массовым, привлекающим за месяц более 80 волонтеров. 
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6. Проект «Калейдоскоп счастья» является комплексным проектом. Он реализуется на базе ГБУ РК «Рес-

публиканский Кочпонский психоневрологический интернат» и включает в себя проведение творческих мастер-
классов, тематических занятий. В данном проекте волонтерам необходимо быть готовым соблюдать професси-
онально-этические требования в процессе осуществления добровольческой деятельности. За период реализации 
проекта с сентября 2014 г. по март 2016 г. в проекте приняли участие более 30 добровольцев — учащихся 
в СГУ имени Питирима Сорокина. 

 

   
 

7. «Волонтерская суббота». Данный проект направлен на организацию субботних встреч волонтеров для 
обучения их новым навыкам работы с детьми, командообразованию, работы над профессиональным выгорани-
ем, выявлению талантов и трудностей у волонтеров. Одна из основных и важных компетенций будущего спе-
циалиста по социальной работе и именно она формируется данным проектом — быть готовым к предупрежде-
нию и профилактике личной профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 
«выгорания». 

 

   
 

Несомненно, это лишь малая часть компетенций, личностных характеристик, умений и навыков, которые осва-
ивают, которым учатся, которые познают волонтеры в процессе своей добровольческой работы. Немаловажную роль 
в процессе становления специалиста по социальной работе в СГУ имени Питирима Сорокина играет именно прак-
тика, полученная в движении «От сердца к сердцу», как показывает опрос, проведенный среди трудоустроенных 
выпускников 2015 года, которые являлись членами добровольческого движения. Опрос показал, что для 30 % 
опрошенных респондентов хоть единожды пригодились знания и умения, полученные в движении, еще 60 % 
опрошенных ответило, что используют навыки ежедневно в процессе своей трудовой активности. Работодатели 
в социальной сфере приветствуют активную жизненную позицию студентов-выпускников СГУ имени Питирима 
Сорокина, прошедших школу добровольчества, а также наличие у них таких навыков, как: умение планировать 
свою социальную деятельность, инициативность, лидерские качества, умение брать на себя ответственность и при-
нимать решения, умение работать в команде, творческое начало. Все эти «мягкие профессиональные навыки» 
студенты получают во время своей деятельности в добровольческом движении «От сердца к сердцу», имеющему 
свою историю, традиции, авторские проекты. Для примера, более 10 % выпускников, в процессе знакомства с рабо-
тодателями в рамках реализации проектов добровольческого движения, были трудоустроены еще во время обучения 
в университете. Также необходимо отметить, что добровольческая деятельность помогает и в процессе обучения  
путем освоения на собственном примере ценностей, принципов социальной работы, видов профессиональной 
деятельности, знакомит с учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения. 

 

 
 

Кононова Л. И., Гиль С. С., Бабичев И. В. Организация добровольческой деятельности. М.: Фонд содействия образованию XXI века, 
2005. 112 с. 
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБЕРЕГ») 

Социальный проект «Оберег» направлен на пропаганду здорового образа жизни, формирование ответ-
ственности молодежи за свое здоровье и здоровье близких людей и формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности. Проект реализуется силами студентов-волонтеров Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, пропаганда ЗОЖ, социальный проект. 

Проблема факторов добровольного риска (курение, алкоголизм, наркомания) стали бичом современного 
общества и не позволяют сформировать столь необходимый нашей стране потенциал здоровой нации. Именно 
пропаганда сохранения и заботы о здоровье позволит снять остроту данной проблемы. 

Социальный проект «Оберег», запущенный в январе 2015 года, реализуется силами студентов-добро-
вольцев разных институтов СГУ имени Питирима Сорокина. Проект направлен на пропаганду здорового образа 
жизни и спорта, формирование ответственности за свое здоровье и здоровье близких людей у молодежи; пред-
полагает информирование молодежи по вопросам здорового образа жизни, изменение отношения целевых 
групп к своему здоровью путем участия в акциях, играх, квестах. Проект реализуется через передачу информа-
ции «равный — равному» предполагается повышение эффективности проекта, вовлеченности большего числа 
молодежи в проект, формирование ответственности у молодежи за здоровое будущее республики и страны. 

Включение молодежи в социальные проекты по пропаганде ЗОЖ происходит через ее участие в различных 
мероприятиях. Постепенно сам волонтер становится источником информации, направленной на сохранение 
жизни и здоровья человека, что позволяет ему дополнительно укрепиться в том, что он говорит и делает. 

Проект включает в себя несколько подпроектов: 
 Игра «Я веду здоровый образ жизни!» направлена на популяризацию заботы о здоровье среди молодежи 

и смену поведенческих стереотипов для самосохранения и реализуема в социальных сетях. Первый ее участник 
должен начать меняться в лучшую сторону (начать правильно питаться, делать зарядку по утрам, бросить ку-
рить, каждый день проходить пешком один километр, гулять на свежем воздухе, плавать в бассейне и т. д.) 
и фиксировать изменения посредством селфи и своих фотографий, которые должен выложить в группе ВКон-
такте (создается вначале игры) для обсуждения и комментирования с указанием имени и фамилии человека, ко-
торому передается эстафета. Второй участник проделывает все то же самое и передает эстафету третьему 
участнику и т. д. Количество «первых» участников игры может составлять до 10 человек, с целью вовлечения 
в игру большего количества людей. Селфи и фотографии участников игры должны соответствовать номинаци-
ям: активный отдых, спортивная семья, правильное питание. Продолжительность игры — не более двух недель. 
Победители в номинациях определяются наибольшим количеством лайков и комментариев к своим селфи 
и фотографиям. Первая игра была проведена со студентами университета с 14 февраля по 10 марта 2015 г. 
со следующими номинациями: правильное питание, спортивная семья и активный отдых. 

 «Курсы молодого спортсмена» реализуются посредством проведения различных спортивных акций 
(«Печеньковый забег», «Фруктовая спортянка», «Шоколадный допинг», «Ирисковые старты», «Фруктовый бо-
дибилдинг», «Леденцовый фитнес», «Яблоневый жим») во время которых их участники выполняют простые 
физические упражнения (поднимают «водяные гантели», крутят обруч, прыгают на скакалке, приседают, пры-
гают на одной ноге, делают упражнения с мячом и т. п.) и получают за это символический приз (фрукт, леде-
нец, печенье, ириску, шоколад). Акции проводятся на свежем воздухе. Результаты проведенных акций пред-
ставлены в таблице. Акции позволяют сформировать у участников понимание прочной связи здоровья 
и физической активности и закрепить ее позитивным опытом. 

В акциях активно принимали участие не только студенты СГУ имени Питирима Сорокина, но и обычные 
прохожие — жители и гости столицы республики. 

 Лекции «Знание – сила» направлены на повышение информированности целевых групп в вопросах фак-
торов добровольного риска человека. В рамках этой части проекта проведена лекция со студентами СГУ имени 
Питирима Сорокина на тему «Трезвость как исключительный ресурс». 
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Результаты спортивных акций, реализованных в рамках «Курсов молодого спортсмена» 

Реализованные акции Количество волонтеров Количество участников 

«Фруктовая спортянка» 25 февраля 2015 г. 7 58 

«Ирисковые старты» 4 марта 2015 г. 23 73 

«Печеньковый забег» 11 марта 2015 г. 18 147 

«Фруктовый бодибилдинг» 18 марта 2015 г. 11 50 

«Леденцовый забег» 2 апреля 2015 г. 6 60 

«Вафельный пилатес» 3 апреля 2015 г. 8 45 

«Печеньковые старты» 7 апреля 2015 г. 

38 271 «Шоколадный допинг» 7 апреля 2015 г. 

«Леденцовый фитнес» 7 апреля 2015 г. 

«Сочная аэробика» 1 июня 2015 г. 4 70 

«Апельсинковая эстафета» 22.06.2015 г. 5 12 

«Воздушная аэробика» 25.06.2015 г. 5 12 

«Фруктовый матч» 18.09.2015 г. 10 60 

«Физкультурный баттл» 02.10.2015 г. 12 68 

 
В январе 2016 года был запущен подпроект «Книжка безопасности», который направлен на формирование 

и повышение культуры безопасности жизнедеятельности у детей и подростков. 
Реализуется посредством изготовления детьми с помощью волонтера личной книжки безопасности с пра-

вилами поведения в различных ситуациях. 
Книжка изготавливается из плотного картона ярких цветов и делится на несколько секторов: сектор 1 — 

правила здоровьесбережения, сектор 2 — правила сохранения природы, сектор 3 — правила поведения на доро-
гах и улице, сектор 4 — правила поведения в быту. 

Реализация проекта «Оберег» показала, что он очень прост в апробации и тиражировании, не требует 
больших материальных вложений, формирует позитивное отношение к физической активности и отрицательное  
отношение целевых групп к факторам добровольного риска. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

Статья посвящена духовно-нравственному развитию молодежи по средствам добровольческой деятель-
ности. Описание опыта работы волонтерства в Республике Коми. Определение добровольческой деятельности 
как фактора духовно-нравственного развития молодежи. 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, духовно-нравственные ценности, добровольческая  
деятельность, волонтерские организации, волонтерство. 

Духовно-нравственное развитие человека на уровне общества, группы и личности состоит из установок 
и ориентиров, основанных на общественных ценностях. Они могут представлять собой различные виды идеа-
лов, норм, обычаев, традиций и т. д. Сознание человека зависит от множества факторов, но для «правильного» 
сознания важную роль играют духовно-нравственные ценности. Именно поэтому одной из важнейших задач 
в современном российском обществе является развитие социально одобряемых мировоззренческих, политиче-
ских и нравственных установок и действий, в том числе неотъемлемое чувство гражданина своей страны — 
патриотизма. В связи со многими изменениями устройства и состава общества, его интернационализма важно 
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развить чувство толерантности у всего общества к различным категориям населения, которые в свою очередь 
могут быть ущемлены в своих правах в силу физических, духовных, экономических или иных факторов. Все 
это создает целостную систему духовно-нравственных ценностей. И именно духовно-нравственные ценности 
создают человека как личность и полноценным членом гражданского общества. 

В современном мире наблюдается тенденция падения значимости духовно-нравственных ценностей. И это 
направление является актуальным в связи с тем, что это важная часть становления молодежи полноценными 
гражданами. Этой проблеме стоит уделять как можно больше внимания, т. к. молодежь — это новое поколение, 
в чьи руки предстоит передать государство и возложить роль воспитания следующего поколения. 

Духовно-нравственное развитие формируется на всех возрастных этапах развития человека. Каждому этапу 
присущ определенный объем знаний и опыта ценностного отношения и у него формируется духовный мир. 
Все, что окружает человека, он впитывает, а впитанное, в свою очередь, шаг за шагом формирует систему его 
взглядов на мир, мировоззрение. 

Существуют различные общечеловеческие ценности: семья, дружба, добро и т. д. Важно именно такие 
ценности поддерживать и беречь. Но есть еще ценности человеческого сосуществования, т. е. способность  
выслушать другого человека, быть толерантным к мнению собеседника. 

Существующий вид активной общественной деятельности, который соединяет в себе важнейшие духовно-
нравственные ценности, — это волонтерство. В данном случае мы рассматриваем его как активную граждан-
скую позицию молодежи. Современные условия диктуют волонтерство, как добровольную деятельность, вы-
бранную сознательно и не имеющую денежной выгоды. Важно то, что волонтерство является совершенствованием 
у молодежи внутреннего духовного потенциала, способствующее развитию понятия доброты, милосердия, 
нравственности, морали и толерантности [1, с. 1038]. 

Все это можно увидеть на примере Республики Коми, где волонтерскую деятельность осуществляют 119 добро-
вольческих организаций, в которых принимают участие более двух тысяч волонтеров. Дополнительно к этому более 
тысячи молодых людей, которые не состоят в организациях, участвуют в добровольческой деятельности, что 
говорит о высоконравственном развитии молодежи в Республике Коми. 

Самую активную деятельность ведут 9 организаций: «Центр развития добровольчества Республики Коми» 
(г. Сыктывкар), ЭРООДИМ «Ребячья республика» (г. Сыктывкар), «От сердца к сердцу» (г. Сыктывкар), Соци-
альный проект «Оберег» (г. Сыктывкар), Волонтерский ресурсный центр Республики Коми, «Меняющие реаль-
ность» (г. Сыктывкар), «Алфей» (г. Усинск), «Пульс» (п. Водный, г. Ухта), «Лети, лепесток» (г. Воркута). Три 
организации из данного списка осуществляются на основе Сыктывкарского государственного университета 
имени Питирима Сорокина — это «Центр развития добровольчества Республики Коми», «От сердца к сердцу» 
и Социальный проект «Оберег». 

Основным направлением деятельности волонтерских объединений СГУ являются: социальное волонтер-
ство (помощь социально незащищенным слоям населения, пропаганда здорового образа жизни), экологическое 
волонтерство (охрана окружающей среды, зоозащита), сервисное волонтерство (сопровождение республикан-
ских, городских и местных мероприятий), патриотическое воспитание (волонтеры Победы, отряды доброволь-
ных дружинников). Важна не только помощь нуждающимся, людям в трудной жизненной ситуации, но и жи-
вому миру — природе. Не последнее место занимает поддержание значимости социальных мероприятий, 
приуроченных к важным для страны и общества датам. Также и предотвращение проблем в обществе, его  
информирование, профилактика, как известно, проще, чем лечение. 

Добровольческая деятельность открывает в молодом человеке способности к открытому общению с людьми 
всех возрастов, возможностей, различных категорий населения, творчеству в многообразных сферах деятельности, 
организации и самоорганизации. Приобретаются умения, которые несут в себе духовно-нравственные ценно-
сти, например такие, как понимание другого человека, его внутреннего мира, эмпатия через умение сопережи-
вать, и несомненно важная черта — придти на помощь, не зависимо от своих интересов. Последнее, возможно, 
даже забывая о себе, что способствует избавлению от эгоизма, а это, в свою очередь, меняет представление  
человека о мире, расширяются его границы и позволяют развиваться дальше, в том числе и духовно. 

Каждая открытая способность пригодится и поможет молодому человеку в будущем. Немало волонтеров 
именно через добровольческую деятельность нашли себя, свое место в обществе, на котором они чувствуют, 
что приносят пользу. То, как это делает молодое поколение, можно рассмотреть на примере студентов СыктГУ 
имени Питирима Сорокина, которые с 2012 года организуют выставки молодежных социальных проектов «Со-
циальные решения делами молодых». Первая выставка представила 25 молодежных социальных проектов, 
в 2013 году — 40 проектов, 2014 году — 56 проектов, 2015 году — 75 проектов. 

Все проекты делятся на следующие направления: помощь детям; помощь пожилым; помощь людям с инва-
лидностью; помощь людям в трудной жизненной ситуации; спорт и здоровый образ жизни; патриотическое 
воспитание детей и молодежи; развитие социальной активности среди населения; экология. 

Большинство представленных на выставке проектов были поддержаны бизнес-сообществом, органами вла-
сти, СО НКО и реализованы в Республике Коми. Тем самым решается вопрос социальной адаптации молодежи 
и ее нравственного становления в связи с тем, что их поведение является общественно значимым и характеризует 
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каждого как личность. Организация такой выставки является поддержкой молодежных, студенческих, граждан-
ских инициатив, для тех, кому не безразлично будущее муниципалитета, республики. Все это как раз и указывает 
на высокий нравственный и духовный уровень и ответственность молодежи. 

Возвращаясь к активным добровольческим организациям Республики Коми, то можно взять в пример доб-
ровольческого движения «От сердца к сердцу». Добровольческое движение реализует 7 социальных проектов: 
«Поиграй со мной», «День именинника», «Счастье в ладошке», «Изумрудный город», «Капля для жизни», «Ка-
лейдоскоп счастья», «Волонтерская суббота». Каждый из проектов воспитывает отдельные моральные качества 
личности и развивает ее духовно-нравственный потенциал. Проекты реализуются по различным направлениям: 

1. Помощь детям в трудной жизненной ситуации (готовность волонтера принять участие в жизни ребенка, 
облегчить его душевное состояние). 

2. Донорство (понимание волонтером ценности жизни, и способность пожертвовать ради спасения жизни 
человека). 

3. Пропаганда здорового образа жизни (осознание волонтером важности здорового образа жизни и инфор-
мирование об этом населения). 

4. Сервисное волонтерство (волонтер-организатор, волонтер-сопровождающий, развитие умений курирования 
мероприятий). 

5. Обучение волонтерству (обучение различным техникам и навыкам волонтерства). 
6. Подготовка добровольческих кадров (среди участников добровольческой организации). 
7. Волонтерский десант (выезд добровольцев в сельские школы (районы) Республики Коми для обучения 

добровольчеству учащихся этих школ). 
Каждое направление представляет собой совокупность различных духовно-нравственных требований, ко-

торые по ходу участия развиваются у волонтера. Студенты-добровольцы могут принимать участие во всех про-
ектах и направлениях, тем самым реализуя свой потенциал, накапливая практический опыт и решая важные  
социальные проблемы общества. 

Для многих волонтерство — это дорога в будущее через преодоление страхов, собственных пороков, что 
приводит к развитию душевных и нравственных качеств, которые каждый такой человек понесет миру и ново-
му будущему поколению. Поэтому добровольческая деятельность сильнейший фактор духовно-нравственного 
развития, ведь, именно через помощь другим, общение с большим количеством людей различных профессий, 
способностей и умений, можно обрести себя и стать полноценной личностью. Только пройдя через школу доб-
ровольчества, молодежь может стать активной в общественной деятельности, инициативной в своем управле-
нии и самоуправлении, способной генерировать новаторские идеи для будущего развития общества, изменять 
его в лучшую сторону. 
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О РОЛИ МАРГУ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

В статье рассматривается роль университета в процессе взросления и дальнейшей жизни студента 
на примере МарГУ. Показано, как он помогает человеку формировать в себе сильные стороны характера, да-
ет возможность самореализоваться, осуществить свою мечту по преобразованию окружающего мира. Кроме 
этого, в статье объясняется значение образования при трудоустройстве и на работе в целом. 

Ключевые слова: студенчество, проекты, самоуправление. 

Студенчество — самая яркая, веселая, ответственная пора, отделяющая детство от взрослой жизни. Чело-
век целенаправленно поступает в университет, ставя себе цель получить профессию, выучиться. За годы обуче-
ния у него появляются друзья, которые будут рядом с ним всегда, семья, готовая поддержать его в любую  
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минуту. Человек становится старше, а университет готовит его к этой жизни, выпуская его уже сформировав-
шейся личностью, достойным гражданином. Именно в этом заключается основная миссия университета. Очень 
важно, чтобы в нем царила хорошая дружеская атмосфера, в которой студент чувствовал бы себя комфортно. 

Студенческая пора — время подвига. Всем известно, все действия человека зависят от него самого, в какую 
сторону он направит свое собственное «я». Он может замкнуться в себе, делать только то, что именно ему 
необходимо или смириться с бездействием. Но можно и с энтузиазмом взяться за решение всякого рода задач. 
Все это будет зависеть от человека, от его активности, желания участвовать в делах, различных мероприятиях. 

Марийский государственный университет предлагает студенту большой ряд возможностей, чем можно  
занять свою жизнь помимо учебных пар. 

Прежде всего, интересно то, что МарГУ тесно сотрудничает с другими финно-угорскими университетами. 
Наши студенты ездят на форумы, стажировки в другие республики (Мордовию, Удмуртию, Коми) и даже стра-
ны (Финляндию, Эстонию, Венгрию). Там они набираются большому профессиональному опыту, изучают язы-
ки тех народов, на территории которых оказались, пополняют свой словарный запас, узнают об их традициях, 
то есть расширяют свой кругозор. Помимо этого, студенты встречаются с учеными, профессорами финно-
угорских университетов, обучаются социальным навыкам. 

Также у молодежи всегда много идей, так как инновации — путь к самореализации, саморазвитию. В ос-
новном идеи направлены на улучшение состояния общества. В настоящее время существует масса возможно-
стей по их реализации. Студент определяет для себя, что именно он хочет изменить в мире и каким образом он 
будет достигать этого решения. На нем лежит большая ответственность. Создание проектов требует макси-
мальной сосредоточенности, внимания и концентрации, а также энтузиазма. Студент должен уметь планиро-
вать свои действия. Все эти качества помогут ему в жизни. Всем известно, что очень сложно реализовывать 
идею одному, человеку по своей природе нужны советчики, наставники. Поэтому в процессе создания своего 
проекта, человек показывает мастерство и умение взаимодействовать с окружающей средой, развивает комму-
никативные навыки. Осуществить свою мечту человек может, поехав на молодежные образовательные форумы 
(Иволгу в Самарской области, Тавриду, Территорию смыслов на Клязьме). Кроме этого, там он получит море 
позитивных эмоций, новые знакомства и хороший опыт. 

Проект может быть направлен и на изменение различных сторон в своем университете, если у студента 
есть желание сделать его лучше. Можно внести инновации в оснащение кабинетов, корпусов, общежитий, при-
думать новые развлечения, которые в то же время не отвлекали бы от учебы, а наоборот, помогали сконцентри-
роваться. 

Университет помогает развиться студенту и в научной деятельности. Каждый может написать статью по 
различным учебным дисциплинам, где будет отстаивать свою точку зрения на поставленный вопрос. Для этого 
ему потребуется найти и прочитать необходимый материал, а в некоторых случаях даже что-то посчитать 
и проанализировать. 

В стенах университета преподаватели, приглашенные гости часто устраивают многочисленные тренинги, поз-
воляющие молодежи реализоваться, почувствовать себя уверенно, не бояться выступать перед большой публикой. 
Это очень важный аспект для дальнейшей жизни человека. В будущем на работе ему не раз придется столкнуться 
с этим. Необходимо перебороть себя, чтобы даже в любой трудной ситуации оставаться непоколебимым. 

Если студента тянет к сцене, он может попробовать себя в различных студенческих мероприятиях, выступая 
на студвеснах, КВНе не только местного, но и межрегионального значения, форумах лидеров студенческого 
самоуправления, в том числе «Селигере», «Лидере XXI века». Например, конкурс «Мисс студенчества Финно-
Угрии» объединяет студенток из разных финно-угорских университетов. Каждая красавица, проходя несколько 
испытаний, борется за высший титул. 

Все это позволяет обучающемуся показать себя с разных сторон: в пении, танцах, в актерстве. Данная дея-
тельность направлена на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, сохранение традиций 
творчества студентов. 

Даже в свободное от учебы время, например, летом, каждый студент может занять себя чем-то. Перед ним 
открыт целый ряд возможностей. Так, он может принимать участие в студотрядах. Он может работать провод-
ником, ездить в детские лагеря вожатым, собирать фрукты, ягоды в южных районах нашей страны (в Крыму). 

Нельзя не сказать и про трудоустройство студентов. Нужны ли полученные умения и знания? Несомненно, 
Все это необходимо для хорошей конкурентоспособности. Сейчас у работодателей появляются новые требования 
к работникам. Во многом это зависит от научно-технического прогресса. Так, в крупных компаниях на опреде-
ленные должности уже требуется знание иностранного языка, а владение компьютерной техникой необходимо 
практически везде. Также, получая различные навыки, студент улучшает свои внутренние качества, расширяет 
кругозор, самосовершенствуется, становится еще более сведущим и опытным. 

Итак, образование имеет огромное значение в жизни человека. Оно помогает ему самоутвердиться, предо-
ставляет возможность занять хорошее место в социуме, дает стимул для раскрытия своих возможностей. Само-
развитие — еще одна ступень, с помощью которой можно добиться высот в обществе. Непосредственно важную 
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роль в получении всех этих навыков играет университет и его студенческое самоуправление, основными зада-
чами которого является формирование культуры среди студентов, организация различной деятельности, в том 
числе проектной, защита прав человека, поддержка интересов и инициатив. Именно поэтому надо ценить время 
обучения в университете и не тратить его впустую. Не надо забывать, что стране нужны смелые, умные и ак-
тивные граждане, которые могут легко применить полученные знания в различных областях, которые идут 
в ногу со временем и которые будут надежной опорой для всех поколений. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Данная статья посвящена вопросам, связанным с деятельностью органов студенческого самоуправления 
в высших учебных заведениях. Затронуты такие аспекты, как роль этой организационной структуры в системе 
образования и особенности ее функционирования. На основе анализа деятельности Совета студентов и аспиран-
тов Марийского государственного университета были выделены условия эффективной работы студенческого 
самоуправления 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, высшее учебное заведение, воспитательная работа,  
студенчество, Совет студентов и аспирантов Марийского государственного университета. 

В последнее время роль молодежных общественных организаций и студенческих объединений становится 
все более значимой в системе образования. Одним из важнейших составляющих образовательной деятельности 
является студенческое самоуправление. 

Задачей вузов является подготовка не только квалифицированных кадров, но и грамотных руководителей, 
обладающих профессиональными и социальными компетенциями. В связи с этим студенты вузов наряду с про-
фессиональной подготовкой должны получать также знания и практические навыки в сфере управленческой 
деятельности. Для обеспечения выполнения данной задачи необходимо использование комплексного подхода, 
который достигается сочетанием учебной и внеучебной деятельности. 

Цель воспитательной работы со студентами заключается в формировании их как сложившейся личности, 
всесторонне развитой, способной проявлять свои профессиональные качества и нести ответственность за при-
нимаемые решения в полной мере. Выпуск специалистов, имеющих собственное мировоззрение, не противоре-
чащее общественным ценностям и общепринятым правилам поведения, ощущающих свое место в социуме, 
способных к саморазвитию, социальным взаимодействиям и объективному восприятию действительности,  
является результатом качественной воспитательной работы. 

Одной из форм организации воспитательной работы в вузах признается развитие студенческого самоуправле-
ния — структурированная форма общественной деятельности студенческой молодежи вузов. Оно направлено 
на разработку и решение задач, касающихся организации всех сторон жизнедеятельности учебного заведения 
и его отдельных подразделений, направленная на реализацию научных, творческих, досуговых, образовательных, 
социальных и иных направлений студенческой жизни. 
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Можно выделить несколько секторов участия студентов в управлении вузом: 
1) самоуправление в учебно-воспитательном процессе; 
2) самоуправление в сфере реализации социальных инициатив — это самостоятельная работа студентов 

над социальными проектами, деятельность по их защите и реализации и т. д.; 
3) соуправление предполагает участие студентов в работе ученого совета института и факультетов, института 

общественных кураторов; 
4) самоуправление в сфере быта и досуга осуществляется через совет общежития, студенческий клуб, раз-

личные клубы по интересам [1, c. 12]. 
Ввиду неопытности состава студенческого самоуправления в сфере организаторской деятельности, сотрудникам 

вузов следует обеспечивать контроль над деятельностью студентов, оказывать помощь в развитии добровольческих 
инициатив и обеспечении материально-технической основы, а также разрабатывать эффективную систему мо-
тивации и методов стимулирования. Функционирование органа студенческого самоуправления предполагает 
сбалансированное взаимодействие администрации вуза и студенчества. 

Деятельность студенческого самоуправления в различных вузах России показывает, что социальная ориен-
тированность и активная жизненная позиция студентов обеспечивает слаженную и эффективную работу данного 
органа. 

Эта организационная структура основывается на законодательном уровне. В Марийском государственном 
университете подобную деятельность осуществляет Совет студентов и аспирантов. 

Совет студентов и аспирантов Марийского государственного университета имеет собственную структуру, 
разделение обязанностей и нормативно-правовую базу, которая прописана в положении. 

Опираясь на практический опыт функционирования Совета студентов и аспирантов, можно выделить  
следующие условия эффективной работы студенческого самоуправления: 

1) создание исчерпывающей нормативно-правовой базы, на основе которой действует система студенческого 
самоуправления; 

2) организация слаженной работы всех подсистем органа студенческого самоуправления, т. е. объединение 
студентов в дружный коллектив, гармоничное существование в котором комфортно, полезно и интересно каждой 
личности; 

3) эффективное разделение обязанностей между студентами, основанное на индивидуальных особенностях 
каждого из них; 

4) отсутствие соревновательного процесса между членами студенческого самоуправления. Каждая единица 
системы должна самореализовываться, а не бороться за лидерство; 

5) максимальное раскрытие внутреннего потенциала и реализация индивидуальных ресурсов учащихся вузов; 
6) демократичное избрание руководителя каждой подсистемы органа, обладающего лидерскими качества-

ми и способного грамотно организовать процесс работы органа студенческого самоуправления в целом, а также 
его подсистем. 

Не только вуз должен работать на благо студентов, но и сами учащиеся должны работать над собой. Сту-
денты — не раздробленная группа людей, взаимодействующая лишь в процессе обучения, а сплоченный кол-
лектив. 

Довольно часто в образовательных учреждениях недостаточно внимания уделяется развитию навыков в сфере 
управленческой и организаторской деятельности, однако эту проблему способно решить студенческое само-
управление. Данный орган занимается защитой прав и интересов студентов, поддержкой научной, учебной, 
творческой, добровольческой и спортивной деятельности студенчества, организацией различных мероприятий. 

Принимая участие в работе органа студенческого самоуправления, учащиеся развивают лидерские, органи-
заторские качества, учатся принимать решения и нести ответственность за их последствия, овладевают оратор-
ским искусством и способностью отстаивать собственное мнение, а также развивают в себе такие полезные  
качества, как целеустремленность, дисциплинированность, стрессоустойчивость и коммуникабельность. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья посвящена исследованию студенческих научных обществ в системе студенческого самоуправле-
ния. Определяется специфика деятельности студенческих научных обществ, анализируется типология науч-
но-исследовательской работы студентов. Рассматриваются особенности функционирования и структура  
студенческих научных обществ. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенческое научное общество, научно-исследовательская 
работа студентов 

Системы студенческого самоуправления в различных вузах многообразны. Структура органов студенче-
ского самоуправления, разделение полномочий между ними, степень вовлеченности студентов в процесс само-
управления разнится от факультета к факультету, от института к институту и от вуза к вузу. Направления дея-
тельности студенческого самоуправления во многом предопределяют наличие тех или иных органов в системе. 
Большое внимание традиционно уделяется культурно-массовой деятельности, волонтерским программам.  
В то же время особняком стоят студенческие научные общества, деятельность которых имеет свою специфику, 
отличающую студенческие научные общества от других органов студенческого самоуправления. 

Несмотря на многообразие видов деятельности студентов во время получения высшего образования, глав-
ной целью студента остается формирование компетенций, необходимых для осуществления будущей профес-
сии. Именно достижению этой цели призвана служить научная работа студентов. Научно-исследовательская 
работа представляет собой средство подготовки высококвалифицированных кадров, которое предполагает уча-
стие студентов в научных студенческих конференциях, научных кружках, дискуссиях, круглых столах, подго-
товку ими научных студенческих работ и проведение научных изысканий. Привлечение студентов к научно-
исследовательской работе расширяет их научный кругозор, приучает к самостоятельному освоению знаний, 
вырабатывает навыки работы с научными источниками, нормативно-правовыми актами и судебной практикой. 

К основным задачам научно-исследовательской работы студентов относятся: повышение качества подго-
товки; углубленное и творческое освоение программного учебного материала; привитие устойчивых навыков 
самостоятельного научного исследования и работы в научном коллективе; воспитание потребности постоянно 
совершенствовать свои знания; обучение применению теоретических знаний в практической деятельности. 

Поскольку научные исследования невозможны без опоры на фундаментальные основы научной отрасли, 
в совокупности с высокой степенью погружения в исследуемую проблематику, все виды внеучебной научно-
исследовательской работы студентов выполняются при участии профессорско-преподавательского состава, 
осуществляющего научное руководство. Непосредственно установление, поддержание и развитие взаимосвязей 
между профессорско-преподавательским составом и студентами возложено на студенческое научное общество. 
Данная деятельность курируется специально уполномоченным лицом администрации факультета, института 
или вуза. Например, заместитель декана по научной работе, одновременно выступая от лица администрации 
факультета и преподавателей перед студентами, может представлять и защищать интересы студентов перед ад-
министрацией и профессорско-преподавательским составом в той мере, которая необходима для осуществления 
научно-исследовательской работы студентов. 

Студенческое научное общество возглавляется студентом, обладающим достаточным опытом научно-
исследовательской работы, компетентностью в организаторской работе и, безусловно, опытом такой работы. 
Порядок замещения должности главы студенческого научного сообщества, как и официальное название долж-
ности, определяется локальным актом факультета, института, вуза. Глава студенческого научного общества 
может быть как назначаемым администрацией, так и избираемым студенческим научным обществом коллеги-
ально. Также глава студенческого научного общества крупного факультета, института или вуза может иметь 
аппарат, включающий заместителей и секретариат. 

Студенты, входящие в коллегиальный орган студенческого научного общества должны обладать высокой 
степенью активности и иметь достижения как минимум регионального уровня, чтобы быть примером для науч-
но-пассивной части студентов факультета, института, вуза. Второе необходимое условие — включение в колле-
гиальный орган студенческого научного общества той совокупности студентов, которая позволит охватить как 
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весь спектр видов научно-исследовательской работы, так и все отрасли научной области, изучаемой конкретно 
на факультете, в институте, вузе. Так, формирование состава студенческого научного общества определяется 
типологией научно-исследовательской работы, осуществляемой на конкретном факультете, в институте, вузе. 

В целом научно-исследовательская работа студентов подразделяется на учебную и внеучебную. Первая 
входит в образовательную программу и является обязательной (написание курсовых и дипломных работ, маги-
стерских диссертаций и др.). Поэтому студенческое научное общество создается и функционирует для осу-
ществления на факультете, институте и вузе именно внеучебной научно-исследовательской работы студентов. 
Дифференциация научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеучебное время, во многом 
детерминирована спецификой научной области, исследованием которой занимается орган студенческого научного 
общества на факультете, в институте или вузе. 

Обобщенно можно выделить следующие подвиды: участие в научных студенческих кружках при структурных 
подразделениях факультетов, институтов; выполнение научно-исследовательских работ для участия во внутри-
университетских, региональных, всероссийских и международных конкурсах на лучшую работу студентов; 
подготовка и участие в крупных студенческих конкурсах практической направленности, в том числе в составе 
рабочего коллектива студентов; участие в конкурсах грантов и реализации принятых проектов грантов; подго-
товка научно-исследовательских работ для опубликования в периодических изданиях и участия в конференциях 
всех уровней. Соответственно данной типологии можно привести вторичные органы структуры студенческого 
научного общества: научные студенческие кружки, рабочие и исследовательские группы. 

Остановимся на отдельных формах самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов по праву — уча-
стие в работе научного студенческого кружка и научных студенческих конференциях. Данные формы пред-
ставляются нам наиболее эффективными для изучения студентами научной и учебной литературы по правовым 
наукам, а также судебной практики, их анализа и формулирования собственных решений и выводов в виде 
письменных работ — научных статей и устных докладов. 

Участие в научной студенческой конференции дает возможность студенту публично высказывать на долж-
ном теоретическом уровне свои суждения и делать теоретические выводы, основанные на глубоком изучении 
и обобщении мнений, высказанных в научно-теоретической литературе различными авторами, а также анализе 
нормативного материала и правоприменительной практики. Следует отметить, что к участию в такой конфе-
ренции допускаются студенты, имеющие критическое мышление, активную позицию и подготовленную на вы-
соком уровне научную работу. Доклад на научной студенческой конференции должен иметь свою структуру 
и носить проблемный характер. Кроме того, время изложения доклада обычно ограничивается организаторами 
научной конференции до 7–10 минут, поэтому он должен быть лаконичным, что предполагает тщательный  
отбор материала при его подготовке. 

Студентам предлагается в докладе излагать мысли в следующей последовательности: 
– актуальность выбранной темы исследования, которая должна быть отражена в наименовании работы; 
– постановка правовой проблемы (или проблем), дискуссионных вопросов; 
– отражение данной проблемы в дореволюционной, советской и современной теории права (с анализом, 

конструктивной и корректной критикой, сопоставлением имеющихся точек зрения) и в правоприменительной 
практике (конкретные судебные дела из практики судов общей юрисдикции или арбитражных судов); 

– научные положения, отражающие варианты решения указанных проблем на теоретическом и практическом 
уровне, с учетом тенденций развития законодательства и судебной практики. Такие научные положения могут 
отражать новую научную концепцию, классификацию по выявленному основанию, авторское определение по-
нятий и юридических терминов, а также содержать в себе предложения по внесению изменений в действующее 
законодательство и судебную практику. 

Студент, делающий доклад на научной студенческой конференции, должен быть готов к вопросам, которые 
ему будут задавать слушатели, поэтому ему необходимо заранее продумать дополнительную аргументацию 
своих авторских предложений. 

Еще одной важной формой самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является их участие в ра-
боте научного студенческого кружка, в который они объединяются добровольно для получения навыков само-
стоятельного научного исследования, обобщения и систематизации правового материала, изложения результатов 
своих разработок в устном выступлении перед слушателями и подготовки их к опубликованию. 

Работа в научных студенческих кружках была известна еще с 1900-х годов [1; 2], где наиболее сильные 
студенты стремились воспитать в себе профессиональные юридические качества — умение выступать перед 
аудиторией, логически последовательно, убедительно и грамотно излагать свои мысли, защищать свое мнение. 
В настоящее время на юридическом факультете МарГУ при кафедре гражданского права и процесса успешно 
работает цивилистический кружок, где студенты обсуждают проблемные вопросы гражданского, предпринима-
тельского, семейного права, гражданского и арбитражного процесса. Постоянные члены научного студенческого 
кружка принимают активное участие в организации ежегодных межвузовских научных студенческих конференций, 
круглых столов и телемостов в формате онлайн. 
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Хотя научный кружок и является добровольным объединением студентов по их инициативе, но его созда-

ние без методического руководства преподавателей кафедры невозможно. Научное руководство деятельностью 
научного студенческого кружка осуществляет заведующий кафедрой совместно с заместителем декана по научной 
работе и другими преподавателями кафедры, проявившими желание принимать участие в организации работы 
кружка. Деятельность научного студенческого кружка должна освещаться в сети Интернет (сайт факультета, 
отдельная страничка в социальных сетях), стендах кафедры и факультетской газете. 

Из студентов, записавшихся в начале года для участия в кружке, избирается староста, который будет вести 
списки студентов, «держать с ними связь», вести заседания кружка и его документацию. Заседания научного 
студенческого кружка могут проходить в различных формах: выступления с докладами, круглого стола, телемоста, 
онлайн-семинара, имитационных судебных дебатов. Для того чтобы заседание состоялось, необходимо проведение 
подготовительной работы как со стороны руководителей кружка, так и со стороны студентов. Такая работа за-
ключается в совместном определении темы заседания, подготовке кратких тезисов докладов по более узким 
проблемам в рамках заявленной темы заседания, выявлении оппонентов выступающим студентам, ознакомлении 
всех членов кружка с тезисами докладов. 

Безусловно, выступление студента с докладом перед своими товарищами довольно волнительный момент, 
поэтому важно ощущение дружелюбного научного общения, при котором возможно высказывание своих мыс-
лей, в том числе и критических соображений [1]. После доклада участники заседания могут задать докладчику 
вопросы, затем слово предоставляется оппоненту или гостю (которым может быть специалист, практический 
работник или приглашенный ученый). Подводит итог обсуждения проблемного вопроса староста кружка, а затем 
научный руководитель отмечает творческие находки, новизну исследования, дает рекомендации для дальнейшего 
исследования. 

Представляется рациональным, когда преподаватель — научный руководитель студента по курсовой или 
дипломной работе оказывает содействие и помощь в подготовке студента к выступлению на заседании научно-
го кружка. В настоящее время это не часто практикуется. Кроме того, считаем обязательным участие аспиран-
тов в подготовке и проведении научных студенческих кружков, где они также могут обсудить свои диссертаци-
онные исследования. Для функционирования научного студенческого кружка необходимо поощрение активных 
его членов. Так, например, по итогам заслушивания отчетов старосты кружка, кафедра может принять решение 
о рекомендации участия тех или иных студентов в международных (всероссийских) студенческих конференциях 
и конкурсах научных студенческих работ за счет средств университета, а также о публикации тезисов докладов 
в сборниках научных студенческих работ и ведущих юридических журналах. 

Таким образом, в совокупности обобщенная структура студенческого научного общества выглядит следу-
ющим образом: глава СНО, коллегиальный орган СНО, аппарат коллегиального органа СНО, вторичные органы 
СНО. 

Важной составляющей деятельности студенческого научного общества также является проведение «до-
машних», то есть факультетских, институтских и вузовских научных мероприятий: конференций, форумов, 
круглых столов. Еще одна задача студенческих научных обществ — обеспечение информирования всех студен-
тов факультета, института, вуза обо всех предстоящих мероприятиях, доведение информации полно и своевре-
менно. Во многом информирование осуществляется главой студенческого научного общества через старост 
академических групп, доводящих сведения до конечного адресата. Другой вариант организации — создание 
собственной информационной службы в составе студенческого научного общества. 

Можно констатировать, что студенческое научное общество имеет собственную разветвленную структуру, 
функционирует обособленно от других органов студенческого самоуправления, тесно связано с профессорско-
преподавательским составом, подведомственно отдельному административному блоку на факультете, институ-
те, вузе. Отсюда вытекает необходимость признания суверенитета и принципа независимости студенческих 
научных обществ по отношению к другим органам студенческого самоуправления. Данное должно распростра-
няться на всю деятельность студенческих научных обществ, что касается как специальной (научно-
исследовательской) сферы, так и общей сферы «совместного ведения» — организаторской деятельности. 

Таким образом, студенческое научное общество выступает как самостоятельный элемент студенческого 
самоуправления, должен обладать автономией, что позволит повысить эффективность научно-исследовательской 
работы студентов факультета, института, вуза. 
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ «ФИННО-УГОРИЯ»: 
ОБ ИНТЕГРАЦИИ ФИННО-УГОРСКИХ МЕДИАРЕСУРСОВ 

В статье анализируются представление и востребованность электронных медиаресурсов на финно-
угорских языках, размещенных в Интернете. Материалом исследования явились выпуски телепередач, подго-
товленных ГТРК «Коми гор», «Марий Эл», ТРК «Моя Удмуртия». Автор приходит к выводу о необходимости 
создания единого финно-угорского медиапортала. 
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Основной функцией любого языка является коммуникативная. Финно-угорские языки в России выполняют 
дифференцирующую коммуникативную функцию, т. е. являются средством общения людей одной националь-
ности. Статистические данные показывают, что национальный язык постепенно утрачивает свои позиции как 
средство основной коммуникации, уступая место русскому языку, а в качестве средства дополнительной ком-
муникации молодежь выбирает английский, французский, немецкий и другие, выполняющие интегрирующую 
коммуникативную функцию. Из финно-угорских языков к этой группе языков можно отнести финский, кото-
рый наиболее изучаем и востребован в финно-угорских регионах Российской Федерации [1]. Благодаря языку 
осуществляется преемственность культуры, происходит накопление и усвоение опыта, выработанного предше-
ствующими поколениями. Информация должна передаваться во времени и в пространстве, от поколения к по-
колению. Изучая язык, мы можем понять, как воспринимали мир наши предки. Ведь одна и та же информация, 
ситуация может по-разному восприниматься и осмысляться, соответственно при ее передаче будут использо-
ваться разные языковые средства. В языке отражается наивное видение мира. Так, в русских сказках часто 
встречаются конструкции «за тридевять земель, в тридевятое царство, государство», в которых слово тридевять 
является реликтом древней системы счета девятками. В венгерской конструкции hetedhet orszagon tul ‘за седьмой 
землей’ отражается семитричная система счета [2]. 

Одной из основных задач в деле сохранения и развития финно-угорских языков остаются изучение языка, 
повышение интереса к культуре народа, знакомство с литературой, этнографией, фольклором, традициями, ис-
торией. Существенно упростить доступ к такой информации могут современные технологии, а именно Интернет, 
который является местом обработки, хранения и передачи информации. 

В России насчитывается немало финно-угорских библиотек, имеющих свои сайты в Интернете. Однако 
в огромной сети Интернет бывает достаточно сложно найти эти сайты. Они разработаны в разных вариантах, 
с различными поисковыми возможностями и, как правило, не имеют ссылок на сайты других финно-угорских 
библиотек России и зарубежных стран. Все это существенно затрудняет информационный поиск для пользова-
телей сети Интернет. Вопрос о необходимости создания портала, объединяющего ссылки на все сайты финно-
угорских библиотек России, был поднят на совещание финно-угорских библиотек России и Финляндии, кото-
рое состоялось в ноябре 2003 г. в г. Хельсинки. С 2005 года началась реализация совместного проекта Нацио-
нальной библиотеки Республики Карелия и Института России и Восточной Европы (Финляндия) — создание 
электронной коллекции изданий на финно-угорских языках. В настоящее время в качестве справочной системы, 
которая дает возможность использовать все многообразные ресурсы и услуги, которые могут предоставить 
финно-угорские библиотеки России, являются портал «Uralica» и «Финно-угорские библиотеки России».  
Портал «Uralica», разработанный Национальной библиотекой Финляндии при поддержке Министерства обра-
зования и культуры Финляндии, является общедоступным электронным информационным ресурсом, единой  
и открытой инфраструктурой информационной системы, обеспечивающей доступ к цифровым коллекциям 
книг, карт и записей на языках уральской языковой семьи из фондов различных библиотек. Портал «Финно-
угорские библиотеки России» сосредотачивает значительный объем информации о финно-угорских библиоте-
ках России, а также содержит аннотированные ссылки на наиболее значимые сетевые ресурсы, посвященные 
финно-угорским территориям России. Сегодня портал является современным и актуальным информационным 
справочным ресурсом, представляет собой единую информационную точку выхода на интернет-ресурсы  
финно-угорских библиотек России. Он стремится объединить все направления деятельности библиотек 
финно-угорских территорий России, представить наиболее полную информацию о них и их ресурсах в сети 
Интернет. 
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Анализ поисковых запросов по финно-угорским языкам показал востребованность видео- и аудиоматериа-

лов на финно-угорских языках. В отличие от финно-угорских библиотек, имеющих свои сайты в Интернете,  
отдельных порталов, содержащих видео- и аудиоматериалы на финно-угорских языках, еще нет. Телерадио-
компании финно-угорских регионов на своих сайтах размещают передачи, подготовленные как на русском, так 
и на национальном языках. Уникальной площадкой для размещения видео на сегодняшний день является 
YouTube, принадлежащий компании Google. Это место, где каждый может найти видео на определенную тему, 
а также опубликовать собственные работы. Успешно пользуются этой площадкой телеканалы, вещание которых 
ориентировано на финно-угорскую аудиторию. 

Пользователь может найти здесь различные передачи на русском и национальном языках, фильмы, спек-
такли. Созданные плей-листы помогают найти нужный цикл передач, однако не всегда выдерживается хроно-
логическая последовательность размещения выпусков, затрудняет поиск и объединение в один плей-лист передач 
различных циклов. Все видео, включенные региональными телеканалами в YouTube, несмотря на незначитель-
ность зарегистрированных подписчиков (ГТРК «Коми гор» — 644, ГТРК «Марий Эл» — 1392, «Моя Удмур-
тия» — 1465), просмотрены пользователями. Количество просмотров видео варьируется, ср. количество про-
смотров некоторых передач в таблицах 1, 2, 3. Наибольшее количество просмотров имеют передачи 
«Пошкудем», «Шумсем полек», некоторые из выпусков которых имеют более 10000 просмотров [3]. 

Таб лица  1  

ГТРК Коми гор, «Юрган» 

Передача  Количество видео  Просмотров  

Финно-угорский мир 2016  3  459  

Ас му вылын 2016  12  2019  

Вести на коми языке 03.2016  16  488  

Таб лица  2  

Телеканал «Моя Удмуртия» 

Передача  Количество видео  Просмотров  

Большое путешествие  9  6348  

Стихи на удмуртском языке  11  3265  

Таб лица  3  

ГТРК «Марий Эл» 

Передача  Количество видео  Просмотров  

Пошкудем 2016  16  8983  

Шумсем полек 2016  20  5941  

Сериал «Чоныштем илет»  1, 2, 7 серии  1183  

 
Представляется, что назрела необходимость создания единой базы электронных медиаресурсов, включаю-

щей видео- и аудиозаписи на финно-угорских языках и о финно-угорских народах. Здесь необходимо напом-
нить о межрегиональном тележурнале «Финно-угорский мир» (выходит в эфир с 1993 г.), который рассказыва-
ет о жизни и самобытной культуре финно-угорских народов, проживающих на территории Российской 
Федерации. Это совместный проект, в осуществлении которого принимают участие ВГТРК ГТРК «Карелия», 
«Коми гор», «Марий Эл», «Мордовия», «Удмуртия», «Югория», ТО в г. Кудымкаре ГТРК «Пермь». Выпуски 
тележурнала размещены только на сайте ВГТРК ГТРК «Коми гор» (43 выпуска с января 2003) и на сайте ГТРК 
«Марий Эл» (20 выпусков с октября 2014 г.), тогда как на сайтах других региональных телеканалов не только 
нет выпусков, но и трудно найти информацию об этом тележурнале. Трансляция этой программы на федеральном 
телеканале «Россия 1» обеспечивает ей широкую зрительскую аудиторию. Программа доступна телезрителям 
девяти регионов России, включая часть районов Кировской области и Башкортостана. 

Создание портала, который объединит и структурирует в себе весь медиаконтент, облегчит поиск, а также 
повысит интерес к культуре родственных народов. Нет необходимости создавать механизмы хранения и обработки 
медиаконтента заново. Достаточно использовать популярные сервисы, такие как youtube, instagram, periscope, 
twitter, google+. Портал должен аккумулировать в себе контент из социальных медиа и давать возможность  
отбора информации по различным критериям. 
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Создание и поддержку такого портала может на себя взять Финно-угорский культурный центр Российской 

Федерации. Проект не требует больших вложений, т. к. будет аккумулировать медиаинформацию с других ре-
сурсов, а сам будет представлять из себя каталог-поисковую систему. Для управления и поддержания ресурса 
необходимо привлечь молодых финно-угроведов, которым будет интересно управлять и развивать медиасреду 
своих народов. 
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Развитие этнокультурных и межнациональных отношений — одно из важнейших направлений политики 
в Республике Марий Эл [3, с. 5]. Для стабильного развития общества необходимо поддерживать дружествен-
ную атмосферу между разными народами, оказавшимися тесно связанными общей территорией, историей, 
межкультурным взаимодействием. 

Территория Марий Эл — район традиционного расселения марийцев. Здесь, в Волго-Вятском междуречье, 
в I тысячелетии нашей эры сформировался народ мари, принадлежащий к уральской языковой семье, и именно 
в этом районе проживает его наибольшая часть — 60 % [8, с. 17]. 

По последней переписи населения Республики Марий Эл (2010 г.) количество марийцев, проживающих 
на ее территории, составило больше 290 тысяч (41,8 %) [9, с. 6]. Традиционная религия здешнего коренного 
населения — язычество, которое официально принято называть традиционной марийской религией. Хотя и в значе-
нии слова «язычество» нет ничего плохого. На латинском оно звучит как «paganis» и буквально обозначает 
«народный», «сельский». И это очень верно характеризует марийский менталитет, поскольку большую часть 
сельского населения республики составляют именно марийцы — 70,1 % [7, с. 152]. Возможно, вероисповедание, 
обожествляющее природу, и послужило крепким звеном, связующим человека и труд на земле. Либо устойчи-
вая традиция земледелия сохранила до наших дней это уникальное явление в современном мире — язычество. 
Тем не менее связь религии марийцев с сельским трудом очевидна. Поскольку в молитвенных обращениях, 
возносимых в священных рощах вместе с дымом жертвенных костров, среди прочих пожеланий основная — 
просьба о хорошем урожае. 

В научной публицистике имеется критика по отношению к язычеству. К примеру, на XI научно-
богословской конференции в Йошкар-Оле (2008 г.) было высказано мнение, что «на смену христианству в об-
ществе потребления приходит язычество с его культом удовлетворения плоти и возможностью покорить ду-
ховный мир без лишних духовных усилий» [4, с. 127]. Однако есть и справедливое утверждение о том, что 
«язычество, несмотря на гонения, принудительную христианизацию сохранилось, так сказать, и в чистом виде, 
и в синкретической форме, и как часть духовной культуры, уже принявшего мировую религию народа, свиде-
тельствует о наличии прочных корней в народном сознании» [2, с. 56]. То есть язычество представляется 
наиболее близкой формой веры для человека. Эта форма веры считает естественным отношение к природе, как 
к чему-то большему, чем просто источнику пищи. Где как не в язычестве отражена великая мысль о бережливом 
и заботливом отношении к природе? Кроме того, если обратиться непосредственно к марийскому язычеству, 
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то здесь мы видим неразрывную взаимосвязь религиозных представлений с культурой, бытом, традициями 
народа, нарушение которой чревато для общемирового культурного наследия. 

Имея своей главной идеей гармонию в мире, между людьми, марийское язычество, тем не менее довольно 
закрытая этноконфессиональная общность и даже порой недружелюбная по отношению к «чужим» и любопыт-
ствующим. Возможно, здесь сказывается историческая память народа о временах гонений на их религию. 

Наиболее благоприятное положение занимают так называемые двоеверцы. Явление двоеверия в Марийском 
крае возникло в период христианизации населения (начиная с XVI века) методом кнута и пряника. Смешение 
язычества с христианством наглядно представлено на примере царевококшайских погребений конца XVI – 
начала XVII веков, которые были обнаружены в ходе археологических раскопок на территории разрушенной 
Входоиерусалимской церкви в Йошкар-Оле. В этих погребениях наряду с нательными крестами присутствова-
ли марийские украшения, ножи, наконечники стрел, что характерно для языческого погребального обряда 
[1, с. 168]. Относительно современности скажем, что двоеверцы в Республике Марий Эл — это марийцы, испо-
ведующие свою традиционную религию, совершающие моления в священных рощах наряду с хождением 
в православный храм, чтением православных молитв. Возможно, такой компромиссный подход повлиял на ко-
личество двоеверцев: их численность больше по сравнению с «чистыми» язычниками [7, с. 171]. Хотя одной из 
главных причин этого соотношения является историческая судьба марийцев. Поскольку с присоединением 
в середине XVI века Марийского края к Русскому государству, история их народов тесно переплелась. Именно 
с этого времени начинается активное освоение русскими марийских земель (территории современной Республики 
Марий Эл) и распространение среди коренного населения православия. 

Православие — одно из основных направлений в христианстве, наиболее распространенное на территории 
России. В Марийском крае изначально носителями этой веры были русские. В настоящее время в Республике 
Марий Эл проживает 313 с лишним тысяч русских (45,1 %) [9, с. 6] преимущественно в городах. Можно с уве-
ренностью сказать, что православие здесь является ведущей религией. Поскольку за последнее время только 
в столице республики появилось заметное количество православных объектов. Более того, с новой силой началось 
миссионерское и проповедническое служение. С одной стороны, благая цель очевидна — повышение нравственно-
сти, особенно в молодежной среде, но есть и обратная сторона, когда навязчивое распространение идей определен-
ной религии вызывает неприязнь и даже агрессию. Также в связи с растущей силой православия опасным явлением 
последних лет уже общероссийского характера представляется формирование национальной идеи на основе 
моноконфессиональности. В то время как главный принцип снятия межэтнической и межконфессиональной 
напряженности — это «единство в многообразии» [5, с. 41]. 

Для многонациональной Республики Марий Эл этот принцип также важен. Тем более что конфликтные си-
туации национального характера в республике реальны. Так, согласно исследованиям начала XXI века, 46,5 % 
опрошенных сталкивались с неуважительным отношением к человеку другой национальности. При этом большую 
часть этого процентного результата составляют марийцы, нежели русские [7, с. 174]. 

Третья по численности национальность в Марий Эл — татары. 
Общение марийского населения с этим тюркоязычным народом началось со Средних веков [7, с. 154]. 
В настоящее время в Марий Эл проживает чуть больше 38 тысяч человек татарского населения (5,5 %) 

[9, с. 6]. Больший процент (60 %) численности татар в республике сосредоточен в приграничных с Татарстаном 
районах: в Параньгинском, Мари-Турекском, Моркинском и в г. Волжске [8, с. 21]. 

Основная религия татар — ислам. Это самая молодая религия по сравнению с язычеством и христианством, 
но количество ее последователей, как известно, многочисленно. Более того, приверженцы мусульманства 
наименее склонны менять свое вероисповедание. 

Кроме того, в Марий Эл есть представители и других менее многочисленных конфессиональных объедине-
ний. Например, старообрядцы, лютеране, адвентисты, свидетели Иеговы, баптисты, буддисты и др. 

Таким образом, этноконфессиональное состояние Республики Марий Эл является сложным, что при отсутствии 
внимания к проблемам этноконфессионального характера может привести к конфликтам. К тому же в настоящее 
время наблюдается тенденция к росту числа приезжих иностранцев, особенно среди учащихся йошкар-олинских ву-
зов. Естественно, что эти студенты приезжают со своими обычаями, религиозными взглядами, культурой пове-
дения, которые отличаются от тех, что приняты среди жителей данной области. Поэтому видится актуальным 
направление работы в выявлении этноконфессионального напряжения в студенческой среде. Тем более что по ре-
зультатам социологического опроса конца XX века можно говорить о преобладании религиозного сознания 
среди учащейся молодежи [6, с. 69]. 
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Совет студентов как орган студенческого самоуправления неотъемлемо существует в каждом вузе и вы-
полняет много различных задач. Одним из самых важных направлений можно назвать проведение различных 
мероприятий, направленных на общее оздоровление. Эта тема наиболее актуальна именно для нашего совета 
студентов и аспирантов, так как мы являемся обучающимися Института медицины и естественных наук 
и должны знать о пользе здорового образа жизни. 

Уже на протяжении нескольких лет, в стенах нашего института проводятся различные мероприятия, посвящен-
ные здоровому образу жизни. Самое большое количество мероприятий конечно же приходится на апрель, так как 
именно 7 апреля празднуется Всемирный день здоровья. Традиционно именно в этот день в стенах нашего ин-
ститута проводится зарядка. Да зарядка, обычная зарядка. В этот день она может проводиться во время пар, и вклю-
чает в себя комплекс простых упражнений, направленных на снятие усталости, расслабление отдельных групп 
мышц. Это очень важно и полезно для учебной деятельности, ведь несложные физические упражнения дают 
организму энергию, заряд бодрости, которого зачастую не хватает студентам. В дополнение к этому, зарядка 
является и профилактикой многих заболеваний, которые могут быть вызваны сидячим образом жизни. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что физические упражнения нужны не один день в году, а каждый день. Именно эту 
мысль мы и хотим донести до студентов. Ведь сделав зарядку один раз и все вместе, они оценят свое состояние 
после совершения легких физических упражнений и возможно захотят делать ее самостоятельно каждое утро. 

Как известно, в здоровом теле — здоровый дух. И в нашем институте наверняка знают, что оздоровление 
связано не только с физиологическими составляющими. Важно и правильное отношение к здоровому образу 
жизни, которое вырабатывается не за один раз. Нужно воспитывать в студентах правильные привычки и давать 
необходимые знания. Именно поэтому мы проводим различные мероприятия интеллектуального характера. 
Ежегодно проводится чемпионат Марийского государственного университета по игре в «Что? Где? Когда?», 
посвященный Дню здоровья. Помимо этого, в рамках Клуба интеллектуальных игр студентов еженедельно 
проводятся тренировки, на которые вход открыт всем желающим. 

Но интеллектуальные игры это не единственное, что может давать нам знания о здоровом образе жизни. 
В течение всего года для студентов проводятся лекции ведущих специалистов различных здравоохранительных 
учреждений. Хочется отметить, что лекции могут посетить не только студенты медицинских направлений. Каждая 
такая лекция пользуется успехом у слушателей, аудитории всегда полные. Это очень ценный опыт общения с людь-
ми, которые непосредственно связаны с нашим здоровьем, которые разбираются в нем, лучше любого из нас. 

Мероприятие городского уровня «День сердца» проводимое вместе с Молодежным министерством здраво-
охранения и Йошкар-Олинским медицинским колледжем в сентябре 2015 года собрало на своих площадках большое 
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количество горожан, которые были рады поучаствовать в проводимой акции. В организации и проведении данного 
мероприятия были задействованы более 30 студентов. 

Ежегодно в мае проводится акция «Меняем сигарету на конфету!». Название акции говорит само за себя, но, 
к сожалению, по сравнению с прошлыми годами все меньше и меньше курящих желает принимать участие в этой 
акции и менять табачные изделия на сладости. Хочется надеяться, что это связано с уменьшением числа курящих. 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Именно в этот день ежегодно в стенах нашего института 
проводятся мероприятия, направленные на разъяснение и профилактику этого заболевания, не только среди 
студентов и сотрудников, но и обычных граждан. Они включают в себя и раздачу листовок, и конкурс плакатов, 
и, конечно же, лекцию с ведущими специалистами СПИД-центра, которые еще раз напоминают, о всех мерах 
профилактики ВИЧ. 

Инициативой совета студентов и аспирантов Института медицины и естественных наук в 2016 году стало 
проведение конкурса красоты и здоровья среди студенток факультета. Это мероприятие наглядно показывает 
молодым людям, что быть здоровым — это модно, что здоровый образ жизни одна из важных составляю-
щих в жизни каждого человека, и что красота и здоровье неразрывно связаны между собой. Таким образом, 
происходит популяризация здорового образа жизни среди молодых людей. 

Как известно, многое зависит от руководителя, и мы считаем, что совет студентов и аспирантов должен 
и сам подавать правильный пример. То есть не только организовывать различные мероприятия, но и посещать 
их, а также другие, организованные не советом, и сообщать всем студентам о них. Так к примеру, спорторги 
всех факультетов всегда доводят до студентов информацию о различных спортивных мероприятиях как уни-
верситетского, так и муниципального, и республиканского уровней, с целью их привлечения в эти мероприятия. 

Помимо всего прочего отдельное место в оздоровительных мероприятиях играет профилактика наркомании. 
Каждый год в стенах нашего учебного заведения проводится конференция «Здоровая инициатива», целью кото-
рой и является профилактика наркомании. Так же наши студенты участвуют и во многих других мероприятиях, 
формирующих правильные представления о здоровом образе жизни и вреде наркотических веществ. 

Из этого следует, что студенческое самоуправление играет далеко не последнюю роль в проведении и ор-
ганизации оздоровительных мероприятий. И нужно поддерживать инициативы студенчества, и давать больше 
возможностей для проведения таких мероприятий. В свою очередь, совет студентов и аспирантов должен пода-
вать всем другим студентам правильный пример, и не быть голословным в вопросах здорового образа жизни 
и оздоровительных мероприятий. 
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В настоящее время Интернет и телевидение выполняют формирующую роль в развитии подростков. Так 
как же им выбрать в потоке информации именно ту, которая пойдет им на пользу? 

Анализируя социальные сети и созданные в них группы в Интернете, можно сказать, что на данное время 
самой большой популярностью пользуются сообщества, содержащие контент, не приводящий к развитию духовно-
нравственных ценностей. Это объясняется тем, что, во-первых, лучше воспринимается информация, которая не тре-
бует размышлений, проста и не содержит «нотаций» воспитательного характера, что и привлекает подростка. 
Во-вторых, отсутствуют у владельцев сетей поставленные задачи, направленные на развитие личности [3]. 

Из данной проблемы видится решение, которое состоит в продвижении нравственных идеалов с помощью 
Интернета. Нам нужно использовать саму проблему для ее решения [2]. Для начала можно упрощать сложные 
идеи для того, чтобы приучить людей к тому, что в мире полно всего интересного и большая часть этого со-
держится в книгах. Сделать это можно путем использования коротких видеороликов на социально важные  
темы. Продолжительность видеоролика 1–2 минуты, которые эти ролики можно загрузить в социальные сети 
с размещением в определенные группы, пользующиеся популярностью среди подростков. Содержание видеоро-
лика должно быть направлено на конкретный возраст, при этом очень важно, чтобы героем оказался такой же 
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сверстник. Продвижение идеи развития духовно-нравственных ценностей также можно заложить в 30 секунд-
ные видеоролики, которые включать перед началом работы в классах на уроках информатики. После того как 
зародится интерес, можно будет проводить встречи на открытых площадках [3]. 
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СОВЕТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ МАРИЙСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 
Актуальная сфера деятельности органов студенческого самоуправления — развитие информационного 

сектора. На базе Института медицины и естественных наук организована редакционная коллегия, входящая 
в состав Совета студентов и аспирантов ИМиЕН, которая осуществляет своевременное создание и публика-
цию новостного контента, а также активно участвует в художественном оформлении мероприятий самодея-
тельности. В ближайшем будущем участникам редколлегии предстоит расширить ее масштабы и продолжить 
развитие данного направления внеучебной деятельности студентов. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенческие СМИ, редколлегия, PR, SMM, медиа-
контент, информационные порталы, социальные сети. 

На сегодняшний день в студенческой среде трудно переоценить важность качественного и своевременного 
освещения событий университетской жизни, а также оперативного информирования о мероприятиях, происхо-
дящих в вузе и за его пределами. Однако в учебном заведении с достаточно большим количеством структурных 
единиц, каковым является Марийский госуниверситет, довольно сложно охватить весь объем информационного 
потока. В связи с этим возникает необходимость создания локальных средств массовой информации на базе отдель-
ных институтов и факультетов с целью более тщательного мониторинга новостных поводов, разработки сла-
женной стратегии их освещения в СМИ и последующей публикации медиаконтента на веб-порталах университета 
и в печатных источниках. 

Начиная с 2013 года сектор внутривузовских СМИ Марийского государственного университета начал пре-
терпевать значительные позитивные преобразования — постоянно совершенствуется официальный сайт, ак-
тивно развиваются и популяризируются сообщества и аккаунты вуза и его структурных единиц в социальных 
сетях, кроме того, существенной модернизации и ребрендингу было подвергнуто и официальное печатное из-
дание учебного заведения — газета «Марийский университет», в разработке и внедрении обновленной концеп-
ции которой автор принимала непосредственное участие. В 2013–2014 учебном году мы активно содействовали 
работе центра связей с общественностью МарГУ, в ходе чего был получен ценный практический навык работы 
в сфере печатной журналистики, PR и продвижения информации в социальных сетях (SMM — social media 
marketing), что позволило нам в дальнейшем внести вклад в развитие информационного сектора на базе Инсти-
тута медицины и естественных наук. 

На данный момент в институте функционирует редакционная коллегия, председателем которой является 
автор. Данный сегмент входит в состав Совета студентов и аспирантов ИМиЕН и осуществляет свою дея-
тельность под его эгидой и при тесном взаимодействии с дирекцией института. Основными направлениями ра-
боты редколлегии являются: оперативное доведение информации до целевой аудитории — студентов и сотруд-
ников вуза, а также абитуриентов, разработка и публикация качественного контента на официальном сайте 
вуза и информационных порталов института на базе социальных сетей, таких как сообщество ВКонтакте 
http://vk.com/imien_marsu и аккаунт в Instagram @imien_marsu. 
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Специфика работы студенческих СМИ диктует необходимость реализации слаженного взаимодействия 

между всеми участниками процесса — райтерами и рерайтерами, разработчиками пресс-, ньюс- и пост-релизов 
на основе актуальных событий, распространителями информации в печатном и электронном виде, фото- и видеокор-
респондентами, копирайтерами, редакторами визуального контента. Как руководитель проекта, автор старается 
уделить особенное внимание этому аспекту функционала редколлегии, ведь именно четкое делегирование пол-
номочий и сплоченная командная работа приводят к синергетическому эффекту в любой сфере деятельности. 

В апреле 2015 года автор приняла участие в работе Всероссийского форума «Медиавесна-2015», который 
открыл нам новый взгляд на работу в сфере журналистики, связей с общественностью и SMM. Тренинги, лек-
ции и мастер-классы форума стали источником свежих идей, которые при поддержке активистов студенческого 
самоуправления ИМиЕН, а также других факультетов и институтов, получили свое применение в дальнейшей 
деятельности СМИ Марийского госуниверситета. В дальнейшем опыт, полученный на «Медиавесне-2015», 
позволил организовать деятельность студенческого медиацентра II Международного форума «Богатство фин-
но-угорских народов» в результате плодотворного сотрудничества с коллегами по внутривузовским некоммер-
ческим СМИ. Участие в перечисленных мероприятиях позволило усовершенствовать навыки руководителя 
студенческого средства массовой информации и применить их в процессе работы редколлегии Института  
медицины и естественных наук. 

Ныне данный сегмент студенческого самоуправления института представляет собой сплоченную команду 
энтузиастов, осуществляющих результативную работу над текстовым и визуальным медиаконтентом информа-
ционных порталов ИМиЕН. Кроме того, нами осуществляется распространение актуальной информации 
о жизни вуза «аналоговым» способом — размещением листовок и плакатов на стендах университета и других 
предназначенных для этого площадках. Отдельно стоит упомянуть группу художников-оформителей, входящих 
в состав редколлегии, именно они создают красочное оформление мероприятий самодеятельности студентов 
ИМиЕН в рамках ежегодных фестивалей-конкурсов «Голос юности» и «Студенческая весна», представленное 
эффектными элементами декорации — задником и реквизитом на сцене Марийского госуниверситета, а также 
яркими баннерами и плакатами, размещаемыми в учебных корпусах института. 

Примечательно, что активисты редколлегии ИМиЕН являются студентами негумунитарных специально-
стей, и их деятельность основана на личной инициативе, что демонстрирует наличие широкого кругозора,  
разносторонних навыков и активной жизненной позиции. 

Первоочередная задача на данном этапе — дальнейшее развитие и совершенствование сегмента локальных 
СМИ в составе института, популяризация этого направления работы студенческого самоуправления и вовлечение 
в сферу внутривузовской журналистики и связей с общественностью новых лиц — потенциальных последователей 
нашего общего дела. 

© Филипповых Я. О., 2016 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР СТУДЕНТОВ 
НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Обсуждаются вопросы методических подходов к тренировкам и проведению интеллектуальных игр на базе 
структурных подразделений высшего учебного заведения. Рассматривается история становления интеллекту-
альных игр в Марийском государственном университете. 

Ключевые слова: клуб интеллектуальных игр студентов, «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Ворошиловский 
стрелок», «Брэйн ринг». 

В 2003 году в стенах Марийского государственного университета зародилось движение интеллектуальных игр. 
Инициаторами, организаторами и идейными вдохновителями стали: В. А. Забиякин — сотрудник кафедры зоологии 
(ныне доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биологии Института медицины и естественных 
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наук), Т. И. Грозова — начальник отдела по воспитательной работе МарГУ, Е. В. Ускова (в настоящее время заве-
дующая отделом электронных ресурсов научной библиотеки имени Р. А. Пановой МарГУ), С. А. Журавлев 
(с 2004 года кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и общего языкознания). 

Интеллектуальные игры быстро набирали популярность и в конечном итоге переросли в общеуниверситет-
ский чемпионат, задействовавший в своей структуре большое количество талантливых и заинтересованных мо-
лодых людей. Основателем интеллектуального движения биолого-химического факультета (ныне Институт ме-
дицины и естественных наук), среди студентов по праву считается И. О. Камаев (в настоящее время кандидат 
биологических наук), возродивший на факультете также студенческое научное общество. 

В современном динамично развивающемся мире, где основным ресурсом стала информация, умение ее ис-
пользовать является краеугольным камнем эффективной деятельности не только индивида, но и любой организации 
вплоть до государственных институтов. 

Интеллектуальные игры, развивая неординарное мышление, умение находить нетривиальные подходы 
к решению самых разнообразных, зачастую крайне сложных задач, закономерно становятся ключом к успеху 
в современном мире. 

За годы функционирования «Клуба интеллектуальных игр студентов» была выработана уникальная методика 
тренировок, неоднократно подтвердившая свою эффективность. 

Суть тренировочного процесса заключается в том, что в соответствии с определенным графиком, который был 
выработан практически, производится поэтапное усложнение базы вопросов с ведением статистики результатов. 

Тренировочный процесс максимально приближен к условиям проведения региональных и всероссийских 
турниров: тренировочная база представляет собой совокупность вопросов скомбинированных из различных ис-
точников, включающих широкий диапазон тем. База состоит из тридцати вопросов, скомпонованных в блоки 
по десять. База отрабатывается в соответствии с блоками, между которыми делаются перерывы в десять минут. 

Каждая тренировка начинается с разминки, представляющей собой краткий блок вопросов, проводимой 
в соответствии с правилами «Своей игры» и «Ворошиловского стрелка». В последующем разыгрываются вопросы 
из открытых баз данных по игре «Что? Где? Когда?», а также вопросы, подготовленные участниками клуба. 

Вопросы на тренировках могут не иметь временного ограничения в зависимости от времени и цели прове-
дения данной тренировки: в межсезонье тренировки ведутся без учета времени для подготовки новых участни-
ков клуба и отработки действий команды во время игры. Перед турнирами, в свою очередь, проводятся игры, 
вопросы в которых ограничены временным лимитом. 

Подобный системный подход, многолетняя практика позволили добиться высоких результатов, конкурен-
тоспособных на окружном уровне. Команда «Виоленты» Института медицины и естественных наук Марийского 
государственного университета (МарГУ) является неоднократным чемпионом студенческого турнира по интел-
лектуальным играм МарГУ. С 2011 года команда «Виоленты» бессменно занимает первые места во внутриву-
зовских играх «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Ворошиловский стрелок». В 2016 году команда заняла пятое 
место в Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов вузов 
и ссузов по направлению «Что? Где? Когда?». 

Активная деятельность по подготовке студентов к интеллектуальным играм и развитие интеллектуаль-
ного движения стали возможны благодаря всесторонней поддержке администрации и руководства Марийского 
государственного университета и института. 

© Чулков А. В., Чернядьева А. С., Зиязова А. В., 2016 
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ШУНДЫКАР КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье рассматривается роль и место удмуртской общественной организации «Шунды» в развитии 
и сохранении удмуртского языка и культуры на примере проекта «Шундыкар» («Город солнца»). Анализ дея-
тельности этого проекта показал, что в программу включены работы по содействию психологической, орга-
низационной поддержки творческих детей-удмуртов. 

Ключевые слова: удмуртская культура, молодежное движение, проект «Шундыкар», этнические ценности. 
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Королёв Максим Борисович 
 
Национальное самосознание, самоидентификация этноса являются важным фактором, связывающим нацию 

в целое духовное и социокультурное пространство. На пороге третьего тысячелетия каждый этнос с особым  
интересом начал заниматься сохранением, развитием и возрождением своей традиции, обычаев, языка. 

Значительным ресурсом формирования национального самосознания были и остаются общественные орга-
низации. Так, первые удмуртские общественные организации были созданы еще в начале 20-х годов ХХ века 
(например, научно-краеведческие и культурно-просветительские общества «Бöляк» («Родство»), Научное об-
щество по изучению Вотского края, Общество по изучению Прикамского края и др.). В конце 1980-х годов 
движение удмуртов возродилось: в 1988 был создан Клуб удмуртской культуры, на базе которого возникло 
Общество удмуртской культуры (1989). В 1990 году была создана удмуртская молодежная организация «Шун-
ды», а в 1991 — Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш». Демократизация дала толчок к решению нацио-
нальных проблем. Если в XIX веке традиционными сюжетами быта были религия, народная одежда и обряды, 
то во второй половине XX века на первый план выходит комплексное изучение удмуртского этноса, его хозяй-
ства, материальной культуры, семьи и быта, общественных отношений, народной медицины, этнопедагогики, 
менталитета, хореографии. 

В настоящее время одной из ведущих организаций по развитию, сохранению и популяризации удмуртского 
языка и культуры среди подрастающего поколения и молодежи является удмуртское общественное объединение 
«Шунды» («Солнце»), которое решает следующие задачи: 

– содействие социализации молодежи (патриотическое воспитание нового поколения в духе интернационализма 
и уважения к культурному наследию всех народов Удмуртии); 

– пропаганда традиционных этнических и общечеловеческих ценностей, формирование национального,  
регионального и общероссийского самосознания в молодежной среде; 

– создание условий для самоопределения и самореализации удмуртской молодежи; 
– формирование и развитие прогрессивных и перспективных тенденций в современной национальной 

культуре. 
Одним из главных и продолжительных проектов организации является проект «Шундыкар» («Город солн-

ца»). Проект «Шундыкар» является одним из брендовых проектов деятельности УМОО «Шунды»: в течение 17 лет 
ведется работа по содействию психологической, организационной поддержки творческих детей-удмуртов. 

«Шундыкар» — это не только выявление детских талантов в том или ином направлении (литература, эст-
рада, фольклор, декоративно-прикладное искусство, театр, дизайн и т. д.), но и дальнейшее сотрудничество 
в саморазвитии личности. Дети, проявляющие устойчивый интерес к творчеству, самообразованию заносятся 
в базу данных организации, и их дальнейшая судьба тщательно отслеживается. За 17 лет участниками данного 
проекта стали более 1000 творческих детей. И сегодня можно с уверенностью говорить о неформальном статусе 
данного лагеря как начального этапа школы в подготовке национальных кадров. «Шундыкар» дает возмож-
ность подростку быть уверенным в своих возможностях и способностях и в дальнейшем самоопределиться 
в выборе профессии. Поэтому многие участники этого проекта, получив высшее образование, в настоящее вре-
мя занимают различные должности и профессии: поэты и писатели — 56 человек, артисты — 48 человек, ху-
дожники — 9 человек, архитекторы — 7 человек, журналисты — 51 человек, политики — 16 человек, мастера 
ДПИ — 62 человека, предприниматели — 5 человек, учителя, педагоги — 82 человек, преподаватели вузов — 
19 человек. 

Кроме того, в нынешних условиях при росте темпов урбанизации и технократии общества программа 
«Шундыкар» является одной из моделей адаптации традиционных этнических ценностей к условиям современ-
ного города. Удмуртской молодежи, недавно приехавшим из деревни или только собирающимся поступать 
в вузы и сузы столицы, зачастую сложно адаптироваться в этом резко меняющемся пространстве. По мнению 
многих ученых, удмурты в своем коммуникативном поведении отличаются стеснительностью, повышенной 
чувствительностью к чужому мнению, оценке со стороны других людей. Несомненно, такая обстановка, влияя 
на человека, изменяет его поведение и самовосприятие, проявляющееся нередко в самокритике. 

Таким образом, результатом реализации проекта являются не только количественные, но и качественные 
показатели: 

а) качественные результаты: 
– творческое развитие подростков и молодежи из сельской местности; 
– повышение конкурентоспособности личности на основе знания собственного языка, корней, традиций 

и культуры; 
– успешная социализация молодежи в современном мире, национальная самоидентификация; 
– стремление сохранить и развить свою культуру в условиях глобализации; 
– подготовка удмуртских активистов из регионов РФ с компактным проживанием удмуртского этноса для 

дальнейшего сохранения родного языка и традиций удмуртского народа; 
– выработка и развитие ценностно ориентированных моделей поведения в полиэтническом культурном 

пространстве как Удмуртской Республики, так и всего финно-угорского мира; 
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б) количественные результаты: 
– повышение уровня знаний, умений и навыков по различным направлениям деятельности, обучение раз-

личным формам творчества, технологий, современных знаний — охвачено 120 человек; 
– повышение профессионального уровня и мастерства специалистов, входящих в состав команды проекта — 

20 человек; 
– проведено около 30 мероприятий; 
– подготовлено и размещено в средствах массовой информации не менее 200 единиц контента, в том числе 

20 — по итогам проекта; 
– выпущен сборник стихов и рисунков — 1; 
– инновации одаренной молодежи (идеи, инициативы, проекты, другие творческие продукты) — не менее 

15; 
– рост участников Удмуртского детского движения «Шундысиос» — 50 человек. 

© Королёв М. Б., 2016 
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ЧТО ТАКОЕ СНО? 

В статье представлены особенности деятельности студенческого научного общества Марийского госу-
дарственного университета, в частности физико-математического факультета. 
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Эта аббревиатура, которую многие из вас слышали, но исчерпывающих сведений о данной организации вы 
нигде не могли получить. Эта статья поможет вам разобраться в деятельности СНО Марийского государственного 
университета. 

СНО — это студенческое научное общество. Студенческое научное общество является молодежной орга-
низацией, объединяющей на добровольной основе студентов университета с целью развития, поддержки и сти-
мулирования их научной деятельности, способствующей повышению качества подготовки специалистов [1]. 

Современное образование ориентировано на учет потребностей обучающихся и предоставление им воз-
можностей более эффективного участия в сфере труда. Другими словами, это «включение» каждого человека 
в непрерывную среду знаний, ценностей, отношений и компетенций [2]. 

Востребованными социумом в настоящее время становятся успешные, конкурентоспособные специалисты, 
адаптированные к новым социальным условиям, освоившие разные виды профессиональной деятельности 
и демонстрирующие свои способности в любых жизненных ситуациях. Профессиональная подготовка востре-
бованных специалистов не может осуществляться без вовлечения преподавателей и студентов в научно-
исследовательскую деятельность [2]. 

Особенность организации научно-исследовательской деятельности студентов, заключается в том, что этот 
процесс протекает в условиях свободы деятельности, социальной самостоятельности, инициативы, что, в свою 
очередь, порождает много проблем и противоречий [2]. 

В связи с возникающими вопросами, проблемами и противоречиями создано студенческое научное 
общество. 

Деятельность СНО МарГУ организуется с целью создания условий для формирования ценностного отно-
шения студентов к поисковой, исследовательской и проектной деятельности, самореализации в научном 
творчестве, поддержки одаренных студентов [2]. 

Быть членом СНО всегда было очень почетно. Авторитет членов СНО растет, и сейчас СНО выходит на но-
вый этап своего развития [3]. Студенческое научное общество Марийского государственного университета — 
это сеть, координирующая всю научную деятельность. 

Административное руководство СНО МарГУ осуществляет начальник отдела научно-исследовательской 
работы студентов и молодежи, научный руководитель СНО — Диана Андреевна Михеева. В состав Совета 
СНО входит актив, включающий в себя: председателя СНО — студента IV курса факультета иностранных 
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языков Константина Арона, троекратного победителя грантовых конкурсов летних форумов 2015 года; 
представителей факультетов и институтов; членов СНО. 

В качестве примера структуры студенческого научного общества возьмем структуру, созданную на физико-
математическом факультете МарГУ. 

На физико-математическом факультете (далее — ФМФ) МарГУ создана следующая структура СНО: пред-
ставитель СНО ФМФ — Адиганова Надежда Аркадьевна, 3 курс, группа МА-32; заместитель — Семенова Ана-
стасия Валерьевна, 1 курс, группа МА-12; ответственные по курсам; ответственные по группам. За первый курс 
отвечает Абрамова Ирина Юрьевна, 1 курс, группа ПИ-13. За второй курс отвечает Галямова Полина Андреев-
на, 2 курс, группа МА-22. За третий курс отвечает Игнатенко Мария Валентиновна, 3 курс, группа ПИ-33. 
За четвертый и за пятый курсы отвечает Лаврентьева Татьяна Анатольевна, 4 курс, группа МА-42. В каждой 
академической группе физико-математического факультета выбран ответственный по науке. Полная структура 
СНО ФМФ представлена в виде таблицы (см. табл.), приведенной ниже. Такая структура дает возможность до-
нести до каждого студента физико-математического факультета информацию о возможности принять участие 
в научно-исследовательской деятельности Марийского государственного университета. 

Структура СНО ФМФ 

СНО ФМФ Ф. И. О. Курс Группа 

Представитель СНО ФМФ Адиганова Надежда Аркадьевна 3 МА-32 

Заместитель СНО ФМФ Семенова Анастасия Валерьевна 1 МА-12 

Ответственный за первый курс Абрамова Ирина Юрьевна 

1 

ПИ-13 

Ответственные по группам первого курса 

Секретарев Константин Эдуардович ФБ-11 

Семенова Анастасия Валерьевна МА-12 

Черепанова Анастасия Сергеевна  
Абрамова Ирина Юрьевна ПИ-13 

Калинина Владислава Владимировна МР-14а 
МР-14п 

Флегонтова Екатерина Алексеевна ИП-15 

Федосеев Никита Владимирович ОС-17 

Ответственный за второй курс Галямова Полина Андреевна 

2 

МА-22 

Ответственные по группам второго курса 

Павлов Андрей Ростиславович ФБ-21 

Галямова Полина Андреевна МА-22 

Канбекова Кристина Юрьевна ПИ-23 

Зарипов Камиль Наилевич МР-24 

Кириллова Вероника Николаевна ИП-26 

Пайбулатова Алена Юрьевна ОС-27 

Ответственный за третий курс Игнатенко Мария Валентиновна 

3 

ПИ-33 

Ответственные по группам 3 курса 

Семенов Алексей Дмитриевич ФБ-31 

Адиганова Надежда Аркадьевна МА-32 

Назарова Ксения Романовна ПИ-33 

Рукинова Анастасия Игоревна МР-34 

Батолина Ольга Вячеславовна ИП-35 
ИП-36 

Багаутдинова Дина Идрисовна 
Бабайкина Елена Вячеславовна ОС-37 

Ответственный за четвертый и пятый курсы Лаврентьева Татьяна Анатольевна 4 МА-42 

 
СНО ведет активную работу, которая включает в себя: координацию деятельности студенческих научных 

кружков кафедр и лабораторий, содействие в публикации и внедрение в практику результатов научных работ 
студентов, оказание помощи студентам в участии в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных 
съездах, предоставление всей имеющейся информации о проводящихся конференциях и грантах [3]. 
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СНО объединяет студентов, принимающих активное участие в научно-организационной и научно-

исследовательской работе, для поощрения студенческих инициатив в области науки и инноваций. Общество 
помогает студентам быть успешным в профессиональном обучении и профессиональной деятельности [2]. 

Сейчас СНО энергично развивается в МарГУ. Членом СНО могут быть успевающие студенты, активно  
занимающиеся научной и общественной деятельностью. 

Быть членом СНО очень престижно, так как это элитная организация, которая поможет вам выбрать пра-
вильный путь в науке, добиться высоких результатов, обеспечит вас всей необходимой для этого информацией. 

Студенческое научное общество — Ваш первый шаг в науку, возможность получить дополнительные  
знания и умения, познать мир, самореализоваться. 

Дальнейший ваш рост зависит только от вас! Помните, что это добровольная организация, где любая  
инициатива приветствуется! 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Х. КОЛУМБА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ: 

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

В статье рассмотрена история возникновения Республиканской юношеской библиотеки им. В. Х. Колум-
ба с начала основания до наших дней. Объединение Республиканской детской и Республиканской юношеской  
библиотек в единую Республиканскую детско-юношескую библиотеку им. В. Х. Колумба. 

Ключевые слова: Республиканская юношеская библиотека им. В. Х. Колумба, В. Х. Колумб, Республика 
Марий Эл, молодежь, фонд, юношество. 

Актуальность темы исследования состоит в том, чтобы изучить социальное значение и ценности, содействовать 
формированию культуры будущего, одновременно подготавливая молодое поколение к современной культуре. 
Библиотеки для юношества выполняют в этом деле особую роль: предоставляя услуги обучающимся в школах 
и студентам техникумов. Они одновременно и охраняют имеющееся наследие, и открывают к нему доступ. 

40 лет назад, 20 августа 1976 года было принято решение об открытии Республиканской юношеской биб-
лиотеки в соответствии с распоряжением Совета министров Марийской АССР от 13 января 1976 года № 22-р. 
16 августа этого же года министром культуры А. А. Зенкиным был подписан приказ об открытии РЮБ с 20 августа 
1976 г. Этим же приказом директором была назначена Майя Ивановна Логинова. 

Почти 5 лет М. И. Логинова вдумчиво и с любовью по крупицам создавала такое место, где бы школьники 
и студенты, молодые рабочие и наставники молодежи смогли получить нужную информацию, отдохнуть от суеты, 
поучаствовать в литературном или музыкальном вечере. Наверное, поэтому и сейчас не только йошкаролинцы, 
но и молодежь республики стремятся стать читателями библиотеки. 

А начиналось все с 17 квадратных метров в Республиканской научной библиотеке, где полтора года она 
размещалась. Конечно, ни о каком обслуживании читателей речи не было. Первоначально штат библиотеки со-
стоял из двух человек. Но за небольшой промежуток времени были сформированы отделы: комплектования, 
обработки литературы, справочно-библиографический, методический, штат увеличился до 10 человек. В пер-
вые годы существования библиотеки главной задачей было формирование ядра книжного фонда, организация 
разветвленного справочно-библиографического аппарата в помощь библиотекарям и будущим читателям. 
И уже тогда начала формироваться система библиотечного обслуживания юношества в районах республики. 

С 1978 года по август 1979 года библиотека размещалась в двух небольших комнатах (55 квадратных мет-
ров) в торговом центре Сомбатхея (бывший ресторан «Савария»). В середине 1979 года выделяется комната 
в средней школе № 9 и вот здесь впервые открывается пункт выдачи. Начинается новый этап в истории  
библиотеки — обслуживание читателей. Самое главное, ради чего и была открыта библиотека [1, с. 25]. 

В феврале 1981 года директором библиотеки назначается Зоя Ивановна Лопкина и почти сразу же — пере-
езд в пятикомнатную квартиру площадью 107 квадратных метров, число читателей значительно увеличивается. 
В 1983 году библиотека обслуживала уже более 4 тысяч читателей, им было выдано около 80 тысяч экземпляров  
печатных изданий. 

Через некоторое время библиотека стала готовиться к следующему новоселью, так как в 1982 году решением 
горисполкома под библиотеку выделяется помещение бывшего продовольственного магазина № 12 площадью 
768 кв. м. Почти год длился ремонт, а в сентябре 1984 года библиотека переезжает в новое помещение. 

Общеизвестно, что основа любой библиотеки — ее фонды. Республиканская юношеская библиотека созда-
валась с нуля. Но уже на 1 января 1977 года книжный фонд составлял 9056 экземпляров. К моменту переезда 
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в новое помещение в 1984 году фонд составлял уже более 90 тыс. экз. Книги поступали отовсюду: из бибкол-
лектора, из магазина «Книга — почтой», из городских книжных магазинов, из обменно-резервного фонда  
Республиканской научной библиотеки. 

Выбрать имя — значит выбрать свой путь в жизни. В 1988 г. по инициативе коллектива Республиканской 
юношеской библиотеке было присвоено имя выдающегося марийского поэта Валентина Христофоровича  
Колумба. Так был дан старт творческому поиску, смелым решениям и обретению своего стиля деятельности. 
Популяризация творчества поэта-новатора стала одним из важнейших направлений работы библиотеки. 

Директор библиотеки З. И. Лопкина, активно занимаясь краеведением, собрала архив В. Х. Колумба, который 
время от времени экспонируется. Библиографом Г. Е. Беспаловой был написан сценарий литературного вечера 
«Поэт и время», где автор, лично знавший В. Х. Колумба, щедро поделился своими впечатлениями. Идею поэ-
тического родства С. Есенина и В. Колумба развивает сценарий «Поэзия сближает сердца», автором-составителем 
которого выступила методист Ф. И. Ташкова. 

Проведение в библиотеке мероприятий ко Дню рождения поэта нашло освещение на страницах республи-
канских периодических изданий. 

Юношеская библиотека всегда стремилась информировать общественность республики о наиболее инте-
ресных мероприятиях, посвященных творчеству В. Х. Колумба, заботясь о том, что для юных читателей его имя 
было не пустым звуком. 

За период с 1980 по 1983 годы только по тематическим планам издательств было оформлено 23216 заказов. 
Создавая библиотеку, сотрудники сумели сформировать фонд, который как бы предвосхищал появление 

новых программ и обеспечил им плодотворное существование. Так случилось с коллекциями собрания сочине-
ний грамзаписей Мусоргского, Шостаковича, Хачатуряна, Чайковского. Все они в настоящее время пользуются 
большим спросом среди читателей. Весь фонд библиотеки отвечает принципу универсальности и комплектует-
ся в соответствии с этими принципами. Стоит вспомнить, что хороший фонд — наследство социалистического 
планового комплектования [2]. 

Бережно хранятся отдельные коллекции и собрания: Пушкинская, Набоковская, Серебряного века, эмигрант-
ская, всевозможные справочники и словари, всеобщая история искусств, факсимильные издания рисунков рус-
ских и зарубежных художников, коллекции собрания сочинений грамзаписей Мусоргского, Шостаковича,  
Хачатуряна, нотное издание П. И. Чайковского «Времена года», оперные клавиры, антология русской и западноев-
ропейской музыки XII–XX вв. (в записи на компакт-дисках), 100 фильмов о Москве (уникальная и неповторимая 
коллекция о Москве конца XX – начала XXI вв.). Библиотека располагает комплектами газет и журналов за по-
следние 10 лет. Ежегодно в фонд библиотеки по подписке поступает более 150 наименований газет и журналов. 

 

Годы поступления Количество единиц 

1977 г.  9 056 единиц 

1984 г.  90 000 единиц 

1990–2000 гг.  120 000 единиц 

2015 г.  195 000 единиц 
 

Недостаточное финансирование комплектования в 1990-е годы заставило выборочно подходить к приобрете-
нию того или иного информационного издания, учитывая степень важности для читателей, содержащихся в них 
материалов. Эти же ограничения заставили приобретать минимальное количество экземпляров изданий. В ре-
зультате резко сократился объем ежегодных поступлений, особенно книг. Поступление грамзаписей прекратилось 
вовсе. 

Для развития библиотеки большое значение имело создание методической службы. Благодаря интенсивной 
творческой работе методистов, за короткий срок были созданы юношеские структурные подразделения в цен-
тральных библиотеках республики. В содержательном плане организационно-методическая работа осуществ-
лялась по нескольким направлениям: составление обзоров деятельности библиотек республики с юношеством, 
участие в курсах повышения квалификации, подготовка и издание методических материалов. Тема подвига 
в жизни, дружбы народов, активной жизненной позиции получила свое отражение в разработке тем методиче-
ских материалов: «В жизни всегда есть место подвигу», «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и сту-
дентов», «Вспомним, как сталь закалялась» и др. Два раза в год на протяжении нескольких лет проводились  
занятия Республиканской школы передового опыта по работе с юношеством. 

20 лет отдала служению библиотеке Татьяна Андреевна Жаботинская. Она проявила недюжинный талант 
руководителя в трудное для библиотечного сообщества и для всей страны время социально-экономических 
преобразований. Ей библиотека в немалой степени обязана внедрением новых технологий, активизацией про-
ектной деятельности, совершенствованием структуры библиотеки, ее материально-техническим оснащением, 
установлением деловых связей с региональными юношескими библиотеками, созданием позитивного имиджа 
библиотеки. Инициативы юношеской библиотеки нашли поддержку властных структур Республики Марий Эл, 
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библиотека стала надежным партнером Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл и Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в проведении республиканских  
конкурсов среди библиотек [1, с. 28]: 

 
Интервью с Т.  А.  Жаб отинской  

 

1. С чего началась Ваша профессиональная деятельность? 
Профессиональная деятельность моя начиналась со старшего библиотекаря Республиканской научной библио-

теки, тогда она была еще не Национальная библиотека, а просто Республиканская библиотека. После окончания Ка-
занского государственного института культуры я приехала в Йошкар-Олу и сразу же меня назначили старшим биб-
лиотекарем методического отдела Республиканской библиотеки. В этой должности я проработала ровно месяц, 
и меня назначили заведующей методического отдела этой же библиотеки. Нас было несколько человек после окончания 
института культуры, и все мы получили должности. 

Поскольку в августе 1976 года открылась Юношеская библиотека и директором стала М. И. Логинова, а я стала заве-
дующей методическим отделом. В этой должности я проработала 3 года, а потом я уехала из республики, вышла замуж. 

В 1984 году я приехала и стала работать в Юношеской библиотеке. На тот период библиотеку возглавляла  
З. И. Лопкина. До этого она работала заместителем директора в Республиканской научной библиотеке, когда я рабо-
тала там заведующей методического отдела. У нас с ней сложились очень хорошие, добрые отношения. Мы и сейчас 
их поддерживаем. Она во всем помогала, потому что мы после института мало что понимали. Но тем не менее она 
всегда относилась к нам внимательно, всегда помогала, брала на себя часть каких-то организационных мероприятий, 
которые мы должны были сделать для республики. И вот после приезда, я обратилась к ней, и она взяла к себе тоже 
методистом. Но тогда были жилищные трудности, надо было решать свои вопросы, и я ушла работать в Марийский 
обком КПСС. Там я проработала 6 лет. 

В 1990 году Зоя Ивановна собралась на пенсию, и тут же весь коллектив начал меня атаковать, что пора бы мне 
возвращаться. Я долго думала, очень сомневалась, боялась. На тот период мне было 35 лет и стать директором сразу 
Республиканской юношеской библиотеки было очень страшно. Во-первых, коллектив, во-вторых, республика. Все 
это нужно было брать на себя. Но народ мне сказал, что мне поможет. В частности, очень большую помощь оказали 
Нина Владимировна Тюрина, Ираида Михайловна Домрачева. Зоя Ивановна осталась в библиотеке. Она почти 8 лет 
проработала в читальном зале после пенсии. Так что у меня была очень хорошая поддержка и опора, когда приходи-
лось очень трудно. К ним у меня очень доброе отношение, даже я им очень благодарна во всем, несмотря на то, что 
я была молодая, а они со стажем. Они исключительно ко мне обращались, исключительно, на Вы, Татьяна Андреевна. 
Никогда меня ни в чем не упрекали, как бы сказать, не унижали. 

Мы тесно работали с Республиканской детской библиотекой, они тоже оказывали очень большую помощь. Сна-
чала была Маргарита Петровна, которая, к сожалению уже умерла. И Татьяна Леонидовна Бритвина, с которой 
до сих пор поддерживаем теплые отношения, созваниваемся. То поколение было очень культурное, образованное. 
Можно сказать, что оно меня воспитало. 

Вот так сложилась моя творческая деятельность, и 20 лет я отработала директором библиотеки, до самой  
пенсии. Открыли свой отдел бухгалтерии, где я сейчас и работаю. 

2. Возникали ли какие-нибудь трудности в работе? 
Трудности, конечно же, финансовые. Когда планов было очень много, но их не суждено было воплотить из-за 

финансовых трудностей. 
3. Что, по Вашему, изменилось с переездом и объединением двух библиотек? 
Сейчас условия хорошие, замечательные. Для каждого отдела есть свое место, есть фонд, книгохранение. Есть 

конференц-зал, читальные залы, актовые залы, которые можно использовать для работы с читателями. Одновремен-
но можно принимать несколько групп, проводить несколько мероприятий. Отбоя от посетителей у нас, конечно же, 
нет. Это очень радует, потому что, когда мы сюда переезжали, то беспокоились, что придется вновь привлекать чи-
тателей. К счастью долго этого делать не пришлось. У нас сейчас условия хорошие, библиотека красивая, возможно-
стей много. Может для постороннего взгляда это не понятно, но оказывается, потребность вот в такой библиотеке 
все-таки в городе была. Просто наши жители и будущие читатели, и молодые и не очень, в общем, самого разного 
возраста, они не представляли себе, что может быть такая библиотека. Что в библиотеке могут быть созданы такие 
условия, что в библиотеку можно ходить не только за книжкой и все. Можно и книгу получить, и за компьютером 
поработать, можно просто посидеть полистать журнальчики в очень комфортных, красивых условиях. Поэтому это 
все очень много значит для нашего города, ведь не будь такой библиотеки, наши жители много потеряли. Поэтому 
мы очень рады, читатели наши рады, коллеги из других библиотек, надеюсь, тоже за нас рады. Ведь они тоже были 
бы не против, если бы им предложили такую библиотеку. Конечно, сейчас этого трудно ожидать, но тем не менее 
даже в условиях кризиса, сложных экономических и материальных условиях, получить библиотеку и тот необходимый 
технический минимум, который мы имеем очень замечательно. 

Мне очень приятно, что уже 6 лет на пенсии, и я работаю уже в этой библиотеке. 
4. Ваши пожелания коллегам. 
Самое главное мое пожелание — это любить свою профессию, следовать ей, потому что хорошо, когда у нас 

есть много положительных моральных условий. Когда свою библиотеку, вообще свою профессию не променяешь 
ни на какую другую. Работая в обкоме, я свое утро начинала с просмотра газеты. Мне так не хватало этого всего, 
просто это все в душу вливается. Книга — это для меня работа и удовольствие. Я желаю всем библиотекарям творчества, 
чего у нас всегда хватало, здоровья, выдержки и конечно любви к своей профессии, любви к своим читателям, любви 
к своим коллегам. 
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М. И. Логинова В. Х. Колумб З. И. Лопкина Т. А. Жаботинская Е. А. Ерпылева 
 

С 2002 г. библиотека — коллективный член Российской библиотечной ассоциации, постоянный участник 
круглых столов, различного рода чтений, конференций, совещаний. 

В 2010 г. директором библиотеки назначена Екатерина Аркадьевна Ерпылева, до этого заведовавшая отде-
лом искусств. Под ее руководством формировался уникальный для республики фонд отдела, создан справочно-
библиографический аппарат, налажено сотрудничество с учителями школ, преподавателями профессиональных 
училищ города [1, с. 28–30]. 

В сентябре 2010 г. директор Республиканской юношеской библиотеки им. В. Х. Колумба Е. А. Ерпылева 
рассматривает проект нового здания своей библиотеки, красивого и удобного. Ведь приучать детей к чтению 
нужно с малых лет, а если их приводить за книжками в настоящий дворец — чтение станет доброй традицией 
и хорошей привычкой. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 марта 2015 г. № 135 «О ре-
организации государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканская 
юношеская библиотека им. В. Х. Колумба» реорганизовано путем присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения культуры «Республиканская детская библиотека» и переименовано в государственное 
бюджетное учреждение культуры «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Колумба». 

Республиканская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Колумба начала свою деятельность 11 июня 
2015 года на левом берегу реки Малой Кокшаги. Библиотека с гордостью носит имя выдающегося марийского 
поэта, первого лауреата молодежной премии имени Олыка Ипая, оказавшего значительное влияние на развитие 
современной марийской литературы. 

Республиканская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Колумба является культурно-информационным 
и просветительским центром для детей и молодежи, местом их активного интеллектуального досуга; научно-
методическим центром для библиотек республики по вопросам библиотечно-информационного обслуживания 
детей и юношества; инициатором республиканских акций, творческих конкурсов и фестивалей [2]. 

Библиотека сегодня — это: 
– 195 тысяч единиц печатных, электронных, аудиовизуальных материалов; 
– более 14 тысяч читателей разного возраста; 
– более 70 наименований журналов и газет; 
– ежегодные проекты, программы по продвижению книги и чтения; 
– современный компьютерный класс; 
– бесплатный безопасный Интернет; 
– комната сказок для детей; 
– выставочный зал; 
– психологическая служба; 
– краеведческий отдел; 
– традиционная и автоматизированная система каталогов и картотек; 
– правовая база «Консультант+». 
Приоритетными направлениями деятельности объединенной Республиканской детско-юношеской библиотеки 

им. В. Х. Колумба является создание престижного образа библиотеки и привлечение к чтению подрастающего 
поколения, содействие социализации личности, углубление и обогащение знаний по краеведению, этнокульту-
ре и межнациональным отношениям. Не осталась без внимания и работа в помощь историко-патриотическому 
воспитанию, методический мониторинг, аналитическая деятельность, организация и обеспечение функциони-
рования системы непрерывного образования библиотечных кадров, работа по внедрению новых технологий, 
создание электронного каталога и собственных баз данных, развитие партнерских связей, а также разработка 
концепции библиотечного обслуживания детей и юношества в Республике Марий Эл [3]. 

В библиотеке реализуется ряд программ: программа по продвижению чтения среди детей и молодежи 
«Миры чтения», программа по работе с читателями с ограниченными возможностями здоровья «Ты не один, 
когда есть книга», а также работают: 

– Клуб любителей здорового образа жизни «Антей»; 
– Университет искусств «Встречи с прекрасным»; 
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– Историко-литературный клуб для молодежи «100 великих»; 
– Игровой клуб для малышей «Умничка»; 
– Школа правовой безопасности «Я и закон». 
Главное внимание в своей деятельности сотрудники Республиканской юношеской библиотеки им. В. Х. Ко-

лумба уделяют знакомству пользователей с богатым миром художественной литературы: классической и со-
временной, литературой народов Поволжья и народов, принадлежащих к финно-угорской группе. Талантливое 
произведение воздействует на сознание человека в течение долгого времени, а иногда и всю жизнь. Мы стре-
мимся способствовать духовному росту юных читателей через лучшие образцы художественной литературы, 
донести до них идеи мира, ненасилия, терпимости к представителям других национальностей, воспитать ува-
жение к чужой культуре и одновременно содействовать возрождению интереса к культуре, искусству, истори-
ческому прошлому и настоящему своего народа. От того, какие привычки, ценности, способы удовлетворения 
потребностей обретет подросток, зависит в конечном счете, как сложится его жизнь. 
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СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА: 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В статье рассматривается роль автоматизированных библиотечно-информационных систем как составной 
части современных информационных технологий. 

Ключевые слова: автоматизация, автоматизированные библиотечно-информационные системы, инфор-
мационные технологии. 

В XXI веке термин «автоматизация» можно применить практически ко всем сферам трудовой деятельности 
человека. Что же такое «автоматизация»? Под автоматизацией обычно понимают внедрение новых компьютер-
ных технологий и программно-аппаратного обеспечения. Сейчас практически нет такой сферы деятельности, 
которая бы не была «автоматизирована». Не осталась без внимания и библиотечная деятельность. Информация 
играет важную роль в нашей жизни. В настоящее время информацию мы можем получить абсолютно из разных 
источников: печатные и электронные книги, СМИ, Интернет и т. д. Стоит все же признать, что печатная книга 
во все времена была человеку незаменимым помощником и другом. 

С развитием новых информационных технологий посещаемость библиотек заметно снизилась — практиче-
ски любую информацию можно найти в сети Интернет. По сравнению с другими библиотеками, в библиотеках 
вузов посещаемость сохраняется на достаточно высоком уровне, в связи с тем, что преподаватели и студенты 
в своей научно-исследовательской деятельности пользуются первоисточниками, которые находятся в фонде 
библиотеки. 

Современные информационные технологии значительно расширили возможности библиотек и упростили 
многие рутинные задачи, которые стояли перед ее сотрудниками. Опираясь на мнение Я. Л. Шрайберга, можно 
сказать, что автоматизация является опорной частью глобальной информатизации. Под автоматизацией биб-
лиотеки он понимает все процессы, связанные с установкой компьютеров на рабочие столы сотрудников биб-
лиотеки и читательские места, позволяющие поэтапно освободить сотрудников библиотеки от рутинной работы, 
пишущих машинок, перфораторов, ручных картотек. Другими компонентами информатизации являются теле-
коммуникационные технологии, Интернет, CD-ROM и системы «CD-ROM Networking», издательские технологии; 
полнотекстовые базы и электронные (или цифровые) библиотеки и др. [1]. 
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По мнению М. М. Горбунова-Посадова, функциональная структура современной библиотеки должна включать: 

комплектование своих фондов, предметизацию и систематизацию фондов, каталогизацию фондов и обмен биб-
лиографическими записями с другими библиотеками; организацию хранения фондов; обслуживание читателей, 
межбиблиотечный абонемент. Еще одной задачей, стоящей перед библиотекой, является создание и комплекто-
вание электронной библиотеки [2]. Как уже говорилось выше, в настоящее время посещение в библиотеках за-
метно снизилось, поэтому библиотеки должны активнее использовать современные информационные техноло-
гии, переносить свои фонды в электронную среду, создавать электронные каталоги и электронные библиотеки, 
которые будут доступны в сети Интернет. 

Рассуждая об автоматизации библиотек, возникает вопрос — какая же автоматизированная библиотечная 
система все таки лучше всего — наша или зарубежная? По мнению Я. Л. Шрайберга, несомненно, у каждой из них 
существуют свои неоспоримые плюсы и минусы. Заказывая зарубежную систему, необходимо будет платить: 

1) за базовую установку с учетом согласованных объемов поддерживаемых баз данных и числа рабочих 
станций. Как правило, цена напрямую зависит от этих двух факторов и при их увеличении будет необходима 
существенная доплата к базовой цене; 

2) ежегодно за обновляемые версии; 
3) ежегодно за техническую поддержку, консультации; 
4) за обучение; 
5) за внесение изменений и проведение доработок в соответствии с требованием заказчика. 
При выборе отечественного продукта, следует учесть следующие моменты, которые обязаны обеспечивать 

системы автоматизации: 
1) поддержка баз данных с учетом развития и постоянного увеличения числа записей; 
2) поддержка нескольких кодировок кириллицы и автоматической перекодировки; 
3) обеспечение работы с полными текстами, графическими изображениями; 
4) наличие средств разработки и поддержки собственного web-сервера; 
5) наличие средств создания и поддержки лингвистических и словарно-тезаурусных систем; 
6) наличие комплекта документации и инструкций; 
7) обеспечение обучения на регулярной основе; 
8) регулярное обновление, поставка новых версий и техническое сопровождение на приемлемых условиях; 
9) наличие «горячей линии» для консультаций и справок. 
При удовлетворении всех или большей части этих пунктов и с учетом материального положения абсолют-

ного большинства библиотек сегодня, чаша весов, конечно, склонится в сторону отечественных производите-
лей (в подавляющем большинстве случаев). При выборе зарубежных средств на грантовые деньги (а это — 
практически единственная возможность для наших библиотек, желающих приобрести зарубежную систему) 
надо не забывать, что грант рано или поздно заканчивается, а платить нужно будет и потом. 

Говоря о важности внедрения современных информационных технологий в библиотеки, нам бы хотелось 
привести пример зарубежной библиотеки, удачно сочетающей традиционные методы работы и новые формы 
обслуживания пользователей. В Национальной библиотеке Эстонии сосредоточено наиболее полное собрание 
документов на эстонском языке, а также различных материалов, опубликованных в Эстонии и / или содержа-
щих информацию об Эстонии. Она в полном объеме выполняет мемориальную функцию как национальное 
хранилище. Но сегодня ее первостепенной задачей является развитие электронных услуг и предоставление 
электронных фондов в открытом доступе. Более 80 % эстонских книг уже введены в электронный каталог, для 
дигитального архива оцифровано около 2 тыс. книг, дигитализированы эстонские газеты. Национальная биб-
лиотека Эстонии также участвует в международном проекте «Книга по требованию», под ее эгидой в дигитальном 
архиве создается Красная книга национальных редких изданий Эстонии. 

Развитие национального фонда электронной информации и услуг по его использованию является главной 
целью стратегического развития Национальной библиотеки Эстонии на ближайшие годы. 

Доступ к электронной информации осуществляется через веб-сайт библиотеки. В состав национального 
фонда электронной информации входят: 

– справочные материалы (163041); 
– электронные книги (92760); 
– эстонские электронные книги (8000); 
– поисковые базы данных портала (249). 
Разработка и сопровождение библиотеки в сфере научно-информационных услуг находятся в компетенции 

отдела маркетинга Национальной библиотеки Эстонии. 
Национальная библиотека Эстонии осуществляет научно-исследовательскую деятельность по следующим 

направлениям: 
1. Исследование и разработка в области библиотечного, научно-информационного, книжного и библиогра-

фического дела. Консультирование библиотек Эстонии и организаций профессиональной подготовки сотрудников 
библиотек и участие в международных и национальных программах исследований, развития и сотрудничества. 
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2. Разработка и применение стандартов в библиотечных и связанных с ней областях в сотрудничестве  

с организациями по стандартизации. 
3. Развитие общедоступных информационных технологий для создания информационных активов нацио-

нальной библиотеки. 
4. Развитие технологии сохранения документов [3]. 
Наша жизнь настолько наполнена информацией, что ее необходимо где-то накапливать и потом сохранять. 

Без использования компьютера этот процесс уже сложно представить. Анализируя все вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что использование современных информационных технологий и систем в библиотечно-
информационных учреждениях позволяет нам: существенно ускорить операции по обработке информации 
(экономия времени на тех процессах, которые когда-то выполнялись вручную), повысить комфорт персонала 
и посетителей библиотеки, расширить услуги по библиотечно-информационному обслуживанию пользователей 
библиотеки. 
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В статье рассматривается вопрос сотрудничества таких учреждений культуры, как национальный музей 
и библиотека на примере Республики Марий Эл. Определены основные направления сотрудничества и пер-
спективы его развития. 
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Россия — многонациональная и поликультурная страна. На огромной территории органично существуют 
множество народов, религий и конфессий. В советский период многие малые народности потеряли свою инди-
видуальность — ассимилировались. В последние десятилетия произошел перелом в самосознании общества 
и вопрос сохранения национальной культуры, традиций, языка, своей уникальности стал наиболее значимым. 

В век бурного развития компьютерных технологий появилось большое количество источников информа-
ции, достоверность которых вызывает сомнение. Библиотеки и музеи воспринимаются, как наиболее надежные 
источники. Эти институты выполняют функцию памяти человечества, а национальные библиотеки и музеи — 
память социума и региона, в котором проживают. 

Библиотеки и музеи предоставляют возможность для диалога людей разных воззрений и национальностей, 
расширяют горизонты восприятия культурного наследия. 

Цель данного исследования изучить историю социальных институтов памяти, возможности и направления 
сотрудничества. Таким образом, объектом исследования является взаимодействие Национальной библиотеки 
им. С. Г. Чавайна и Национального музея им. Т. Е. Евсеева, а предметом — возможности и направления  
сотрудничества данных институтов. 

В проблеме информационного взаимодействия библиотеки и музея возникает вопрос о способах и перспек-
тивах такого сотрудничества. Вопрос информационных связей стали обсуждать лишь с недавних пор, поэтому 
данная тема мало изучена. 

4 марта 1920 года на заседании коллегии Краснококшайского уездного отдела народного образования было 
принято решение об открытии Марийского центрального музея в городе Краснококшайске. В 1926 году под  
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руководством Тимофея Евсеевича Евсеева начинает свою работу марийское краеведческое общество, которое 
занималось сбором информации и изучением истории, этнографии, фольклора, искусства, природы края [9]. 

Статус музея неоднократно менялся: центральный, областной, республиканский, научно-краеведческий. 
В 1992 году постановлением Правительства Республики Марий Эл музею был присвоен статус «Национальный 
музей Республики Марий Эл» и имя основателя музея Тимофея Евсеева. 

Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна основана в 1877 году, с созданием Марийской автономной об-
ласти в 1922 году получила статус областной с функциями методического центра. С 1936 года приобрела статус 
республиканской. С 1950-х годов библиотека выполняет функцию республиканской книжной палаты, а с 1960 года 
издает «Летопись печати Республики Марий Эл». 

Имя основоположника марийской литературы С. Г. Чавайна было присвоено в 1982 году, а в 1990 году 
библиотека получила статус национальной, были определены новые цели и задачи по возрождению этнокультуры 
народа мари [1]. 

Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна сотрудничает с финно-угорскими библиотеками, является членом 
Российской библиотечной ассоциации, участвует в создании сводного электронного каталога библиотек России 
«ЛИБНЕТ». В 2000 году с открытием выставочного зала «Радуга», библиотека расширила свои возможности 
и сейчас выставочный зал работает как самостоятельное подразделение. 

В ходе исследования выделены основные направления взаимодействия: 
1. Сотрудничество на базе библиотечного клуба «Марийский краевед». В Национальной библиотеке 

им. С. Г. Чавайна работает научно-общественная организация и одновременно клуб по интересам «Марийский 
краевед». Он является продолжателем традиций Марийского общества краеведов. Его цель — развитие творче-
ской инициативы в деле широкого распространения среди населения республики краеведческих знаний. Чле-
ном клуба может стать каждый, кто интересуется родным краем, занимается его изучением, знакомится с при-
родой, культурой и искусством республики, его прошлым и настоящим, судьбами выдающихся людей, внесших 
огромный вклад в развитие всех отраслей республики [3, с. 4]. 

Открытие клуба в 1988 году совпало с празднованием 100-летия со дня рождения основоположника марий-
ской литературы С. Г. Чавайна. Председателем клуба был избран профессор К. Н. Сануков. Клуб активно со-
трудничает с Марийским научно-исследовательским институтом им. В. М. Васильева, Марийским государ-
ственным университетом, Марийским республиканским колледжем культуры и искусств им. И. С. Палантая, 
архивами и музеями, творческими союзами, средствами массовой информации. В рамкам заседаний клуба про-
водятся презентации новых книг, авторы и составители краеведческих изданий стремятся получить компетентные 
отзывы ученых и краеведов. 

2. Участие во всероссийской программе: «Русский музей: виртуальный филиал» [7, c. 34]. В последнее время 
музеи, библиотеки создают свои страницы и блоги в Интернете, используя в повседневной работе виртуальные 
технологии, мультимедийные программы и проекты. 

«Русский музей: виртуальный филиал» — один из таких проектов, реализуется на базе Республиканского 
музея изобразительных искусств Республики Марий Эл. Он является инновационным межрегиональным и меж-
дународным проектом Русского музея, воплощающим идею доступности крупнейшего собрания национального 
русского искусства. Целью проекта является приобщение широкого круга зрительской аудитории к ценностям 
русской культуры, расширение и углубление знаний об истории русского искусства, коллекциях и деятельности 
Русского музея на основе свободного доступа к электронно-цифровым материалам. 

Информационно-образовательный центр (ИОЦ) «Русский музей: виртуальный филиал» состоит из мультиме-
дийного кинотеатра и информационно-образовательного класса. Содержательным наполнением центра являет-
ся медиатека, включающая интерактивные мультимедийные программы и фильмы, созданные Русским музеем. 

Посетителям предлагаются следующие программы: Русский музей и его коллекции, искусство и религия, 
художники, объединения и стили, история одного шедевра, из фондов музея, Петербург — город музеев, музеи 
России, учебные программы и игры. 

3. Участие в международных проектах создании портала «Uralica», «Fenno-Ugrica» [6]. Благодаря общ-
ности целей и задач, стоящих перед учреждениями культуры, музей и библиотека активно сотрудничают, 
а внедрение современных компьютерных технологий позволит сделать это сотрудничество плодотворным. В насто-
ящее время между руководителями музея и библиотеки принято соглашение о создании в Национальной биб-
лиотеке им. С. Г. Чавайна на базе отдела литературы по искусству мультимедийного блока «Русский музей: 
виртуальный филиал». Посетители смогут совершить виртуальное путешествие в Русский музей, получить  
информацию об этом музее, о живописцах, не покидая стен библиотеки. 

4. Участие сотрудников музея и сотрудников библиотеки в совместных региональных конференциях. 
С 1997 года на базе Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна проходят ежегодные Орловские чтения. 
XVIII Орловские чтения (2013) были посвящены теме взаимодействия библиотек и музеев. В Национальном 
музее им. Т. Е. Евсеева с 2007 года проходят ежегодные Евсеевские чтения [7, с. 31]. 

На этих научно-практических конференциях обсуждаются современные актуальные вопросы, касающиеся 
обслуживания потребителей. 
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Из исследования можно сделать следующий вывод, что сотрудничество долгое, но не достаточно широко 

распространено [8, c. 63]. Необходима: 
– кооперация для обеспечения доступа к уже существующим информационным ресурсам по культурному 

наследию; 
– интеграция ресурсов для организации общих баз знаний; 
– наладить междисциплинарное взаимодействие библиотековедения, музееведения и архивоведения; 
– приступить к проектным исследованиям формирования информационно-культурного компонента вирту-

альной среды; 
– поиск новых содержательных и организационных форм взаимодействия традиционных учреждений культуры 

(культурных центров, документно-вещественных мемориалов); 
– найти возможности ориентации на конечного пользователя. 
Информационное сотрудничество музея и библиотеки на региональном уровне должно послужить стимулом 

к созданию особой среды, альтернативной с технологическим насыщением в индивидуальных условиях. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ И БИБЛИОТЕЧНАЯ ЦЕНЗУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Статья раскрывает проблемы цензуры в литературе и библиотечном деле советского периода. Беззако-
ние властей в отношении печати, идеологический характер литературы в библиотеках, пропаганда единой 
идеологии, депортация неугодных писателей, нехватка квалифицированных кадров на местах цензоров — все 
это составляющие книжной цензуры ХХ в. 

Ключевые слова: цензура, идеология, Госиздат, Главлит, библиотека, спецхран, литература. 

С самого начала революции 1917 г. шла борьба за влияние на население с помощью печати. Она сопровож-
далась, в том числе и идеологическим вторжением. В официальном отчете «Оверменской комиссии» сената 
США (февраль – март 1919 г.) есть свидетельства человека (фамилия его указана), ведущего в России по пору-
чению союзных правительств печатную пропаганду. Предполагалось захватить бумажный рынок в России 
и уничтожить прессу большевиков [2, с. 19]. 

Беззаконие Государственного издательства, его цензурная политика вызвали небывалый протест со сторо-
ны русской интеллигенции. Он затронул Всероссийский союз писателей, Союз петроградских книжных изда-
тельств, московские кооперативные издательства, М. Горького, которые отстаивали суверенитет издательств. 
9 декабря 1920 г. состоялась первая конференция московских кооперативных издательств, на которой политика 
Госиздата подверглась резкой критике. На конференции было заявлено, что такая политика ведет к упразднению 
кооперативных издательств, а также о том, что свобода творчества, со всеми возможностями ее проявления и, 
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главное, книгой — необходимое условие для развития новой советской культуры. Но государственный аппарат 
не может обеспечить этого условия, т. к. не может взять на себя область художественных исканий и опытов. 
Конференция обещала специальным постановлением обеспечить кооперативным издательствам право быть, 
сохранив их функции и технический аппарат, который хотел забрать Госиздат. 

В первые годы советской власти большевики восстановили цензурные ограничения для библиотек. Это было 
связано с осуществлением реквизиции и национализации частных книжных магазинов, библиотек и личных книж-
ных коллекций. Прежде чем передавать изъятые книги в общедоступные библиотеки, их тщательно просматри-
вали. Отвергались монархическая, черносотенная, религиозная литература и некоторые периодические издания, 
а также книги, которые по тем или иным причинам не соответствовали общепартийным установкам. В этой связи 
большая часть книг и периодики из-за их содержания была объявлена непригодной для широких масс [4, с. 24]. 

Деятельность Главлита пагубно отразилась на составе фондов библиотек. Едва ли не все их тематические 
разделы должны были соответствовать основным коммунистическим принципам: классовости и партийности. 
Издания, несущие в себе отличную от официальной идеологии точку зрения, практически не имели шансов  
попасть к читателю. 

Декрет 1922 г. предоставлял Главлиту широкие возможности. В нем были определены общие принципы, 
которыми должен был руководствоваться Главлит при запрете изданий или распространении произведений: 

– агитация против советской власти; 
– разглашение военной тайны республики; 
– возбуждение общественного мнения путем сообщения ложных сведений; 
– разжигание националистического и религиозного фанатизма; 
– носящих порнографический характер. 
В. И. Ленин предпринимает исключительный шаг — депортацию из республики большой группы ученых: 

философов, литераторов, профессоров, которые не хотели думать так же, как и стоящие у власти. 31 августа 
1922 г. газета «Правда» в статье «Первое предостережение» заявила о ссылке из страны 160 «наиболее активных 
буржуазных идеологов», «идеологических врангелевцев и колчаковцев», к которым отнесли и профессуру [2, с. 47]. 

В Постановлении ЦК ВКП (б) «Об улучшении библиотечной работы» 1929 г., который готовился под руко-
водством Н. К. Крупской, говорится о том, что в число важнейших мероприятий 1930-х гг. должна входить 
чистка библиотечных фондов. Одним из важнейших мероприятий называлась централизация библиотечного 
дела, хотя в нем изначально чистка не упоминалась. Однако агитационно-пропагандистский отдел ЦК отверг 
данный пункт. В процессе правки он был заменен на другой, в котором предусматривалось в течение 1929/30 г. 
просмотреть книжный фонд всех библиотек и очистить его от идеологически вредной, устаревшей и не подхо-
дящей к данному типу библиотеки литературы [5, с. 70]. Значимой причиной столь строгого пересмотра после-
революционной литературы в библиотеках называлась «чрезвычайно быстрая устареваемость». Составитель распо-
ряжения считает, что подобные источники могли стать причиной для классового врага «оружием противодействия 
мероприятиям партии и советской власти, средством введения в заблуждения трудящихся» [1, с. 65]. 

Самой эффективной и разрушительной цензурой была политика военных властей и военачальников в от-
ношении журналистики. Характер печати диктовал действующий цензурный режим. Генерал А. С. Лукомский 
пишет: «Надо откровенно признать, что с делом постановки «пропаганды» и правильного осведомления насе-
ления мы совсем не справились и наша «пропаганда» никакой пользы не принесла. Состав же сотрудников 
на местах был так слаб и так не подготовлен к работе, что их деятельность часто была явно вредна» [2, с. 117]. 

Независимая печать, не получавшая помощи, была немногочисленна. Этой печати была дана одна лишь 
участь — бесконечное противостояние глупой, злобной цензуры. Работа рецензентов была сплошным сборни-
ком веселых анекдотов и случаев. Урезонивать в каких-либо вопросах цензоров никто не пробовал. Газеты шли 
на любую хитрость, стараясь как-нибудь провести приставленных к ним цензоров. Литературной частью Осве-
домительного агентства заведовал полковник Житков, про которого говорили, что он однажды якобы уверен-
ным крепким росчерком написал на обложке «Ревизора»: «Ознакомившись с комедией Н. В. Гоголя, нахожу ее 
к постановке в пропагандных театрах недопустимой». 

П. Н. Врангель признавал, что цензура была поставлена совершенно неудовлетворительно. Цензорами ста-
новились в большинстве случаев строевые офицеры, которые не владели ни необходимыми сведениями, ни об-
разованием. Зачастую статьи совершенно невинного характера, казались цензору подозрительными, непонятными, 
и по этим причинам не пропускались, зато сплошь и рядом по незнанию, в газетах появлялись заметки явного 
провокационного характера; то сообщалось «по сведениям из осведомленного источника» о «предстоящем 
назначении на ответственный пост» какого-либо лица, успевшего предыдущей своей деятельностью вызвать 
общее неудовольствие, то выходила новость о предстоящей «реформе в армии — снятии с офицеров погон» и т. д. 
В нервной, напряженной обстановке тех дней такие известия встречались с неприятием и непониманием [2, с. 119]. 

В 1930-е годы на работников библиотек оказывали давление, убеждая в том, что их главной задачей явля-
ется идеологическая помощь партии в деле «коммунистического воспитания масс», пропаганда самого лучшего 
«социалистического образа» жизни и ценностей «новой социалистической культуры». Таким образом, библио-
текари собирались с ее помощью формировать «нового человека». Принцип «управления чтением» должен был 
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проходить через всю работу библиотеки, процессы и операции от организации фондов и комплектования лите-
ратуры до непосредственной работы с читателем. Работники обязаны были пропагандировать ту литературу, 
произведения советских писателей, которая соответствовала идеологическим установкам коммунистической 
партии. За соблюдением порядка следили органы государственной цензуры на самых разных уровнях. 

Библиотечная цензура ущемляла свободы и права населения на чтение, самообразование, значительно 
ограничивала круг чтения, идеологически влияла на развитие запросов и интересов. В итоге таких «чисток» 
библиотечных фондов резко сократился круг читаемой литературы. 

В целом по России, как писал журнал «Красный библиотекарь» за 1931 г., в отдельных библиотеках оказались 
«вычищенными» около 60 процентов книжного фонда [3, с. 10]. 

С приходом к власти большевиков на фоне острой политической борьбы и абсолютной свободы слова, те реши-
ли не повторять прежних ошибок. Теперь цензура говорила не только, что не писать, но и что нужно писать. 

Советская цензура превзошла все, что было в царской России. Контроль стал безграничным: огромные 
спецхраны для запрещенных книг с четырьмя уровнями доступа, предварительная цензура в центре и на ме-
стах, обширная сеть доносчиков и цензоров. Главное — появилась четкая идеология, которой не было у импе-
раторских цензоров. Тем не менее и здесь были свои казусы: из-за большого числа необразованных цензоров — 
в прошлом бывших солдат — забота о чистоте марксистской идеологии усугублялась армейским юмором. Так, 
например, один из цензоров переименовал «Слово о полку Игореве» в «Слово о подразделении Игореве». 
Впрочем, и само слово «цензура» в Советском Союзе было не в ходу, поэтому даже пособие 1943 г. «Цензура в дни 
Отечественной войны» было списано в спецхран. 

До конца так и не выявлен ущерб, нанесенный библиотечной цензурной науке, культуре, просвещению; не из-
вестны количественные масштабы изъятых из общественного пользования книг и периодических изданий; не рас-
крыта деятельность спецхранов, пользование которыми находилось под жестким административным контролем. 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Данная статья посвящена проблеме детского чтения. Приводятся данные анкетирования детей и интер-
вьюирования родителей, анализ которых позволил определить субъекты формирования читательских интересов 
детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: читательские интересы, младший школьный возраст, анкета, интервью, субъекты  
формирования читательских интересов. 

Развивать интерес к чтению как устойчивую потребность надо с младшего школьного возраста, так как 
именно в этот период закладываются основные читательские умения и навыки. Читательские интересы во мно-
гом определяют личность человека, поэтому процесс формирования их у младшеклассников рассматривается 
не только как педагогическая, психологическая, методическая, но и как социальная проблемы. 

Для исследования чтения детей нами был использован метод опроса (анкетирования и интервьюирования). 
Исследовали мы детей и родителей, поэтому младшеклассникам было предложено анкетирование, так как этот 
метод является более простым для детей, где нужно всего лишь отмечать предложенные ответы, а с родителями 
было проведено интервьюирование, предполагающие свои варианты ответов. Кроме анкетирования детей, также 
было проведено интервьюирование родителей. В опросе приняло участие 30 детей в возрасте от 7 до 11 лет  
и 40 родителей. Исследование было проведено в Центральной детской библиотеке. 
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Получены следующие результаты: 
1. Большинство детей, принявших участие в опросе, читают книгу потому, что им интересно читать, узнавать 

новое, знакомиться с героями книг (80 %). 
2. Так же большинство ходят в библиотеку, чтобы почитать журналы, книги (98 %). 
3. За какой-либо литературой, заданной школьной программой, почти все опрошенные ребята идут  

в библиотеку (91 %). 
4. Содержание книг дети не помнят достаточно хорошо, часто запоминая только ключевые моменты (58 %). 
5. В свободное время большая половина респондентов (65 %) листают, читают журналы и книги, однако 

немало и тех, кто предпочитает прогулку на улице (30 %). 
6. Дети в равной мере могут следовать советам родителей (45 %) и выбирать литературу по своему усмот-

рению (45 %). 
7. Младшеклассники любят обсуждать прочитанные книги с родителями (65 %), однако часто могут делиться 

впечатлениями и с друзьями (44 %). 
8. Респонденты так же отметили, что советоваться об интересующей книге, о ее приобретении намерены 

с родителями (59 %) либо с библиотекарем (40 %). 
9. Половина опрошенных детей имеет домашнюю библиотеку, их родители читают и советуют что читать 

(50 %), а другая половина имеет совершенно противоположную ситуацию (40 %). 
10. Большинство детей знают любимые книги своих родителей (54 %). 
11. Так же большинство детей читают книги вслух в присутствии родителей (98 %). 
12. Приходя в библиотеку дети чаще хотели бы видеть красивые выставки книг, журналов, газет (44 %). 
13. Младшеклассники так же отметили, что в библиотеке, которую посещают, всегда очень много новых 

интересных книг (70 %). 
14. В библиотеке, которую посещают опрошенные, хотели бы чтобы библиотекарь был приветлив, помогал 

найти нужную книгу (65 %) и беседовал о прочитанной литературе (30 %). 
15. Большинство детей признались, что в библиотеке, которую они посещают, библиотекарь всегда вежлив 

и помогал в выборе литературы, и расставлял книги так, чтобы ребенок мог сам их найти (56 %). 
Кроме анкетирования детей, также было проведено интервьюирование родителей. Рассмотрим самые  

популярные ответы: 
1. Большинство родителей знают любимого литературного героя своего ребенка (77 %). (Мальвина, Гарри 

Поттер, Том Сойер, Алиса в стране чудес, Дядя Федор.) 
2. Родители признались, что часто советуют детям что читать (87 %). 
3. Респонденты считают, что их ребенок в чтении не ограничен школьной программой (96 %). 
4. По мнению опрошенных, самыми значимыми, к кому ребенок может прислушаться при выборе литературы, 

являются сами родители, учителя и друзья (67 %). 
5. Большинство родителей признались, что дети посещают мероприятия библиотеки очень редко (55 %). 
6. Респонденты, принявшие участие в опросе, так же отметили, что имеют домашнюю библиотеку (96 %). 
7. Большинство родителей посещают публичную библиотеку вместе с ребенком (77 %). 
8. Многие родители занимаются с детьми чтением вслух (75 %). 
9. Большая часть опрашиваемых когда-либо пытались привить интерес к чтению своих детей (80 %). 
10. Большинство опрошенных считают, что наиболее активную роль в процессе формирования чтения у 

младшеклассников играют сами родители и учителя (78 %). Результаты опроса показали, что интерес к чтению 
у детей непроизвольный, дети читают, ходят в библиотеку. Но в то же время есть проблемы. 

Младшеклассники посещают библиотеку; свободное время посвящают чтению; за литературой, заданной 
школьной программой, обращаются в библиотеку, однако библиотекарь не является ведущим субъектом фор-
мирования чтения. Возможно, причиной этому может служить безучастность, ненавязчивость и нейтральность 
библиотекарей к жизни детей. 

Большинство родителей советуют литературу, ходят с детьми в библиотеку, читают вслух, но, несмотря 
на все это, считают главным субъектом формирования чтения у младшеклассников учителя. Такие ситуации 
не поддаются объяснению. 

Многие опрошенные отметили, что имеют домашние библиотеки, и все же регулярно посещают публичные 
библиотеки. Эти данные дают основание полагать, что фонд ни одной домашней библиотеки не может быть так же 
скомплектован, как фонды городской или школьной библиотеки, где имеются книги по всем отраслям знаний. 

Небольшая часть детей признались, что запоминают только ключевые моменты произведений. Этот факт 
может свидетельствовать о том, что родители не в достаточной мере проговаривают содержания книг, не следят 
за усвоением информации. 

По словам родителей, дети редко посещают мероприятия, проводимые библиотекой. Эти данные дают ос-
нование полагать, что библиотека не располагает информацией интересующей и удовлетворяющей детского 
читателя. Либо здесь можно говорить о недостаточной рекламе мероприятий, а также непривлекательности 
оформления залов, ведь большинство детей признались, что хотят видеть больше и чаще красивые выставки 
книг, журналов, газет. 
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Вопросы интервью выявили отношение к чтению в семье учащихся, участвовавших в опросе. Можем ра-

достно отметить, что большинство родителей прививают интерес к чтению с самого раннего возраста. Ответы 
свидетельствуют об активности родителей в воспитании у детей культуры чтения. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время культурную жизнь села, несмотря на все ее 
сложности и ограничения, невозможно представить без библиотеки. Между тем еще сто с небольшим лет тому 
назад деревенская библиотека, называемая «народной», находилась на этапе своего становления. Изучение истории 
и наследия сельских библиотек ускорит восстановление полноценной истории российских библиотек в целом 
и станет способствовать решению задач, которые стоят перед библиотечной деятельнстью на современном этапе. 

На рубеже XIX и XX веков книги вошли в обиход простого человека. В России стали создаваться 
публичные библиотеки. В 1870–1880 гг. в Сернурском районе была открыта первая земская библиотека, 
которая подчинялась земскому училищу [2]. 

Первую попытку открыть публичную библиотеку в Сернурском районе Республики Марий Эл, попытался 
сделать купец Федор Васильевич Бусыгин, который стремился помочь крестьянам расширить их начальное 
образование. 

В 1895 г. в Сернуре была открыта первая школьная народная библиотека. Из-за ограниченного репертуара 
книг и отсутствия периодических изданий она не вызывала особой симпатии у населения, а особенно у интел-
лигенции. Передовая интеллигенция все больше нуждалась в организации обособленных от училищ библиотек, 
библиотеки-читальни. Такая библиотека в районе была открыта 16 марта 1898 года Сернурским обществом 

трезвости. Ведущую роль в ее открытии играла земская интеллигенция. 
Пусть недолго просуществовала эта библиотека, но она была популярна 
среди населения [2]. Наплыв читателей был при каждом новом попол-
нении, а время года, как в современной библиотеке октябрь–февраль. 
На число читателей или, как их называли в то время, подписчиков 
влияла и частота новых поступлений. В библиотеке не было строгого 
деления книжного фонда, о каталогах даже не слышали. Отсутствовала 
строгая классификация книг, библиотекарь их расставлял по своему 
усмотрению. Мы нашли такую статистику, что за 8 месяцев 1899 г. 
библиотекой пользовалось 182 человека, которые прочитали 1824 книги. 

С 1903 г. ведет свою историю Сернурская центральная библиотека. 
Уржумская земская управа выделила на открытие бесплатной библиотеки-
читальни 270 рублей и ежегодно предполагалось выделять 340 рублей. 

Заведующей библиотекой была назначена учительница земского учи-
лища М. А. Соколова. Расположилась библиотека в доме купца Е. П. Бур-
кова. В одном из двухэтажных зданий с тесовой крышей, печным 
отоплением, ныне на улице Коммунистическая [2]. В 1917 г. заведующей 
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Сернурской библиотекой была А. И. Огородникова. На библиотечном посту 1 августа 1919 года ее заменила  
Л. В. Коновалова. 

Центральная библиотека первоначально находилась в с. Токтай-Беляк, с 1922 г. переведена в с. Сернур 
на базу волостной библиотеки. Есть данные, что на 01.09.1925 года в Сернурском кантоне было 20 изб-читален. 
Точно установлено, что они были в Казанске, Мари-Соле, Лопе, Большом Шокшеме, Мустаеве, Лоскутове, 
Куськине. 

Нет архивных данных о библиотечной жизни 30-х годов, но думается, она не застывала. 30-е годы — 
«золотой век» Сернурского района. 

Библиотеку в эти годы возглавляла Е. А. Абрамова. Главной задачей библиотеки была борьба с безграмот-
ностью и ликвидация религиозных пережитков. Наиболее популярной формой работы были лекции. Годы Ве-
ликой Отечественной войны были для библиотек периодом тяжких испытаний. Читатели-мужчины уходили 
на фронт, женщины и подростки трудились с утра до поздней ночи. На чтение совсем не хватало времени. 
Сернурская районная библиотека, располагавшаяся в одном здании с МТС, сгорела и осталась без помещения. 
В 1941 году ее разместили в клубе, который почти не отапливался. Работать библиотекарям приходилось 
в тулупах, шалях, варежках, чернила в чернильнице замерзали. В годы войны ее даже официально закрывали 
на 43 рабочих дня. Середина 40-х годов, отгремели последние взрывы Великой Отечественной войны, страна 
поднимается из руин и приступает к мирному созиданию. Центральным культурным фронтом 4-й пятилетки 
(1946–1950) явились массовые библиотеки. 

Известно, что в 1949 г. библиотека была расположена по адресу: п. Сернур, ул. Коммунистическая, д. 13. 
Этот дом сохранился до сих пор, правда, в несколько перестроенном виде. Анализируя статистику начала 50-х 
годов прошлого века, следует отметить резкий рост читателей 821 человек в 1949 году, а в 1952 — 2397, число 
читателей возросло за счет увеличения числа передвижек с 8 (1949) до 18 (1952), в связи с этим в 1955 году был 
открыт передвижной отдел, читальный зал был открыт раньше в 1953 году. На начало 60-х гг. в Сернурском 
районе было две районные библиотеки (п. Сернур и с. Казанское), 17 сельских библиотек и 7 изб-читален. 

С 1959 г. библиотека перешла на открытый доступ к книге, библиотекари чистили книжный фонд от 
устаревшей, ветхой литературы, расставили книги в систематическо-алфавитном порядке, ярко и четко 
оформили полочные разделители. Опыт работы Сернурской районной библиотеки был освещен в журнале 
«Библиотекарь» [1]. 

В конце 60-х годов библиотеки района приняли активное участие 
во Всесоюзной молодежной конференции «Дорогой отцов», объявленной 
ЦК ВЛКСМ и Министерством культуры СССР. 

Яркой страничкой жизни районной библиотеки стал переезд ее 
на новое место в 1977 году. Получив новое помещение, преобразились 
сотрудники, которые с удвоенным интересом взялись за работу [2]. 
Главным событием того времени стала централизация массовых 
библиотек района. Район в числе первых в республике приступил 
к централизации. 

В Сернурскую ЦБС вошли 26 библиотек. Это 24 сельских биб-
лиотеки, районная и детская. Сельским библиотекам были присвоены 
№ филиалов. В середине 80-х годов Сернурская центральная библиотека 
вела активную пропаганду и индивидуальную работу. В те годы 
родилась традиция работников культуры проводить вечера трудовой 
славы, трудовых династий, посвящение в профессию. 

В 1984–1985 гг. библиотеки нашей системы переводились на новую ББК. Эта кропотливая работа требо-
вала помимо обширных знаний, крепкой памяти и усердия, внимания и терпения. Напряженно работал отдел 
комплектования и методический отдел, оказывая помощь на местах своим сельским коллегам. 

В 90-е годы прошлого столетия распалась огромная страна, никто не знал, что делать, куда идти и как жить. 
Не обошла эта растерянность стороной и библиотеку. Все меньше стало книжных поступлений, библиотека 
получает только республиканскую и районную газету, нет денег на оплату труда специалистов, библиотеки 
переходят на неполный рабочий день. Понимая, что надо удержаться, не потерять читателей, библиотечные 
работники делают акцент на проведение массовых мероприятий. 

Первый год нового тысячелетия Сернурская центральная библиотека встретила в новом здании со светлыми 
кабинетами, отдельным залом для проведения массовых мероприятий. 2011 год ознаменовался для библиотеки 
двумя значимыми событиями. С этого года библиотека стала самостоятельным юридическим лицом с новым 
именем Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сернурская централизованная библиотечная 
система» [2]. Это центральная, детская библиотеки и 19 сельских библиотек филиалов. В октябре 2011 года 
прошли торжественные открытия Центров общественного доступа к информации при центральной и Марисо-
линской библиотеках. Наступивший XXI век ориентирует библиотеки на внедрение информационных технологий, 
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проектную деятельность. В Сернурской библиотечной системе трудится 38 специалистов, которые занимаются мо-
дернизацией библиотечного дела, формированием качественно новой системы информационного и библиотечного 
обслуживания. 

Много пережили на своем веку библиотеки Сернурского района, были подъемы и падения, но даже сейчас 
в век компьютеризации они востребованы и любимы читателями за эмоциональное сохранение памяти народной. 

Свою миссию библиотека видит в создании свободного и безопасного доступа каждого пользователя к ин-
формации и знаниям, в восстановлении культурных, литературных связей и традиций путем организации куль-
турных проектов, программ, выставок совместно с сообществом, внедрение и использование новых технологий 
и инновационных подходов в деятельности библиотеки. Поддерживать статус центра духовного общения для 
людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями, центра информации и знаний для всех кате-
горий читателей и пользователей помогают проводимые библиотекарями массовые мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание граждан, на укрепление семьи. 

Библиотека активно занимается поиском и внедрением инновационных форм и методов работы по прод-
вижению чтения с учетом особенностей различных категорий населения. 

Популярностью пользуется сайт МБУК «Сернурская ЦБС» (www.sernurlib.ru), который отражает всю мно-
гогранную деятельность библиотеки и содержит полную информацию о ресурсной базе МБУК. Сайт создан с целью 
осуществления максимально свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам библиотеки 
и привлечение внимания всех слоев населения, независимо от возраста, вероисповедания, религиозной и про-
фессиональной принадлежности, к библиотеке, создание положительного имиджа библиотеки и установление 
партнерских отношений с другими организациями. Библиотеки уже ориентируются не только на запросы реаль-
ных читателей, а строят свою работу с учетом потребностей потенциальных пользователей. Востребованы 
услуги по созданию мультимедийных продукций: видеороликов, слайд-фильмов; создание информационных 
материалов: визиток и т. д. Материально-техническая база библиотеки образует комплекс технических средств, 
инфраструктур, систем и программ, способствующих жизнедеятельности библиотеки, эффективному обслужи-
ванию пользователей, создающих комфортные условия работникам библиотеки и ее пользователям, позволяющих 
сохранить фонды. 

На сегодняшний день библиотека перешла от стратегии выживания к стратегии развития. Задача — 
продолжать модернизацию деятельности библиотеки и быть привлекательными для всех слоев населения 
района, поддерживать статус центра чтения, информации, образования и досуга. 
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КАЗАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье будут рассмотрены издательства основных вузов Республики Татарстан, которые бази-
руются в Казани и периодические издания, которые они выпускают. Тема «Казанские научные периодиче-
ские издания вузов Республики Татарстан в современных условиях» очень актуальна в наше время, так как 
волнует, как правило, не только сами вузы, их научных сотрудников и представителей библиотечного дела, 
но и простых читателей, к коим относятся и студенты этих самых вузов. Для работников вузов и различных 
научных сотрудников тема интересна тем, что в ней они узнают: какие вузы РТ издают различного рода пе-
риодические журналы. Степень разработанности данной темы оценить сложно. Над темой Казанских науч-
ных периодических изданий очень плодотворно работал известный ученый — Р. А. Айнутдинов, который  
затронул и современные периодические издания вузов Татарстана. 

Ключевые слова: издательская деятельность, издательство вуза, научное периодическое издание. 
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В Республике Татарстан насчитывается в общем 19 государственных высших учебных заведений и 9 него-

сударственных. Из них далеко не все имеют возможность выпускать собственную издательскую продукцию. 
Кто-то пользуется услугами посторонних издательств, а кто-то сам занимается издательской деятельностью 
на базе высшего учебного заведения. Издательская деятельность вузов Республики Татарстан на современном 
этапе развития общества — это динамично развивающаяся система, которая занимает свою заметную нишу 
во всем издательском деле нашей страны. Есть вузы, которые занимаются издательской деятельностью только 
ради удовлетворения своих внутренних потребностей, а есть и те, кто издает свою издательскую продукцию 
и для прочих нужд, распространяя ее по России путем большого тиражирования и увеличения объема выпуска 
изданий. Все это создает основу для конкурентной борьбы вузов в области издательского дела [11]. 

Безусловно, среди всех вузов Татарстана ярко выделяется Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, который имеет богатую историю. Именно с этого вуза и началась история вузовского книгоиздания 
в Республике Татарстан. В 1804 году был основан вуз, а уже через четыре года в нем появилась своя типогра-
фия. Это притом, что к ней вскоре присоединили крупнейшую в данном регионе «Азиатскую типографию». Се-
годня издательство Казанского университета является одним из крупнейших вузовских издательств Республики 
Татарстан, выпускающим не только монографии, сборники научных трудов, материалы конференций, учебные 
и учебно-методические пособия (более 200 книг в год), но и научно-публицистическую, художественную 
и справочную литературу, а также другие виды печатной продукции: буклеты, брошюры, календари, визитки, 
афиши [6]. 

Основные журналы, издаваемые в КПФУ: 
– «Ученые записки Казанского университета» — одно из старейших российских периодических изданий 

научного характера; 
– «Известия вузов. Математика». Выпускается журнал с декабря 1957 года [4]; 
– «Тонус» — научно-публицистический альманах факультета журналистики и социологии Казанского  

университета [1]. 
Следующий вуз, который хотелось бы рассмотреть — это Казанский государственный медицинский 

университет (КГМУ), основанный 14 мая 1814 года. Издательство КГМУ выпускает следующие журналы: «Ка-
занский медицинский журнал» (издается с 1901 года — это старейшее научное медицинское издание, редакто-
рами которого на протяжении всего периода деятельности являлись крупные ученые, работавшие в самых раз-
ных областях медицины) [8], «Неврологический вестник» (периодичность выхода журнала — 4 номера в год), 
а также «Вестник современной клинической медицины». В журналах КГМУ публикуются статьи по всем дис-
циплинам, связанным с нейронауками — неврологии, психиатрии, наркологии (аддиктологии), психотерапии, 
нейрохирургии, нейрофизиологии, психофизиологии, нейрохимии, медицинской психологии [12]. 

Не менее заметен в поле издательской деятельности и Казанский государственный архитектурно-
строительный университет (КГАСУ). Дата создания университета — 13 мая 1930 года. Издательство КГАСУ 
(далее Издательство) создается, реорганизуется и ликвидируется ректором университета по представлению 
ректората и ученого совета университета. Основной задачей Издательства является организация и осуществле-
ние редакционно-издательской деятельности и полиграфического оформления и воспроизведения с оригиналов 
учебной и учебно-методической литературы, научной, справочной литературы университета, издание продук-
ции, отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта, в интересах обеспечения учебно-
го процесса и научно-исследовательской работы. Издание сверх- и внеплановых работ финансируется дополни-
тельно. Издательство ведет выпуск изданий, которые освещают следующие основные темы: теория и история 
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия, архитектура зданий и сооруже-
ний. С 2003 года в университете выпускается научный журнал «Известия Казанского государственного архи-
тектурно-строительного университета». Авторы статей — ученые КГАСУ и других ведущих вузов Республики 
Татарстан и Российской Федерации [7]. 

Следующий вуз представляет уже сферу сельского хозяйства. И это Казанский государственный аграрный 
университет (КГАУ), основанный 22 мая 1922 года. Издательство КГАУ направлено на выпуск двух основных 
изданий: «Вестник КГАУ» (в нем публикуются основные научные результаты диссертационных работ на соис-
кание ученых степеней кандидата и доктора наук по направлениям «экономические науки», «технические 
науки» и «сельскохозяйственные науки») [2] и газета «Колос» (это и визитная карточка и летопись аграрного 
университета, которую ведут совместно и студенты, и преподаватели. Периодичность: 1 раз в месяц). Основная 
задача издательства Казанского ГАУ — изложение полной, достоверной и оперативной информации о событи-
ях в жизни аграрного университета, а также основных тенденциях в сфере высшего профессионального образо-
вания и аграрной науки). В изданиях КГАУ выходят также тематические номера о прошлом и настоящем рес-
публики, города, вуза; о судьбах выпускников, знаменательных календарных датах в жизни университета, 
сельском хозяйстве России и за рубежом и так далее [3]. 
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Ну и наконец, переходим к такому вузу, как Казанский государственный институт культуры (КазГИК), ос-

нованный в 1969 году. С 2010 года в Казанском государственном институте культуры работает Информацион-
но-издательский центр «Культура». ИИЦ «Культура» осуществляет подготовку и выпуск научной (монографии, 
авторефераты диссертаций, тезисы докладов и материалы научных конференций, сборники научных трудов, 
научно-исследовательские и научно-методические сборники); учебной (учебники, учебные, учебно-методичес-
кие, учебные наглядные и практические пособия, учебные программы, практикумы, курсы (тексты) лекций) ли-
тературы по основным профессиональным образовательным программам, отвечающей требованиям государ-
ственного образовательного стандарта, а также выпуск справочных изданий (словари, справочники, каталоги, 
проспекты); информационных изданий (сборники, бюллетени, библиографии, обзоры) в интересах обеспечения 
учебного процесса и научно-исследовательских работ университета. 

В состав ИИЦ «Культура» входят: 
– редакционно-издательский совет (РИСО); 
– редакция журнала «Вестник КазГИК»; 
– редакция университетской многотиражной газеты «Вдохновение»; 
– центр цифровой печати (группа оперативной печати). 
Издательская деятельность КазГИКа в основном направлена на освещение основных направлений научных 

исследований в области социально-гуманитарных, библиотечно-библиографических, информационных, гума-
нитарных наук, художественного творчества, теории и истории культуры и искусства, музееведения и охраны 
культурного наследия, образования, теории и методики СКД, экономики культуры и туризма, межкультурных 
коммуникаций и других направлений культуры, искусства, экономики и туризма [5]. «Вестник КазГИК» явля-
ется периодическим научным изданием. Тематическая направленность журнала «Вестник КазГИК» определя-
ется комплексным исследовательским направлением, избранным институтом, — «Культура, искусство, туризм, 
образование в системе единого культурно-образовательного пространства Приволжского федерального округа» 
[9]. Газета «Вдохновение» выходит ежемесячно в течение учебного года, с сентября по июнь. Издание отражает 
широкий спектр вопросов жизни университета, среди которых: учебная, научная, творческая деятельность, зна-
менательные юбилейные и актовые мероприятия, события спортивной жизни, участие преподавателей и сту-
дентов вуза в конкурсах и фестивалях, воспитательная работа в институте, волонтерская деятельность, шефская 
работа и др. Тираж издания — 200 экземпляров [10]. 

Подводя итог, хочется сказать, что каждое вузовское издательство развивается с учетом уровня развития 
университета, в котором оно функционирует. Стоит отметить, что в целом уровень издательской культуры ву-
зов республики находится на очень высоком уровне и это связано еще и с тем, что сама республика в последние 
годы идет в лидерах по России по многим показателям. А когда система налажена, не дает сбоя и процветает, 
то и элементы этой системы показывают положительную динамику развития. 
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ОПЫТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. М. БАХТИНА МГУ ИМ. Н. П. ОГАРЕВА 
В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассматривается опыт внедрения информационных технологий в деятельность Научной библиоте-
ки им. М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огарева и подчеркивается роль информационно-телекоммуникационных 
технологий в развитии современного общества. 

Ключевые слова: автоматизированные библиотечно-информационные технологии, глобальная сеть Ин-
тернет, Научная библиотека им. М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огарева, электронно-библиотечные системы, 
базы данных и каталоги. 

Со стремительным развитием инфраструктуры социума происходит модернизация всех востребованных 
учреждений, в числе которых находится и библиотека. В современном обществе возникает потребность в каче-
ственной и достоверной информации, которая легко досягаема для нас не только из традиционных книг, газет 
и журналов, но и из электронных источников. 

Благодаря внедрению процесса автоматизации библиотека получила возможность перейти на новый, более 
современный этап своего развития. Активная автоматизация библиотечной деятельности сыграла решающую 
роль в становлении современной библиотеки как крупного информационно центра. Сейчас библиотека свобод-
но предоставляет собственные информационные ресурсы в глобальной сети Интернет. Также ведется работа 
по комплектованию электронных библиотек, т. к. в настоящее время традиционная библиотека теряет свою ак-
туальность. Широкое практическое применение получила концепция комплексного информационного обслу-
живания в электронной среде, объединяющего различные виды обслуживания локальных и удаленных пользо-
вателей независимо от вида предоставляемой информации. Сейчас потенциальные пользователи активно 
используют сеть Интернет, поэтому библиотека должна предоставлять в открытом доступе свои фонды для  
того, чтобы удовлетворять в виртуальном пространстве их запросы. 

В настоящее время практически каждая библиотека в своей деятельности использует автоматизированные 
библиотечно-информационные технологии. Рассмотрим для примера «Научную библиотеку им. М. М. Бахтина» 
МГУ им. Н. П. Огарева». Библиотека является одним из основных подразделений университета и обеспечивает 
качественное информационное сопровождение учебного процесса и научных исследований. Автоматизация 
библиотечных технологий осуществляется на базе АБИС «МARC-SQL 1.10» и приложения «МегаWeb», АИБС 
«МегаПро». В 2014–2015 гг. Мордовский госуниверситет стал победителем открытых конкурсов, проводимых 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации на получение государственными 
российскими организациями, являющимися участниками федеральной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России», и библиотека 
получила лицензионный доступ к базам данных международных индексов научного цитирования Web of Science 
и Scopus, к полнотекстовым международным базам данных Taylor&Francis, Американского института физики 
(AIP), Nature Publishing Group (NPG), Science online. На сайте библиотеки открыт доступ к 15 полнотекстовым 
базам данных научной периодики. Также предоставлен доступ к электронно-библиотечным системам: «Лань», 
«Консультант Студента», «Znanium.com». Платформой для обеспечения единой точки доступа к электронным 
информационным ресурсам, распределенному электронному каталогу (более 365 тыс. библиографических за-
писей) является сайт библиотеки: www. library. mrsu.ru, который структурирован по тематическим разделам. 
Осуществляются адресные информационные рассылки о ресурсах. В рамках ПНР-2 «Фундаментальные и при-
кладные исследования в области финно-угроведения» ведется работа по генерации собственной электронной 
библиотеки по финно-угроведению, способствующей сохранению документального наследия Мордовии как ча-
сти культурного наследия народов России и мира и трансляции его в цифровой среде. Библиотека является 
членом Национального электронного информационного консорциума (НЭИКОН), Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов (АРБИКОН), принимает активное участие в корпоративных проектах: межрегио-
нальная аналитическая роспись статей (МАРС), межбиблиотечный абонемент (МБА), электронная доставка до-
кументов (ЭДД). Развитие новых библиотечных технологий и использование различных видов связи для до-
ставки ресурсов пользователю позволило библиотеке включить в свою деятельность новые виды сервисов 
и библиотечных услуг, независимо от способа хранения ресурсов и вида используемой связи. 
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Роль и значение информационных ресурсов, которые размещены в открытом доступе в сети Интернет, по-

стоянно растет. Это можно объяснить тем, что число пользователей глобальной сетью Интернет существенно 
возрастает с каждым годом. Электронная среда позволяет активно пользоваться создаваемыми информационными 
ресурсами в культурно-просветительских и образовательных целях. В сети Интернет представлен огромный 
массив образовательных ресурсов, активно растет популярность дистанционного обучения, самообучения. В насто-
ящее время пользователь сети может получить учебные материалы разных видов: аудиокниги, видеоматериалы, 
презентации, электронные учебники, онлайн-тесты и др. 

Развитие информационных технологий благотворно сказывается на современном обществе, но важно по-
нимать, что культура потребления информации играет важную роль в становлении социума. Поэтому нужно 
создавать качественные информационные ресурсы, для более совершенного обслуживания пользователей 
в виртуальном пространстве. Рассматривая современную ситуацию, в которой оказалась традиционная библио-
тека, важно обозначить, что она должна идти в ногу со временем. Поэтому современные информационные и те-
лекоммуникационные технологии должны активно внедряться в структуру библиотеки, помогая ей быть передовой 
по многим позициям — и в первую очередь в производстве и распространении информации. 
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СКАЗКА В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК С ДЕТЬМИ: 
ОПЫТ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В данной статье освещается воспитательный и познавательный потенциал сказки, ее значение для все-
стороннего и гармоничного развития личности ребенка в пространстве библиотеки. Обобщен опыт работы 
библиотек Советского района Республики Марий Эл по использованию в работе с детьми марийских сказок 
(народных и авторских), с целью знакомства с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений 
и окружающим миром в целом. 

Ключевые слова: библиотека, работа с детьми, сказки, краеведческая литература и деятельность. 

Универсальным средством воспитания ребенка, имеющим огромное значение, является сказка, в которой 
собраны воедино — богатство идейного содержания, ярко выраженная познавательно-дидактическая сущность 
и художественная выразительность. Библиотеки не просто хранят сказки в своих фондах, но и обращаются 
к сказке с целью личностного и читательского развития ребенка. Не остаются в стороне библиотеки Республики 
Марий Эл. 

Анализ публикаций по теме показал, что сказки как древнейший жанр устного народного творчества изу-
чались: В. П. Аникиным, А. Н. Афанасьевым, В. Я. Проппом и др. Воспитательный потенциал сказок исследо-
вали: Ш. А. Амонашвили, Л. П. Бочкарева, Н. С. Карпинская и др. Сказка, как средство развития ребенка  
в библиотеке рассматривается в работах: Ю. Н. Дрешер, О. Л. Кабачек, И. Н. Казариновой и др. 

Часто сказка определяется как жанр устного народного творчества, который содержит в себе художествен-
ный вымысел фантастического, приключенческого или бытового характера. Издавна сказка считалась не только 
самым распространенным, но и необычайно любимым жанром детей. Как писал В. А. Сухомлинский: «Благо-
даря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. В сказке черпаются первые представления 
о справедливости и несправедливости. За сказочной фантастикой всегда стоит подлинный мир народной жизни. 
В жизнь ребенка сказка входит с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного 
детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром че-
ловеческих взаимоотношений, с нравственными ценностями и окружающим миром в целом. Ведь сказка — это 
разнообразный и весьма увлекательный сюжет, богатый поэтический язык, герои, которые постоянно решают 
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трудные задачи и побеждают враждебные силы. Сказка учит жизни, дарит оптимизм и веру в победу добра 
и справедливости» [6]. 

Это подводит к мысли о том, что сказки играют большую роль в гармоничном развитии личности ребенка. 
Чтобы понять роль сказок во всестороннем развитии детей, необходимо понимать своеобразие детского вос-
приятия мира. В своем исследовании В. В. Зеньковский называет это «детский мифологизм», который сближает 
детей с первобытным человеком и художниками. Для детей, для первобытного человека, для настоящего  
художника вся природа жива, полна внутренней богатой жизни. В этом смысле сказка стимулирует познава-
тельные, интеллектуальные процессы ребенка. Изучение сказок способствует развитию у детей воображения  
и литературно-творческих способностей. Через фантазию, эмоции, образы выражаются детские чувства [3]. 

В сказочной форме дети сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, 
добро и зло, любовь и ненависть, гнев, измена и коварство и т. п. Сказка учит сопереживанию, отзывчивости, 
сочувствию, состраданию. Сказка прививает любовь к своей земле и своему народу. Форма изображения этих 
явлений в сказке доступная пониманию ребенка, а высота проявлений, нравственный смысл остаются подлинными, 
«взрослыми» [4]. 

Сказка важнейший проводник в жизни ребенка, она умеет завладеть вниманием ребенка, возбудить его лю-
бознательность, обогатить жизнь, стимулировать его воображение, развивать интеллект, помочь понять самого 
себя, свои желания и эмоции, осмыслить свою деятельность. 

Эти возможности сказки традиционно используют в работе с детьми библиотеки, в том числе Республики 
Марий Эл. Ведь в народных сказках, неповторимых и самобытных, народ мари описал традиции, образ жизни, 
религию. Благодаря сказкам можно узнать суждения о природе, о мире, окружавшем людей Марийского края. 
В Марийском сказочном репертуаре представлены все известные разновидности народной сказки: о животных, 
волшебные, бытовые, новеллистические — «Сереброзубая Пампалче», «Нончык-патыр», «Онар», «Чоткар-
патыр», «Кокша» и др. На сегодняшний день писателями Марий Эл созданы и авторские сказки: Пет Першут 
«Муравьиная свадьба»; Миклай Рыбаков «Волшебные гусли», Александр Юзыкайн «Изий», Мария Илибаева 
«Шӱдӧйолташ» («Сто друзей»). 

Для изучения опыта использования сказки в работе библиотек детьми нами была изучена деятельность 
библиотек Советского района Республики Марий Эл [1; 2; 5]. Приведем несколько примеров. 

Так, Советская центральная детская библиотека (ЦДБ) совместно с Советской центральной библиотекой 
(ЦБ) им. А. С. Крупнякова организовали акцию «Живи и здравствуй, Родина моя!», посвященную 95-летию 
Республики Марий Эл. В акции активное участие принимали дети из детского сада «Родничок». Они с удоволь-
ствием разгадывали марийские народные загадки, которые находились в игрушечных желудях, подвешенных 
на дерево, отвечали на вопросы викторины по марийским народным сказкам. Также было проведено несколько 
часов фольклора: «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», «Народное творчество народа мари: 
сказки». 

Веками жива в марийском народе мечта о свободе, добре, справедливости. Из поколения в поколение пере-
давались героические песни, легенды, сказки, рассказывающие о былинной силе и величии отдельных героев 
и задача библиотекарей познакомить ребят с ними. Михайловская библиотека-филиал № 14 на закрытии Неде-
ли детской книги провела час краеведения «Марийские былинные герои», познакомила детей с национальными 
героями. Познавательный час провела Вятская библиотека-филиал № 5 «И встают неоглядимы все былинные 
картины». Историческая «экспедиция» для детей «Марий патыр-влак» («Марийские богатыри») прошла 
в Кельмаксолинской библиотеке-филиале № 8. 

Для привлечения внимания к марийскому фольклору для детей в библиотеках проводятся различные меро-
приятия с использованием образов героев марийских сказок. Советская ЦДБ в канун 95-летия Республики Ма-
рий Эл провела беседу и краеведческую игру «Мой любимый Марийский край!» с воспитанниками детского 
сада «Ромашка». Ведущие мероприятия в роли национальных героев Салики (библиотекарь) и Онара-патыра 
(учащийся Верх-Ушнурской школы Е. Бирюков) встретили детей в национальных костюмах луговых мари. Ве-
дущие играли с детьми в марийские народные игры: «Кого поймает лапоть», «Бой петухов» («Агытан кучедал-
маш»), «В колечко» («Шергашым шылтен»). Все игры сопровождались танцевальными мелодиями марийского 
народа. 

Еще одно мероприятие с участием марийской героини — Салики прошло в Ронгинской библиотеке-
филиале № 16. Кукла Салика присутствовала на многих мероприятиях. Она «провела» для школьников урок-
путешествие «Марийский край — земля Онара», школьный час «Путешествие по Республике Марий Эл», 
час Отечества «Природные памятники Республики», игру-диалог «Меня зовут Салика». К этим встречам заве-
дующая библиотекой подготовила электронные презентации «Это все — Марий Эл», «Природные памятники 
Марий Эл», «Кукла в марийском наряде». Ребятам такие встречи запомнились и понравились. 

Кадамская библиотека-филиал № 7 уже несколько лет работает по программе «Возвращаясь к истокам». 
Цель программы — активизировать работу по популяризации краеведческой литературы, поддержание интереса 
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к литературе на марийском языке. Реализация программы осуществляется с детским клубом «Марий сылнымут 
памаш» («Родник марийской литературы»). 

Чкаринская библиотека-музей писателя А. С. Крупнякова провела с детьми книжные жмурки «Марийские 
писатели — детям». В канун мероприятия детям были предложены книги с выставки «Литературные тропинки 
отчего края». Затем на мероприятии прошел диалог библиотекаря с читателями о прочитанном. Дети высказывали 
свое мнение, отвечали на вопросы викторины. В конце, посредством электронной выставки, детей познакомили 
с детскими книгами Марийского книжного издательства. 

Интересным и запоминающимся для детей стал вечер-встреча «Вокруг него живут сказки» с детским писа-
телем, педагогом, земляком А. Федоровым. Провела встречу Советская ЦБ им. А. С. Крупнякова. На встрече 
с писателем присутствовали местные поэты и писатели — А. Васильев, Г. Мичеев. А. Федоров знаменит свои-
ми рассказами и сказками для детей о природе. Писатель рассказал о своем видении окружающего мира, дал 
прекрасные советы учащимся о том, как научиться понимать природу. 

Таким образом, марийская сказка, народная и авторская, несет в себе огромное воспитательное и познава-
тельное значение. Задача библиотекаря — донести до сознания ребенка знание и мудрость, богатый эмоцио-
нально-чувственный мир, заключенные в сказках. От этого будет зависеть, во-первых, осмысление детьми ска-
зочного жанра, во-вторых, реализация образовательно-воспитательного потенциала сказки, в-третьих, интерес 
и мотивация к изучению литературы, процессу чтения в целом. 
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ЧТО ЧИТАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКИ? 

В статье говорится об изучении чтения подростков в социальных сетях. Делается вывод о необходимо-
сти активизации продвижения чтения среди старшеклассников. 

Ключевые слова: чтение, подростки, продвижение чтения. 

Как известно, ЮНЕСКО определило современное общество как «общество знаний» — сейчас активно пы-
таются привить идею, заключающуюся в «образовании через всю жизнь». Это связано с тем, что все социаль-
ные изменения в современном обществе неразрывно связаны со знанием и информацией [3]. В «Национальной 
программе поддержки и развития чтения» (2007–2020 гг.) чтение характеризуется как «важнейший способ 
освоения базовой социально значимой информации — профессионального и обыденного знания, культурных 
ценностей прошлого и настоящего, сведений об исторически непреходящих и текущих событиях, нормативных 
представлений — составляющей основу, системное ядро многонациональной и многослойной российской 
культуры». 

В трудах многих исследователей (В. Я. Аскаровой, И. А. Бахмутской, Н. Е. Беляевой, Т. Г. Галактионовой, 
Ю. П. Мелентьевой, З. В. Русак, М. М. Самохиной, В. П. Чудиновой и др.) освещается современная читатель-
ская ситуация в молодежной среде. Результаты исследований свидетельствуют о том, что в чтении молодежи 
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наблюдаются общие тенденции: уменьшается время, отводимое на чтение; в структуре чтения превалирует 
«деловое чтение»; досуговое чтение становится более развлекательным; на чтение влияют интернет-культура, 
альтернативные способы проведения досуга молодежью и т. п. 

Сейчас, в эпоху глобализации, когда на первое место выходят Интернет и телевидение, одной из основных 
образовательных и воспитательных задач является формирование у детей и подростков положительного отно-
шения к книге и чтению [4, с. 80–81]. Но как это сделать, когда дети, живя в насыщенной информационной среде, 
рано попадают в ситуации выбора: читать — не читать, что читать, нужную информацию подростки получают 
из Интернета в виде образов и звуков, так сказать «идут по жизни с пультом управления в руке». 

Исследователи отмечают, что если современные источники информации уже существуют и их нельзя иг-
норировать, значит, нужно сделать шаг к формированию «новой модели» чтения подростков, которая будет  
отвечать требованиям современного общества. 

Так, «новая модель» предполагает: 
– наличие медиасреды, контролируемой родителями, педагогами; 
– составление списка «полезных» сайтов совместно с учащимися; 
– изучение основ и информационной грамотности и информационной культуры в рамках факультативных 

занятий; 
– популяризацию чтения [2, c. 2]. 
Уже сейчас в Казанской централизованной библиотечной системе проводятся онлайн-конференции с дру-

гими странами, посвященные чтению вслух на разных языках, в литературных кафе активно организуются 
встречи с писателями и поэтами, а в книжных магазинах проводятся мероприятия («Библионочи»), на которых 
каждый может прочитать любимые отрывки из книг или показать свою эрудицию на викторинах. Библиотека 
становится не книгохранилищем, а площадкой для встреч с писателями, артистами, учеными [5]. 

И, конечно, это всего лишь малая доля того, что сейчас разрабатывается и реализуется для популяризации 
чтения. Невозможно перечислить все то, что сейчас организовывают библиотеки и книжные магазины для того, 
чтобы современное общество действительно стало «обществом знаний». 

Деятельность библиотекаря переходит в информационную сферу. Библиотекарь сейчас выполняет социальные 
функции — продвижение чтения, патриотическое воспитание [5]. 

Что же читают современные подростки? Исследователи говорят, что подростки сейчас читают и очень 
много, но совершенно не то, что хотелось бы видеть. А. Дюма, М. Твен, Ж. Верн, Д. Лондон и многие другие 
авторы, читаемые старшими поколениями в детстве, сейчас уходят на второй план — их читают, но уже не так 
охотно, отдавая предпочтения новым книжным бестселлера. 

В действительности создать полную и достоверную картину чтения очень сложно [6, c. 38]. 
Исследование, результаты которого представлены в статье «Художественный текст глазами старшекласс-

ников» Е. С. Симаковой, показало, что любимыми произведениями учащихся 10–11 классов являются такие 
произведения, как «Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков (8,7 %), «Война и мир» Л. Н. Толстой (7,7 %), «Евге-
ний Онегин» А. С. Пушкин (7,5 %), «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский (7 %), «Герой нашего вре-
мени» М. Ю. Лермонтов (5 %), «Гарри Поттер» Дж. Роулинг (4,2 %), «Отцы и дети» И. С. Тургенев (3,4 %), 
«Мертвые души» Н. В. Гоголь (2,7 %), «Властелин колец» Дж. Толкиен (2,4 %) и др. [4, с. 82]. 

Большая часть названных произведений представляет русскую классическую литературу. Далее, с наименьшим 
числом упоминаний, идут зарубежные книги, но в большинстве случаев это также классические произведения: 
«Гордость и предубеждение», «Унесенные ветром», «Над пропастью во ржи», «Портрет Дориана Грея». 

Л. Борюсяк приводит список авторов, наиболее часто упоминаемых на личных страницах молодежи в со-
циальных сетях «Вконтакте». 

1–2. М. А. Булгаков 62 
1–2. Э. М. Ремарк 62 
3. Ф. М. Достоевский 52 
4. А. и Б. Стругацкие 43 
5. Дж. Р. Р. Толкиен 33 
6. Л. Н. Толстой 28 
7. Г. Гарсиа Маркес 26 
8. А. Сент-Экзюпери 25 
9–10. Э. Хемингуэй 21 
9–10. В. Пелевин 21 
11. У. Эко 20 

12–14. В. Набоков 18 
12–14. Ричард Бах (1974) 18 
12–14. О. Уайльд 18 
15–16. А. Дюма 17 
15–16. Р. Брэдбери 17 
17–18. Дж. Оруэлл 16 
17–18. П. Зюскинд 16 
19. Дж. Сэлинджер 15 
20–21. Г. Гессе 14 
20–21. Дж. Остин 14 
20–22. С. Довлатов 14 

Интересно, что в первом и втором исследованиях любимыми писателями читателей назвали в первую оче-
редь М. А. Булгакова, Ф. М. Достоевского. В обоих списках упоминаются также Л. Н. Толстой, Дж. Р. Р. Тол-
киен, О. Уайльд. Однако как показало исследование Л. Борусяк, предпочтение отдается не русской литературе, 
а зарубежной. 
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Мы заинтересовались результатами вышеназванного исследования и провели аналогичную работу, в ходе 

которой выявляли не авторов, а наиболее часто читаемые подростками книги, и изучали уже не личные страницы 
подростков, как это делала Л. Борусяк, а просмотрели свыше 900 фотографий в альбоме «Любимая книга» в те-
матической группе «Книги для подростков» социальной сети «Вконтакте» и подсчитали количество названных 
произведений. 

1. Виноваты звезды — 17 
2. 50 дней до моего самоубийства — 16 
3. До встречи с тобой — 13 
4. Цветы для Элджернона — 12 
5. Дом, в котором… — 11 
6. Бегущий за ветром — 10 
7. Мастер и Маргарита — 9 
8–11. Гарри Поттер — 8 
8–11. 451 градус по Фаренгейту — 8 
8–11. Поющие в терновнике — 8 

12–15. Властелин колец — 7 
12–15. Маленький принц — 7 
12–15. Песнь льда и пламени — 7 
12–15. Унесенные ветром — 7 
16–19. Шантарарам — 6 
16–19. Таймлесc — 6 
16–19. Бегущий в лабиринте — 6 
16–19. Часодеи — 6 
20–21. Убить пересмешника — 5 
20–21. Грозовой перевал — 5 

Выяснилось, что наиболее читаемыми являются бестселлеры, изданные в России за 2012–2015 гг. Однако 
встречаются и классические произведения, авторы которых прозвучали уже ранее — «Мастер и Маргарита», 
«Джейн Эйр», «Властелин колец» и др. 

Нужно заметить, что все три вышеназванных исследования дали в чем-то разные, в чем-то схожие результаты. 
Однако предварительные результаты нашего исследования настораживают. 

Часть книг, которые попали в список любимых, по нашему мнению, неприемлема. Именно в подростковом 
возрасте человек формируется как личность, определяет, кем он станет. Кто в таком случае вырастет, если в 15–
17 лет дети предпочитают читать о пьянстве, наркотиках, идеях самоубийства и подобном прочем? 

Но что тогда делать в таком случае? Популяризовать «правильную» литературу? А что будет входить в та-
кой список? Те же А. Дюма, Ж. Верн, Д. Лондон, о которых уже говорилось выше? Разумеется, это мировая ли-
тература, но дети ее уже не читают, называя ее в большинстве случаев «устаревшей» и «скучной», а военной 
тематике предпочитают «книги с юмором», как это подчеркивалось Е. С. Симаковой [4, c. 81–82]. 

Но в таком случае наблюдается следующая ситуация. Школьники называют любимыми писателями Л. Н. Тол-
стого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, а вслед называют подобные им книги «устаревшими» и «скучны-
ми». С чем это связано? Может быть, где-то подсознательно школьники называют эти произведения, потому 
что они признаны в мире, но, возможно, даже не поняли их? Возможно, в исследованиях, проводимых в соци-
альных сетях «Вконтакте», известные авторы и книги названы подростками с целью показать свою начитанность 
среди сверстников. 

К сожалению, сложно получить ответы на эти вопросы. Вот именно поэтому создать полную и достоверную 
картину чтения очень сложно. 

Кроме анализа сайта, нами было проведено пробное анкетирование учащихся старших классов (10–11 классов). 
Предварительные итоги анкетирования привели нас к некоторым рассуждениям. Если думать о популяри-

зации чтения среди подростков, в частности старшеклассников, то в первую очередь стоит рассматривать соци-
альные сети и тематические форумы. Однако при этом надо сделать так, чтобы пропаганда выглядела не как 
навязывание, а как предложение — ведь то, что входит в список для обязательного прочтения, читается уже 
не ради удовольствия, а по принуждению и чаще всего не оставляет после себя положительного отношения. 

В заключение отметим, что современные подростки читают, но сложно сказать, что именно они читают. 
Сейчас, в эпоху информатизации общества, так много литературы в открытом доступе, а за деньги, к сожале-
нию, печатают буквально все. Поэтому важно, чтобы подростки читали не «пустую литературу», после который 
не о чем думать. Продвижение чтения предполагает создание и успешное функционирование системы популя-
ризации литературы. Электронное пространство, по мнению исследователей, являтся важным инструментом 
продвижения чтения и стимулирования читательской активности молодежи. 

 

 
 
1. Борусяк Л. Чтение как ценность в среде молодых российских интеллектуалов // Вестник общественного мнения. 2010. № 3. С. 64. 
2. Догадина Т. В. Чтение подростков в условиях меняющейся медиасреды: результаты исследования // Школьная библиотека. 2014. 

№ 11. С. 2–7. 
3. Национальная программа поддержки и развития чтения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya. pdf 
4. Симакова Е. С. Художественный текст глазами старшего школьника // Педагогика. 2015. № 2. С. 80–85. 
5. Турцева Д. Профессии, которых не станет уже через 20 лет [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sntat.ru/eto-interesno/38091-

professii-kotorykh-ne-stanet-uzhe-cherez-20-let 
6. Чудинова В. Что читают современные подростки // Воспитание школьников. 2004. № 4. С. 38–44. 

© Назарова П. М., 2016 

 431 

http://sntat.ru/eto-interesno/38091-professii-kotorykh-ne-stanet-uzhe-cherez-20-let
http://sntat.ru/eto-interesno/38091-professii-kotorykh-ne-stanet-uzhe-cherez-20-let


Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве 
 

УДК 002.2 

Лебедева Анастасия Игоревна  
Научный руководитель: Абдулхакова А. Р., д-р ист. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», г. Казань, РФ 

Е-mail: an-leb95@yandex.ru 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

В статье рассматриваются литературно-художественные издания для детей в контексте книгоиздания 
Республики Татарстан, освещается их потенциал в деле воспитания и образования подрастающего поколения. 

Ключевые слова: детские книги, книгоиздание в Республике Татарстан, край, литературно-художественные 
издания. 

Книги для детей — это бесценный пласт духовной культуры целого народа, средство нравственного воспи-
тания и формирования личности ребенка. Благодаря чтению книг у ребенка формируется свой внутренний мир, 
полный мечтаний и фантазий, образов и моделей поведения. 

Нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей и подростков напрямую связаны с получае-
мой ими духовной пищей. Огромную роль в социализации личности играют средства массовой информации 
и книга. Вхождение ребенка в книжную вселенную происходит в первую очередь с помощью литературы для 
детей. Именно детская литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели 
поведения, являясь мощным средством духовного развития и формирования личности. 

Литературно-художественные издания для детей представляют собой произведение искусства, эстетически 
выражают общественное сознание, хранят, передают нравственные, философские и социальные ценности. 

Следует отметить, что литературно-художественные издания для детей значительно отличаются от литера-
туры для взрослых стилем, возрастными психологическими особенностями маленького читателя, своей струк-
турой, доступностью содержания, яркостью иллюстраций, художественными воплощениями, а также своей 
проблематикой [2, с. 36]. Детская печать в условиях развития рыночных отношений стремится наиболее полно 
освещать проблемы реальной жизни детей и завоевать популярность своей аудитории. У ребенка есть возмож-
ность выбирать книги, которые вызывают у него интерес, так как последние годы характеризуются значительным 
расширением репертуара в области литературно-художественных изданий для детей, что связано с деятельно-
стью независимых издательств. Книжный рынок становится более цивилизованным, рынок и его отношения 
начинают диктовать издательскую политику, ориентированную на потребительский спрос и возмещение затрат 
на производство и реализацию любых книг, в том числе и детских. 

Издания для детей претерпевают изменения. Так, в последние десятилетия в нашей стране произошло 
утрачивание позиций самой читающей страны мира. Проблему снижения культуры чтения и интереса к литера-
туре в целом признают, в том числе и на высшем уровне. 

В информационном обществе издатели, борясь за расширение читательской аудитории, ищут новые подходы 
к привлечению интереса детей к чтению издаваемых произведений, в том числе через рекламу на телевидении 
и в Интернете. Нередко иллюстрированные книги сопровождают мультимедийными дисками с мультфильмами 
и компьютерными играми по мотивам произведения. Также издательства, ориентированные на выпуск литера-
турно-художественных изданий для детей, предлагают сочинения классиков, которые очень хорошо раскупа-
ются. Таким образом, изменения в развитии современной техники привносят свой вклад в развитие литературно-
художественных изданий для детей. 

Следует отметить, что смена культурных парадигм актуализирует вопрос, какими должны быть художе-
ственные издания для детей, чтобы на новом витке эволюции подтверждать свою незаменимую роль в станов-
лении личности. 

Сегодня в области детского книгоиздания наблюдаются объективные противоречия: с одной стороны, гло-
бализационные процессы, происходящие во всем мире, побуждают издателей печатать брендовые книги зару-
бежных авторов, с другой — для сохранения культурной идентичности народов России выпускается литература 
на национальных языках, хотя и небольшими тиражами. В современных условиях, несмотря на глобализацию, 
наблюдается динамичный процесс заинтересованности в чтении книг на родном языке. И в национальной куль-
туре Республики Татарстана велика значимость литературно-художественных изданий для детей, которые 
представляют собой пока малоизученную страницу национальной культуры XXI века. 

Художественные издания для детей в Татарстане — это своеобразная форма эстетического сознания обще-
ства, которая на протяжении многих лет становится все более универсальной, в ней растет художественная  
информация, усложняются ее форма и содержание [1, с. 7]. 
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История литературно-художественного детского книгоиздания в Татарстане предоставляет богатейший ма-

териал для исследования культуры народа. Развитие изданий для детей в нашем регионе прошло сложный, 
своеобразный путь развития, обусловленный во многом спецификой бытования национального языка, искус-
ства, книжного дела, что отразилось на репертуаре, типологии, жанровом разнообразии детской книги [3, с. 12]. 

Развитие литературно-художественных изданий для детей шло одновременно с развитием книг для взрос-
лых людей. Как и на начальных этапах истории книгоиздания других национальностей, книги для взрослых чи-
тались детьми и изучались ими в школе, так как наблюдался дефицит детских книг для обучения и досуговой 
литературы. 

Современная детская книга в Республике Татарстан представлена в основном художественной литерату-
рой. Информационная насыщенность и разнообразие литературных произведений дают ей право оставаться ве-
дущим типом среди книг для детей. 

Последние годы в Республике Татарстан характеризуются укреплением полиграфической базы, заметным 
улучшением типографского исполнения детских книг, значительным расширением репертуара в области лите-
ратурно-художественных изданий для детей, что связано с деятельностью независимых издательств. Книжный 
рынок становится более цивилизованным, т. е. рынок и его отношения начинают диктовать издательскую поли-
тику, ориентированную на потребительский спрос и возмещение затрат на производство и реализацию любых 
книг, в том числе и детских. Книгоиздание Республики Татарстан в основном вышло из кризисной ситуации. 
Количество названий выпускаемых книг для детей постепенно возрастает. Издатели стараются обеспечить ис-
полнение книг для детей хорошей бумагой, переплетом, доступной ценой. С приходом нового поколения  
художников в целом изменились в лучшую сторону внешний вид и дизайн детских книг. 

Проявился и возрос со стороны частных издателей определенный интерес к выпуску национальной детской 
литературы Республики Татарстан. Оно означало оперативную реакцию и более полное удовлетворение спроса 
читателей. В настоящий момент на территории Республики Татарстан выпуском литературно-художественных 
изданий, татарской детской и русской литературы, а также литературы на других языках занимается достаточ-
ное количество издательств. Однако самые крупные из них — «Татарское книжное издательство» и «Татар-
мультфильм». 

Самым крупным национальным книжным издательством России и Татарстана является «Татарское книж-
ное издательство». Оно обеспечивает татарское население не только республики, но и татар, живущих за ее 
пределами, книгами на родном языке. Оно появилось в 1920 году. Особое внимание в издательстве уделяется 
детским книгам и их художественно-техническому оформлению. 

Издательство «Татармультфильм» создано в 2009 году. Оно не только занимается анимационной деятель-
ностью, но и издает книги на татарском, русском и английском языках, что повышает ценность изданий и их 
значение для всестороннего развития и образования современного ребенка. Издательство выпускает инноваци-
онные книги, в том числе на татарском языке. Художественно-анимационные издания, сочетая в себе возмож-
ности анимационного кино и печатного издания, стали надежным инструментом воспитания и образования. 
Также приоритетным направлением является издание учебников, учебной литературы, разнообразных образо-
вательных и художественно-просветительских материалов. В традиции татарской книжной культуры достойное 
место занимает фольклор, который близок с детским книгоизданием. Популярной является сказка и проза. 

Современное татарское книгоиздание может почерпнуть многое из прошлого, которое по-своему увлека-
тельно и интересно. В нашей многонациональной стране литературно-художественные издания для детей Та-
тарстана отвечают всем требованиям: над их созданием трудятся талантливые писатели и художники, благодаря  
которым она стала неотъемлемой частью национальной культуры. 
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Статья посвящена анализу содержания вывесок государственных и муниципальных организаций, пред-
приятий сферы обслуживания, расположенных на бульваре Победы и бульваре Чавайна города Йошкар-Олы. 
Основное внимание уделено соотношению слов марийского, русского и иностранного происхождения. 
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Йошкар-Ола как столица Республики Марий Эл, как средоточие промышленности и торговли в регионе, 
город с двумя государственными университетами, рядом негосударственных вузов или их филиалов, несколь-
кими организациями среднего профессионального образования, является центром притяжения для молодежи 
Республики Марий Эл, субъектов России, граничащих с Марий Эл, а также территорий, где компактно прожи-
вают локальные группы мари. Кроме того, в последние годы в вузы Йошкар-Олы прибывает значительное  
число студентов из государств Средней и Западной Азии, Африканского континента. 

За последние полтора десятилетия руководство региона и города предпринимало немало усилий, вложило 
значительные ресурсы для обновления внешнего облика Йошкар-Олы. Для привлечения внутренних и внешних 
туристов в начале 2016 года был утвержден туристический бренд Йошкар-Олы (рис.). 

 
 

Туристический бренд г. Йошкар-Олы 

Согласно информации, исходящей от Комитета Республики Марий Эл по туризму, «европейская стилисти-
ка ярко прослеживается в утвержденном логотипе. Его основу составляют контуры полюбившихся гостям го-
рода Благовещенского кафедрального собора, здания на Патриаршей площади, Республиканского театра кукол 
и Спасской башни. Выбор цветовой гаммы логотипа обусловлен тем, что в переводе с марийского языка название 
Йошкар-Олы означает Красный город» [2]. 

Как видим, туристический бренд визуально представляет собой сочетание европейских архитектурных сти-
лей, православного каменного зодчества, марийского геометрического орнамента и текста на латинице. Очевидно, 
бренд должен визуально отразить образ города и ментальные особенности его жителей. Так ли это в действи-
тельности, сложно сегодня определить. Такая оценка будет дана несколько позже как самими йошкаролинцами, 
так и гостями города. 

Если гости города свое внимание обращают на архитектурную роскошь на набережной реки Кокшага, то 
студенческая молодежь чаще видит тексты на вывесках на бульваре Победы и на бульваре Чавайна — главной 
пешеходной зоне города, зоне отдыха, разделенной Парком культуры и отдыха. Для исследования мы взяли 
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участок, наиболее посещаемый людьми, а именно от стадиона «Дружба» до площади Никонова. Каждый день 
тысячи жителей Йошкар-Олы сталкиваются с рекламными вывесками. Они призваны служить указателем лока-
лизации учреждений, а также влиять на выбор магазина потенциальными покупателями. На деле они часто 
определяют настроение прохожих и покупателей. 

Насколько же текст вывесок отвечает, во-первых, требованиям действующих нормативных актов, регули-
рующих содержание наружных реклам, во-вторых, эстетическим потребностям горожан? 

Статья 52 Закона Республики Марий Эл от 26 октября 1995 года № 290-III «О языках в Республике Марий 
Эл» гласит, что «названия улиц, учреждений, предприятий и организаций приводятся на государственных язы-
ках». Согласно статье 53 того же закона «тексты официальных объявлений, информации, плакатов, афиш, ре-
клам и т. п. выполняются на государственных языках Республики Марий Эл» [1]. Таким образом, вывески, 
принадлежащие как государственным и муниципальным организациям, так и организациям сферы обслужива-
ния населения, должны быть оформлены на государственных языках Республики Марий Эл, т. е. на марийском 
(горном и луговом) и русском (ст. 1). 

Реальная картина выглядит следующим образом. Зафиксировано всего 39 позиций с марийским перевод-
ным текстом. В том числе: 63 разные лексические единицы, 18 раз встречается «Кевыт» (магазин), 29 марий-
ских слов русского и иностранного происхождения образованы с помощью суффиксов и окончаний, 31 сло-
во — марийского происхождения. Все они означают продукты питания, напитки, сферу услуг. Исключение 
составляют слова из официальной вывески государственного учреждения. 

Таб лица  1  

Тексты наружных вывесок на марийском и русском языках 

Россий Федерацийын социальный страхований фондын  
Марий Эл Республикысе кундем полкаже —  
кугыжаныш учреждений 

Государственное учреждение — Региональное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации  
по Республике Марий Эл 

Кочкыш ден йуыш Продукты и напитки 

Кевыт Магазин 

Напиткым темкален ужалымаш Напитки в розлив 

Пурам, сокым, мороженыйым Пиво, соки, мороженое 

Сенымаш бульвар Бульвар Победы 

Ужалыше рудер Торговый центр 

Фирме кевыт Фирменный магазин 

Автошкол Автошкола 

Пуй эмлымвер Стоматология 

Кусын пуымаш йонан да пеш тыглай Займы удобно и просто 

Компьютер супермаркет Компьютерный супермаркет 

Культурный йумаш Культура потребления 

Студий Студия 

Аптеке Аптека 

Темкален ужалыме йуыш Магазин разливных напитков 

Туредме вер Салон парикмахерская 

Книга кевыт Книжный магазин 

Спортлан ставке. Матчым ончыктымаш Ставки на спорт. Трансляции матчей 

Фирме кевыт Фирменный магазин 

Юридический полыш Юридические услуги 

Моторлык салон Салон красоты 

Кинде, клендыр, когыльо, торт, шор, муй, пирожный, морожный, 
емыжвуд, вуд 

Хлеб, кренделя, пироги, торты, молоко, мед, пироженые, мороженое,  
соки, воды 

Кофе йумо вер Территория кофе 

 
Согласно результатам исследования, из 112 вывесок не менее 70 (кафе «Вегас», бар «Фьорд», типография 

«Printecs» и т. д.) имеют иностранное происхождение, что составляет приблизительно 62,5 % от общего числа. 
10 вывесок содержат имена (торговый центр «Аврора», парикмахерская «Лана», цветочный салон «Меланни», 

Творческая мастерская Михаила Шестакова и т. д.), то есть 11,2 % от общего числа вывесок. 
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10 вывесок (11,2 %) содержат географические названия (кафе «Вегас», бар «Фьорд», кафе-бар «Дубай» и т. д.). 
3 вывески, что составляет приблизительно 3 %, обозначают животных или их частей тела (магазин детской 

одежды «Кенгуру», магазин «Пятачок», кафе «Пингвин»). 
5 вывесок (приблизительно 4,4 %) обозначают названия растений или косвенно связаны с ними («Цветы», 

магазин «Роза-Мимоза», гастроном «Кувшинка», салон красоты «Мисс Флора», салон цветов «Lady Fleur»). 
Названия профессий содержат 5 вывесок («Адвокат», «Дежурный аптекарь», «Пивовар», «Букмекер», 

«Ваш консультант»). 

Таб лица  2  

Тексты наружных вывесок 

Стадион «Дружба» 
Кафе-бар «Пещера» 
Афродита 
РоссТур 
1000 запчастей 
Кафе «Вегас» 
Бар «Фьорд» 
Стоматология 
Региональный фонд страхования 
Магазин «Пятачок» 
Детская одежда «Кенгуру» 
Цветы «Два сердца» 
Копировальный отдел «Printecs» 
Салон-парикмахерская «Модный бульвар» 
Avon 
Oriflame 
Пив-Пав 
Недвижимость 
Аврора 
Акконд 
Салон мебели «Творческая мастерская Михаи-
ла Шестакова» 
Учебный центр «Автошкола» 
Ломбард 
Лакомка 
Адвокат 
Дубай 
Амелик 
DNS 
Анюта 
Радуга 
Русская рыбалка 
Кофейный 
Сбербанк 
Меллани 
Старый амбар 

Экспресс деньги 
Связной 
Суши Сет 
Реалити-квест «Выход» 
Меделан 
Фантикофф 
Кофейня 
Пивовар 
Mirra 
Багира 
Шаурма 
Царев Город 
Пингвин 
Миф 
Milavitsa 
Индийская лавка 
Книги 
Жемчуг 
Золото 
Арлекино 
МТС 
Palmetta 
Абак 
Марракеш 
Букмекер 
Победа 
Юнит 
Мисс Флора 
Tele2 
Евросеть 
Золотой 
Покровские пекарни 
Аптека 36.6 
Пивоман 
Соренто 
Ваш консультант 

Глав Спорт 
Мини-бар на бульваре 
Ledy Fleur 
Дип Дип 
Красное Белое 
Ти Лэнд 
Бульбвар 
Тарелка 
Новая планета 
Свенс 
Суши-бар «Йоши» 
Билайн 
Костромской ювелирный завод 
Посольство красоты 
Техпром 
Дежурный аптекарь 
Лана 
Катерина 
Харука Хана 
Матур 
Чебуречная 
Шаверма 
Пробизнес банк 
Оптика 
Марпромхолод 
Дантист 
Матрица 
Роза-Мимоза 
Триколор-ТВ 
Кувшинка 
Бристоль 
Рандеву 
Елена 
Деви 
Цветы 

 

Таким образом, на любимых наших бульварах — бульваре Победы и бульваре Чавайна, символизирующих 
историческое и культурное наследие русского и марийского народов, слова иностранного происхождения  
выигрывают с значительным отрывом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
(НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ООО «РОСГОССТРАХ» 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ) 
В статье рассмотрены аспекты экономической эффективности рекламы и проведен сравнительный  

анализ эффективности различных видов рекламы в продвижении страховых услуг. 
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, продвижение страховых услуг. 

Составление удачного продвижения страховых услуг в нашей стране определило необходимость применения 
страховыми компаниями надлежащих инструментов. Важным из них, обеспечивающим высшую эффектив-
ность работы, конкурентоспособность компаний, считается маркетинг. В свою очередь, одно из центральных 
пространств в комплексе рекламных мероприятий занимает реклама. 

Необходимость продвижения страховых услуг в условиях жесткой конкуренции стимулирует находить 
и использовать новые и более эффективные способы передачи информации. В частности, классические способы 
передачи рекламной информации дополнились использованием для данных целей телевидения, Интернета и т. д. 
В соответствии с этим выросли издержки на передачу данной информации. Увеличение расходов вызвало 
необходимость в анализе их эффективности и оптимизации. 

Рекламная деятельность требует больших финансовых затрат, вследствие этого очень важно уметь держать 
под контролем ее эффективность. 

Сложность заключается в том, что проведение рекламной компании страховых услуг и итоги ее воздей-
ствия нередко не совпадают по времени, и находятся в зависимости, кроме рекламного воздействия, большого 
количества иных факторов, с самой рекламой не связанных (назначение услуги, его цена, качество, уровень 
сервиса, условия оплаты, действия конкурентов, подготовка персонала и др.). Тем не менее ориентировочные 
подсчеты производительности рекламной деятельности себя оправдывают. 

Оценка эффективности рекламы позволяет: 
– получить информацию о целесообразности данной рекламы; 
– выявить результативность отдельных рекламных средств; 
– определить обстоятельства оптимального влияния рекламы на вероятных клиентов. 
Оценка эффективности рекламы имеет возможность включать: предварительное тестирование, посттести-

рование и исследование эффективности продаж. 
Эффективность рекламы определяют по двум направлениям: 
– эффективность психологического воздействия рекламы на сознание человека (привлечение интереса 

к рекламе, фиксация в памяти и т. д.); 
– экономическая эффективность рекламы. 
Любая коммерческая реклама предполагает возврат вложений, вследствие этого оценка эффективности ре-

кламы считается одной из важнейших задач, стоящих перед страховой компанией. Именно оценка эффективно-
сти позволяет определить насколько результативно было рекламное воздействие, окупились ли издержки, какие 
рекламные носители оказали решающие воздействие, верно ли был распределен рекламный бюджет, как увеличить 
эффективность рекламных мероприятий. 

В данной связи выбранная тема исследования является актуальной. 
Объектом исследования является страховой рынок Республики Марий Эл, предметом — эффективность 

различных видов рекламы в продвижение страховых услуг. 
Целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов экономической эффектив-

ности рекламы и проведение сравнительного анализа эффективности различных видов рекламы в продвижении 
страховых услуг. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
– изучить теоретические основы эффективности рекламной деятельности; 
– провести анализ эффективности различных видов рекламы в продвижении страховых услуг; 
– найти направления увеличения эффективности проведения рекламной кампании. 
Вследствие исследования, главным выводов, который следует сделать из анализа эффективности различ-

ных рекламных кампаний, является следующее. Реклама не является главным двигателем продаж. Ее влияние 
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на увеличение сбыта, как правило, не велико. Есть крайне мало случаев, когда рекламные усилия при устояв-
шемся портфеле помогали расширить сбыт более чем на 20–25 %. Исключение может составить выход компа-
нии на новые географические и отраслевые рынки, когда реклама служит средством информирования клиентов 
о появлении новой страховой компании. 

Нужно обозначить, что рассматриваемая тема исследования освещена в литературе. Фундаментальные и при-
кладные исследования, нацеленные на рассмотрение экономического содержания и сущности эффективности ре-
кламы, были проведены отечественными и зарубежными учеными, среди которых Г. Васильев, Е. П. Голубков, 
Т. В. Дейнекин, Д. Д. Дэвис, А. В. Казуров, А. Н. Матанцев, А. С. Оганесян и другие. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ IT-КОМПАНИИ СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «1С-РАРУС ЙОШКАР-ОЛА») 

В статье рассматриваются средства продвижения IT-компании средствами рекламы и связей с обще-
ственностью на примере ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола». 

Ключевые слова: реклама, связи с общественностью, IT-компания, информационные технологии,  
PR-продвижение. 

Последние десятилетия в жизни общества характеризуются вступлением в цифровую эпоху и информаци-
онно-технической революцией. Применение и развитие информационных технологий во многих сферах чело-
веческой жизнедеятельности в мировом развитии стало глобальной тенденцией. Интернет, современные гаджеты, 
компьютеры и другие технологические новинки являются практически неотъемлемым атрибутом современной жиз-
ни. Технологии охватывают все сферы жизни человека, помогая генерировать знания, обрабатывать информацию 
и осуществлять коммуникацию, при этом образовав новую социальную парадигму. 

Информационные технологии можно охарактеризовать как множество взаимосвязанных научных и техни-
ческих областей знания, которые изучают и применяют на практике методы создания, обработки, хранения, за-
щиты и передачи информации с помощью вычислительной техники. Доля IT-отрасли в структуре ВВП ведущих 
стран мира увеличивается, а их производство занимает в настоящее время одно из лидирующих мест в структу-
ре мировой экономики. По данным CNews Analytics «совокупная выручка сотни самых крупных IT-компаний 
в России по итогам 2010 г. составила порядка 757 млрд руб. Рост — 45 % по сравнению с 2009 годом». 

Согласно оценке IDC, в 2015 году расходы на информационные технологии по всему миру выросли на 6 %. 
К благоприятным факторам развития российского рынка и роста спроса на информационные технологии 

относятся: высокий базовый уровень образования населения и появление у компаний свободных инвестицион-
ных ресурсов приводит к увеличению доли корпоративных расходов на реализацию масштабных проектов 
внедрения IT в общей структуре затрат. 

Спрос на информационные технологии и их развитие повлияли на развитие PR-отрасли, а также ее методы 
и инструменты. 

Большое количество технологических компаний и их рост способствует спросу на PR-услуги. В мире и с не-
давних пор в России стали открываться PR-агентства, которые специализируются именно на PR в IT-секторе. 
Таким образом, так называемый технологический PR, выделился в отдельную узкую сферу коммуникативной 
деятельности и требует отдельного теоретического изучения для дальнейшего применения на практике. 

Выбор компании «1C-Рарус Йошкар-Ола» в качестве объекта для исследования обусловлен ее лидирующими 
позициями на рынке Республики Марий Эл в сфере продажи, внедрения и обслуживания систем автоматизации 
управления предприятиями. 

Предметом исследования являются реклама и PR-инструменты коммуникации компании «1C-Рарус Йош-
кар-Ола» с потребителями. 

Целью исследования является изучение особенностей рекламы и PR-продвижения IT-компаний на примере 
компании «1C-Рарус Йошкар-Ола», а также в выявлении на этой основе актуальных и эффективных рекламных 
тактики и PR-практик в коммуникации с потребителями. 
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Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи исследования: 
– выявление особенностей технологического PR и анализ его возможностей в коммуникации технологических 

компаний с потребителями; 
– анализ рекламной и PR-деятельности компании «1C-Рарус Йошкар-Ола» и разработка решений для  

применения другими IT-компаниями. 
Методы и технологии при PR-продвижении и особенности коммуникации с потребителями IT-компаний 

практически не описаны в российской литературе и отраслевых СМИ. Статьи в Интернете и интервью описывают 
лишь некоторое аспекты работы с технологическими компаниями. 

При проведении исследования были изучены нормативно-правовые акты, монографическая и учебная  
литература, журнальные и газетные статьи, посвященные данной проблеме. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ 
В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье рассматривается управление документооборотом в Министерстве спорта Республики Марий Эл. 
Структура и функции делопроизводственной службы изучены на основе анализа документов министерства, 
регламентирующих деятельность службы делопроизводства и принятой технологии работы с документами. 

Ключевые слова: архив, делопроизводство, документ, электронный документооборот. 

Министерство спорта Республики Марий Эл (далее — Министерство) является органом исполнительной 
власти Республики Марий Эл, обеспечивающим проведение государственной политики в области физической 
культуры и спорта в Республике Марий Эл. Министерство осуществляет свою деятельность при взаимодей-
ствии с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органами  
исполнительной власти Республики Марий Эл. 

Ведение делопроизводства в Министерстве осуществляют сотрудники организационного отдела и обеспе-
чивают контроль за движением документов и соблюдением сроков их исполнения; подготовку и своевре-
менную передачу документов на архивное хранение; ведение учета бланков Министерства с изображением 
Государственного герба Республики Марий Эл [3]. 

В Министерстве присутствуют документы, регламентирующие деятельность службы делопроизводства: 
положение о службе делопроизводства, должностные инструкции, схема документооборота организации, 
номенклатура дел и другие необходимые документы. 

В процессе организационной деятельности учреждения формируется система организационно-правовых 
документов, содержащих положения, определяющие статус организации, ее компетенцию, структуру, штатную 
численность и должностной состав, функциональное содержание деятельности организации, ее подразделений 
и работников, их права, обязанности, ответственность и другие аспекты. 

Правила документирования информации и оформления документов устанавливает Инструкция по дело-
производству в Министерстве спорта Республики Марий Эл от 07 ноября 2012 г. № 194 [3]. Инструкция уста-
навливает не только состав реквизитов документов Министерства спорта с пояснениями к ним, но и требования 
к бланкам документов. 

В Министерстве существует централизованный порядок обработки поступающих документов. Прием, пер-
вичная обработка, распределение и регистрация поступающих документов производятся организационным от-
делом. Поступившие в Министерство документы передаются на рассмотрение министру, за исключением 
документов, не подлежащих регистрации. 

Регулированием хода исполнения документов, прохождения и исполнения документов в установлен-
ный срок занимается секретарь министра, поскольку руководство устанавливает точные сроки исполнения 
документов и поручений. Также контролирует документы на этом этапе заместитель министра, а в каждом 
структурном подразделении — руководитель подразделения. Исполнение некоторых документов контролируется 
и правительством РМЭ, которое отправляет напоминания по срокам исполнения документов. 
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Подписанные исходящие письма регистрируются в организационном отделе в день подписания. Исходящие 

документы для отправки передаются 
в организационный отдел в необходимом количестве экземпляров и с указанием почтовых адресов корре-

спондентов. Документы подлежат отправке не позднее следующего рабочего дня после дня их регистрации. 
Корреспонденция принимается к отправке, как правило, незаконвертованной. Перед отправкой организационным 
отделом проверяется оформление документа, наличие приложений, указанных в основном документе, и наличие 
указателя рассылки и необходимого количества копий. Документы, оформленные с нарушением установленных 
требований, возвращаются исполнителям. 

Делопроизводственные операции в Министерстве автоматизированы. Система электронного документо-
оборота в Министерстве — организационно-техническая система, представляющая собой совокупность про-
граммного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая обмен документами между участника-
ми. Для электронного документооборота используется программа Дело-Web 8.9.5. Существует Положение 
о порядке работы с электронными документами, заверенными электронной подписью, в системе электронного 
документооборота Министерства спорта Республики Марий Эл от 01 марта 2013 г. № 68 [2]. 

В системе электронного документооборота применяется квалифицированная электронная подпись. В целях 
обеспечения защиты информации в системе электронного документооборота электронные версии бумажных 
оригиналов заверяются электронной подписью уполномоченного лица. Одной электронной подписью могут 
быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). 
При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, 
входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет 
электронных документов. 

Все электронные документы, учтенные в системе электронного документооборота, хранятся в электронных 
архивах в том же формате, в котором они были созданы, отправлены или получены, в течение сроков, установ-
ленных для хранения аналогичных документов на бумажных носителях. Хранение электронных документов 
должно сопровождаться хранением соответствующего программного обеспечения для работы с электронными 
журналами и проверки электронных подписей хранимых электронных документов. 

Обязанности по хранению электронных документов возлагаются на уполномоченных лиц. 
Формирование документального фонда Министерства осуществляется в структурных подразделениях путем со-

ставления номенклатуры дел, формирования и оформления дел, обеспечения их сохранности, учета и передачи дел 
на государственное хранение. 

Номенклатура дел составляется на основании Положения о Министерстве [1], положений о структурных под-
разделениях, штатного расписания, номенклатуры за предыдущий год и Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности Министерства, с указанием сроков хранения, утвержден-
ного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558. Дела в Министерстве 
формируются децентрализованно, в структурных подразделениях, в соответствии с номенклатурой дел. 

В архив Министерства передаются дела с исполненными документами постоянного, временного (свыше 10 лет) 
хранения и по личному составу. Их передача производится по описям дел. Дела с исполненными документами 
постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения передаются в архив не ранее чем через год и не позже чем 
через три года после завершения их использования в структурном подразделении. 

Таким образом, в Министерстве создаются информационно-поисковые системы, которые включают реги-
страцию и индексирование, создание на их основе информационно-поисковых документов и оперативное хра-
нение документов. Систематизацией документов на практике является их классификация путем группировки 
в определенные предметные комплексы — дела. Этот процесс трудоемкий, но именно он помогает значительно 
упростить работу с большим количеством документов, превратив поиск нужного документа из времязатратной 
процедуры в простейшую. 

В Министерстве спорта существует централизованный порядок обработки поступающих документов. При-
ем, первичная обработка, распределение и регистрация документов производится организационным отделом. 

Архив Министерства обеспечивает хранение документов Архивного фонда Республики Марий Эл и доку-
ментов временного хранения, имеющих практическое значение, а также документов по личному составу, их 
учет, использование, отбор и подготовку к передаче на государственное хранение. 

 

 
 
1. Положение о Министерстве спорта Республики Марий Эл (утверждено постановлением Правительства Республики Марий Эл 

от 30 декабря 2012 г. № 491). 
2. Положение о порядке работы с электронными документами, заверенными электронной подписью, в системе электронного доку-

ментооборота Министерства спорта Республики Марий Эл от 01 марта 2013 г. № 68. 
3. Инструкция по делопроизводству в Министерстве спорта Республики Марий Эл (утверждена приказом Министерства спорта  

Республики Марий Эл от 07 ноября 2012 г. № 194). 
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В данной статье на основе исследования документирования управленческой деятельности в ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» определены нормативные документы, регламентирующие веде-
ние делопроизводства, изучены программы, используемые в делопроизводстве, а также рассмотрены условия 
и способы хранения документов в университете. 

Ключевые слова: делопроизводство в МарГУ, электронный документооборот, документ, документопоток, 
хранение документов, архив. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский 
государственный университет» является некоммерческой организацией, созданной для достижения образова-
тельных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение  
общественных благ [3]. 

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, актами 
Президента РФ, Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, другими нормативными правовыми 
актами и Уставом ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Документационное обеспечение управления в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
осуществляется на основе документированной процедуры СМК «Организация делопроизводства в МарГУ» 
от 22.11.2012 г. [4]. 

Ответственность за делопроизводство возложена на организационный отдел, который является структурным 
подразделением университета. Основной целью организационного отдела является управление информационными 
потоками в университете; основной функцией — управление документооборотом. 

В своей работе организационный отдел руководствуется: действующим законодательством РФ; норматив-
ными актами Министерства образования и науки РФ; нормативными документами Госстандарта России и Ро-
сархива по вопросам документационного обеспечения и архивного хранения; Уставом МарГУ; Коллективным 
договором; локальными нормативными актами университета; приказами и распоряжениями ректора и прорек-
торов по основным направлениям деятельности, решениями Ученого совета, ректората; Миссией, Политикой 
и целями Университета в области качества, руководством по качеству, документами СМК, документированны-
ми процедурами системы качества; правилами внутреннего трудового распорядка; правилами по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности, действующими в университете; Положением об организационном 
отделе; должностными инструкциями [5]. 

Документооборот в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» смешанный, т. е. университет 
в своей деятельности использует как традиционный документооборот, так и электронный. 

Электронный документооборот осуществляется через такие программы, как 1С:Университет, Почтовый 
клиент «TheBat!» и «Корпоративный портал МарГУ». 

1С:Университет — программный продукт, предназначенный для автоматизации документооборота. Систе-
ма обеспечивает автоматизацию полного цикла работы с документами, также позволяет упорядочить взаимо-
действие между сотрудниками и осуществлять контроль использования рабочего времени. Основные возмож-
ности: постановка и контроль задач, учет входящих, исходящих, внутренних документов, централизованное 
хранение документов в электронном виде, возможность коллективной работы с одним и тем же документом 
(согласование, контроль исполнения, принятие и т. д.). 

Почтовый клиент «TheBat!» — программа для работы с электронной почтой, служащая для ведения дело-
вой переписки. Программа способна пересортировать письма по отправителю, адресату, теме, тексту письма, 
тегам, размеру письма, приоритету, дате и другим параметрам. Среди доступных действий — перемещение, ко-
пирование, экспорт, печать писем, удаление, автоответ, создание напоминания, запуск внешнего приложения. 
Кроме того, в программе есть быстрые шаблоны, которые позволяют вставить в письмо фрагменты заранее 
набранного текста. 
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«Корпоративный портал МарГУ» — это программное обеспечение, предоставляющее сотрудникам универ-

ситета доступ к различной служебной информации. Портал подобен социальным сетям, т. к. он предоставляет 
возможность сотрудникам создавать / вступать в группы, общаться посредством сообщений и (видео-)звонков, 
загружать фотографии, выкладывать информацию в «живую» ленту, интегрировать с почтой. Однако его ос-
новное предназначение — постановка задач, контроль за их исполнением и размещение информации о важных 
событиях. 

Документооборот представлен как совокупность трех основных документационных потоков, которые образуют: 
1) входящие документы (распоряжения, поручения, приказы, письма, запросы, предложения, заявления, 

жалобы и др.); 
2) исходящие документы (гарантийные письма, ходатайства, архивные справки, письма-запросы, письма-

ответы, справки-подтверждения, справки-обоснования и др.); 
3) внутренние документы (положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения, указания, решения, 

протоколы, акты, плановые и отчетные документы и др.). 
Входящий документопоток составляют: 
– документы вышестоящих организаций (Министерство образования и науки РФ); 
– документы сторонних организаций (Управление Федеральной налоговой службы России по Республике 

Марий Эл, Управление Федеральной миграционной службы по Республике Марий Эл, Министерство внутренних 
дел по Республике Марий Эл, Отделение Пенсионного фонда по Республике Марий Эл, Главное управление 
МЧС России по Республике Марий Эл, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Марий Эл и др.); 

– обращения граждан (предложения, заявления, жалобы как от сотрудников/бывших сотрудников университета, 
так и от сотрудников сторонних организаций) [2]. 

Исходящий документопоток состоит из документов, создаваемых в университете и отправляемых за его 
пределы. Исходящие документы создаются в ответ на поступившие письменные или устные запросы или как 
инициативные документы, требующие или не требующие ответа. 

Внутренний документопоток представлен документами, создаваемыми и используемыми в самом универ-
ситете, не выходящими за его пределы. 

К внутренним документам относятся организационные документы, определяющие предмет и задачи уни-
верситета в целом, а также функции и задачи его структурных подразделений, компетенцию, права и обязанно-
сти должностных лиц, правила выполнения отдельных видов деятельности: положения, уставы, учредительные 
договоры, должностные инструкции, регламенты, правила, штатные расписания и др. 

Функции оперативного регулирования деятельности университета выполняют распорядительные докумен-
ты, издаваемые руководством: приказы, указания, распоряжения, решения. 

Самостоятельные группы внутреннего документопотока составляют протоколы и акты, плановые и отчет-
ные документы, документы по учету материальных и денежных средств, оборудования, личного состава и т. д. 

Все документы, образующиеся в деятельности университета, подлежат сохранности в течение установлен-
ных сроков. Сроки хранения определяются перечнями типовых документов с указанием сроков хранения, 
а также ведомственными перечнями, разрабатываемыми министерствами и другими органами управления для 
организации своей системы [2]. Так, на этапе оперативного хранения исполненные документы формируются 
в дела в соответствии с номенклатурой дел университета и располагаются в структурных подразделениях в це-
лях оперативного поиска документов. Завершенные дела постоянного и долговременного (свыше 10 лет) сроков 
хранения хранятся по месту их формирования в течение пяти лет, затем сдаются в архив университета. Дела 
временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в архив университета, как правило, не подлежат. Они 
хранятся в структурных подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению как не имеющие 
научно-исторической ценности и утратившие практическое значение [1]. 

Таким образом, документирование управленческой деятельности в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» осуществляется в условиях использования новых информационных технологий. Организация де-
лопроизводства возложена на организационный отдел, являющийся структурным подразделением университета. 
Документооборот ведется преимущественно традиционно, т. е. на бумажных носителях, но с частичным ис-
пользованием электронного документооборота, представленного такими программами, как 1С: Документооборот, 
Почтовый клиент «The Bat!», «Корпоративный портал МарГУ». 

 

 
 
1. Федеральный закон РФ от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования РФ № 2286 от 24.07.2000 г. «Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в высшем 

учебном заведении». 
3. Устав ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27.05.2011 г. 

№ 1878). 
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ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРНОМАРИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
В работе рассматривается организация документооборота в органах местного самоуправления муници-

пальных образований на примере деятельности отдела делопроизводства и кадровой работы Администрации 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район». Актуальность выбранной темы обуслав-
ливается недостаточной проработкой проблемы документационного обеспечения управления на уровне района. 

Ключевые слова: документ, делопроизводство, служба делопроизводства, документационное обеспечение 
управления, номенклатура дел, оформление дел. 

Местное самоуправление — один из важнейших институтов современного общества. С деятельностью местных 
органов власти сталкивается каждый гражданин. В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление 
обеспечивает: участие населения в самостоятельном решении местных вопросов; социально-экономическое 
развитие соответствующей территории; потребности населения в социально-культурных, коммунально-
бытовых и других жизненно важных услугах; охрану общественного порядка, реализацию законов, поддержа-
ние правопорядка на территории муниципального образования; управляет муниципальной собственностью 
и осуществляет защиту интересов и прав местного самоуправления [1]. 

Администрация муниципального образования «Гономарийский муниципальный район» — орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий полномочия по решению вопросов местного значения в пределах ее 
компетенции [6]. 

Уровень организации муниципальных услуг и решения вопросов местного значения зависит от того, 
насколько правильно и рационально поставлена система документационного обеспечения управления. 

Информационно-документационное обеспечение деятельности осуществляется через отдел делопроизвод-
ства и кадровой работы (далее — отдел делопроизводства / общий отдел), который является структурным под-
разделением Администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» (далее — 
администрация). Заместитель главы администрации по организационным вопросам руководит деятельностью 
отдела, обеспечивает решение возложенных на него полномочий. Основными направлениями деятельности  
отдела делопроизводства являются: кадровое делопроизводство, документационное обеспечение управления, 
документооборот, обработка документов для сдачи в архив [7]. 

При работе с документами в администрации МО «Горномарийский муниципальный район» применяется 
смешанная система делопроизводства, сочетающая в себе бумажный и автоматизированный документооборот. 

Регистрация документов ведется в электронном (с помощью программы ЕФВРАТ-Документооборот),  
журнальном и карточном виде. 

Работа с обращениями граждан в администрации муниципального образования проводится общим отделом 
во взаимодействии с подразделениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Республики Марий Эл [2]. 

Все письменные обращения граждан принимаются и регистрируются в общем отделе. Запрещается переда-
ча письменных обращений граждан между подразделениями, минуя общий отдел. Рассмотрению подлежат 
корректные обращения, срок их исполнения — до 1 месяца со дня поступления, отдельные обращения могут 
быть исполнены за более короткий срок. Авторы обращений извещаются о принятом решении по телефону, 
письменно, при личном приеме работниками общего отдела. Исполненные обращения подлежат формированию 
в дела [5]. 

Контроль за сроками исполнения документов, по существу выполнения поручений возлагается на руково-
дителей подразделений, общий отдел ведет учет и контроль за сроками исполнений постановлений, распоряжений 
главы администрации. Документ считается исполненным и снимается с контроля после фактического выполнения 
поручений по существу, документированного подтверждения исполнения и сообщения результатов [4]. 
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Номенклатура дел составляется на основе всех документов, образующихся в деятельности администрации 

муниципального образования. Номенклатура дел подразделений составляется работниками этих подразделе-
ний, согласовывается с общим отделом, подписывается руководителем подразделения. Сводная номенклатура 
дел согласовывается с ЭПК Комитета Республики Марий Эл и утверждается главой администрации, после чего 
ее используют в работе [5]. 

Оформление дел проводится работниками службы делопроизводства и другими структурными подразделе-
ниями, в обязанности которых входит заведение и формирование дел. При формировании дела следует группи-
ровать документы в соответствии с номенклатурой дел, учитывать сроки хранения документа, периодом фор-
мирования дел служит календарный год. Оформление дела предполагает комплекс работ по подшивке 
документов, нумерации листов, составлению заверительной надписи, внесению реквизитов в обложку дела [3]. 

Оформлению подлежат дела постоянного хранения, которые передаются в архивный отдел Администрации 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район». Документы, хранящиеся в архивном 
отделе, являются важнейшей частью историко-культурного наследия народов Республики Марий Эл, докумен-
тационной базой реализации прав и законных интересов граждан. Первостепенной задачей архива является 
обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и его использование в интересах 
государства и общества [5]. 

В целом можно сделать вывод, что в Администрации муниципального образования «Горномарийский му-
ниципальный район» установлен четкий порядок и строгий контроль за прохождением документов, обеспечи-
вается своевременное исполнение документов, поступающих в администрацию. Делопроизводство ведется 
с соблюдением соответствующих нормативных актов и положений, регламентирующих работу с документами. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
В АППАРАТЕ ГЛАВНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Приемная Президента РФ в каждом регионе является важной нишей в сфере обращения граждан. Госу-
дарственные органы должны способствовать развитию обращений граждан, т. к. положительные отношения 
заявителей и государственных органов помогают развивать регион. 

Ключевые слова: обращения граждан, приемная Президента РФ. 

Как отмечено в статье 33 Конституции РФ, одним из важных элементов административно-правового статуса 
граждан является их конституционное право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления [1]. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства, что обусловлено самой природой 
правового государства [2]. 

Все этапы работы с обращениями граждан отражены полно в «Типовом положении о ведении делопроиз-
водства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, 
в учреждениях и организациях». 
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Делопроизводство по обращениям граждан имеет ряд особенностей и поэтому ведется отдельно от других 

видов делопроизводства и возлагается на специально назначенных для этого должностных лиц. Работа с обра-
щениями граждан является важным участком деятельности каждого учреждения, организации, предприя-
тия независимо от формы собственности. Этому участку работы с документами всегда уделялось большое 
внимание [5]. 

Для сбора необходимого материала были использованы следующие методики: 
1. Анализ документов. В ходе исследования использовалась методика изучения документов, которая за-

ключалась в сборе и анализе законодательных и нормативных документов организации: положения об органи-
зации и его структурных подразделениях, приказов, законодательных актов, штатного расписания, регламента, 
структуры и штатной численности, инструкции по делопроизводству, положений об архиве и центральной  
экспертной комиссии, а также анализу подлежали входящие, исходящие, внутренние документопотоки. 

2. Личное наблюдение. Методика личного наблюдения заключалась в непосредственном присутствии в ор-
ганизации и позволила собрать необходимый материал, проверить и уточнить данные, полученные другими  
методиками, а также сделать необходимые выводы. 

3. Опрос сотрудников. Опрос сотрудников Приемной Президента РФ в РМЭ позволил проверить, уточ-
нить и дополнить данные, полученные другими методиками, а также позволил разработать рекомендации 
по усовершенствованию существующей технологии работы с документами. 

4. Статистический анализ. Данный анализ использовался при подсчете обращений граждан в Приемную 
Президента РФ в РМЭ и позволил проанализировать и сравнить рост или уменьшение количества обращений 
в организации за 2013–2015 годы. В работе также представлены статистические данные по работе с обра-
щениями граждан, которые позволили сделать вывод об увеличении данной категории документов. На основе 
статистического анализа была построена диаграмма. 

В результате рассмотрения опыта применения законодательно-нормативных актов в период от первых лет 
советской власти по настоящее время, выявлено постепенное расширение прав граждан на обращение в органы 
государственной власти и полномочий этих органов на аргументированное и обоснованное решение по тем  
вопросам, с которыми обращались заявители. В этот исторический период изменялась социальная политика 
государства по отношению к своим гражданам 

Качественно новый этап наступил в начале 90-х гг. прошлого века, когда в России осуществлялись соци-
ально-экономические преобразования. Завершающим этапом изменений в области общения государства и граж-
данина в новейшей истории можно считать принятие Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Этот федеральный закон является одним из самых важных по регулированию 
взаимоотношений между государственной властью и обществом. По сравнению с прежним законодатель-
ством теперь больше расширился круг возможных заявителей — помимо граждан России с заявлениями могут 
обращаться и иностранные граждане, и лица без гражданства [6]. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения граждан, основываются на федеральных 
и региональных нормативно-правовых актах. 

К региональным нормативно-правовым актам относятся уставы местных муниципальных образований, 
графики приемов граждан, местные конституции, постановления администрации глав республик и прочее [3]. 

Исследование показало, что создаваемая в процессе развития российского общества законодательно-
нормативная сфера, обеспечивающая диалог государства и гражданина, эволюционировала в сторону все более 
широкого применения демократических прав и свобод для граждан Российской Федерации. 

На документационном обеспечении работы с обращениями граждан в органах государственной власти, 
безусловно, сказались все новые требования законодательной базы, служившей основой для разработки норма-
тивных документов. Параллельно с совершенствованием законодательства развиваются информационные тех-
нологии, которые неизменно внедряются как нововведения в процедуры и технологию работы с документами. 
В результате все этапы работы с обращениями граждан — прием, регистрация, исполнение, контроль, их ана-
лиз — совершенствуются и организационно, и технологически. Новый этап технического развития общества 
вызвал к жизни электронные документы. Внедрение технических новшеств уже значительно меняет возможно-
сти общения граждан с органами государственной власти: теперь не только мобильная телефонная связь,  
но и главным образом Интернет способны совершенно изменить способы обращения граждан к органам власти. 
Созданы технические возможности для посещения сайта организации с целью получения необходимой инфор-
мации и для передачи с помощью электронной почты своего обращения. Эта особенность деятельности госу-
дарственных органов в современных условиях отражена в материалах исследования. Однако дальнейший тех-
нический прогресс, связанный с развитием принтерного способа оформления текста взамен машинописного 
и тем более рукописного, коренным образом меняет уже теперь многие процессы документационного обеспе-
чения работы с обращениями граждан. Применение цифровых технологий в будущем вообще может полностью 
изменить формы общения граждан с органами государственной власти. 
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Реклама, документоведение и международные отношения 
 
Деятельность государственных органов, органов местного самоуправления по своевременному и каче-

ственному рассмотрению обращений граждан невозможна без должного нормативного регулирования данной 
сферы правоотношений [7]. 

По результатам исследования ясно прослеживается тенденция возрастания по обращениям граждан. Это 
обусловлено тем, что из года в год число информированных граждан о существовании приема граждан упол-
номоченными на то лицами возрастает. Так как максимальное число обращений поступило по теме «Социаль-
ное обеспечение и социальная защита», то вопросы данной сферы находятся на особом контроле главного фе-
дерального инспектора. Наиболее актуальные вопросы, содержащиеся в обращениях граждан, рассматриваются 
совместно с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Марий Эл. Для более 
полного и всестороннего рассмотрения жалоб на регулярной основе проводятся встречи Главного федерального 
инспектора с заявителями. На проведенном совещании с руководителями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти акцентировано внимание на данной области и даны поручения по организации 
особого анализа обращений социальной проблематики. 

Муниципальные органы и должностные лица местного самоуправления при рассмотрении обращений 
граждан обязаны внимательно разбираться в их существе, в случае необходимости требовать нужные документы, 
направлять работников на места для проверки, принимать другие меры для объективного разрешения вопросов; 
принимать обоснованные решения по предложениям, заявлениям и жалобам и обеспечивать своевременное 
и правильное исполнение этих решений; сообщать гражданам в письменной или устной форме о решениях, 
принятых по их обращениям, а в случаях их отклонения указывать мотивы; разъяснить порядок обжалования; 
систематически анализировать и обобщать предложения, заявления и жалобы граждан, содержащиеся в них 
критические замечания с целью своевременного выявления и устранения причин, порождающих нарушения 
прав и охраняемых законом интересов граждан, изучения общественного мнения, совершенствования работы 
муниципальных органов, предприятий, учреждений и организаций. 

Одним из основных направлений совершенствования работы органов управления с обращениями граждан 
является повышение уровня контролируемости результатов разрешения первичных обращений граждан, разработка 
сайтов по быстрой обработке обращений, а также развитие практики выездных личных приемов. 

Также необходимо упрочить гарантии своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан, 
установить и четко регламентировать ответственность за нарушения в этой сфере, притом сочетать различные 
ее формы [4]. 
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Р Е З О Л Ю Ц И Я  
I I I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Ф И Н Н О - У Г О Р С К О Г О  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Г О  Ф О Р У М А  

« Б О Г А Т С Т В О  Ф И Н Н О - У Г О Р С К И Х  Н А Р О Д О В »  

25 мая 2015 г. г. Йошкар-Ола 
 
III Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» проходил 

23–24 мая 2016 года в г. Йошкар-Оле на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 
Учредители форума: Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Марийский государственный университет, Ассоци-
ация студентов и аспирантов финно-угорских университетов, Международная ассоциация финно-угорских  
университетов. 

Программа форума объединила 248 студентов и аспирантов, предложивших темы и результаты своих  
исследований. 

Участники форума представляют 22 организации высшего, среднего профессионального и общего образо-
вания из 11 субъектов Российской Федерации (республик Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Волгоградской  
области, Санкт-Петербурга), Австрии, Канады, Германии, Франции. 

Работа прошла в рамках 2 пленарных заседаний и 12 тематических секций и подсекций. Информационно-
просветительская и культурно-массовая программа включала Егоровский вернисаж, экскурсии, организованные 
студенческим экскурсионным бюро Института национальной культуры и межкультурной коммуникации  
МарГУ, праздничный концерт в Марийском государственном театре оперы и балета имени Эрика Сапаева 
в рамках празднования 85-летия высшего образования в Республике Марий Эл, выступления Театра танца 
«Цармис» Марийского государственного университета и ансамбля народной музыки «Тойве» Петрозаводского 
государственного университета. 

Участники форума отметили, что Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство фин-
но-угорских народов» является значимым долгосрочным молодежным проектом, занимая свое место в череде 
международных, национальных и локальных инициатив. Данный форум определяется одновременно как уни-
кальное и универсальное. Уникальный в части организационно-институциональной, форум универсален в части 
содержания, проблематики, географии охвата. Возможности форума безграничны и в настоящее время исполь-
зуются не в полной мере. Патриотизм, любовь к отчизне и народу, актуализация базовых ценностей общества, 
гармонизация межнациональных, межконфессиональных и межгосударственных отношений могут и должны 
стоять на повестке дня. 

Участники форума, обсудив обозначенные в программе проблемы, считают актуальным и необходимым: 
1. Признать положительной организацию III Международного финно-угорского студенческого форума 

«Богатство финно-угорских народов». 
2. Провести в мае 2017 года IV Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-

угорских народов» в г. Йошкар-Оле на базе Марийского государственного университета. 
3. Усилить в программе IV Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-

угорских народов» направление проектной деятельности студенчества в области изучения, сохранения и при-
умножения историко-культурного и языкового наследия финно-угорских народов. 

4. Предусмотреть в программе IV Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство 
финно-угорских народов» физкультурно-оздоровительную и спортивно-рекреационную проблематику. 

5. Признать актуальность пунктов 4 и 5 резолюции III Международного финно-угорского студенческого 
форума «Богатство финно-угорских народов» и продолжить их развитие в 2016/17 учебном году. 

6. Провести выборы председателя Ассоциации студентов и аспирантов финно-угорских университетов 
в рамках IV Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-угорских народов» 
в мае 2017 года. 

7. Разместить материалы III Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-
угорских народов» на официальном сайте Марийского государственного университета. 

 
Участники форума 
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	Богданова Олеся Владимировна
	Научный руководитель: Гусева Э. В., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: olesenkabogdanova@mail.ru

	Валентин Осипов-Ярчан «Мӱндыр мӧр олыкем» романыштыже кучылталтше сылнештарыме йӧн-влак
	УДК 81


	Венина Надежда Константиновна, Гусева Элина Витальевна
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: veninanadezhdak@mail.ru

	Повтор в романе М. Илибаевой «В солнечной тени»
	УДК 433


	Габова Кристина Николаевна
	Научный руководитель: Максимова Л. А., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: cris.gabova@yandex.ru

	Творчество в условиях неволи
	УДК 811.511.151


	Галиева Анастасия Эдуардовна
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Научный руководитель: Галиева И. А., учитель мар. яз. и лит.

	МБОУ «Мари-Суксинская ООШ», Актанышский район, Республика Татарстан
	E-mail: galieva_nastja@mail.ru

	Диалектизмы в речи жителей села Мари-Суксы Актанышского района
	УДК 821.511.151


	Галкина Вероника Валериевна
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: weg1127@mail.ru

	М. Илибаеван «Кугу тӱня — шыгыр тӱня» романже (сюжетым чоҥымо ойыртем)
	УДК 81-115


	Гаязова Альфира Харисовна
	Научный руководитель: Куклин А. Н., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: alfira.gayazowa@yandex.ru

	Марийский и татарский речевой этикет (опыт сопоставительного анализа)
	УДК 8.11.511


	Гилева Ирина Ивановна
	Научный руководитель: Попова Р. П., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина»,  г. Сыктывкар РФ
	Е-mail: kkfuf@syktsu.ru

	Мортлысь пытшкӧс мирсӧ донъялысь фразеологизмъяс (Фразеологизмы, характеризующие внутреннее состояние человека)
	УДК 398


	Григорьева Светлана Васильевна
	Научный руководитель: Глухова Н. Н., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: Sveta-Usola@mail.ru

	Шӱведыме мутым шымлыме историй гыч
	УДК 394


	Гуляева Виктория Сергеевна, Кондратьева Екатерина Анатольевна, Тихонова Лидия Николаевна, Мышкина Дарья Николаевна
	Научный руководитель: Никифорова О. П., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», г. Глазов, РФ
	Е-mail: lidchik.tikhonova@gmail.com

	Проект «Удмуртский для всех»
	УДК 821.111


	Давыдова Александра Сергеевна
	Научный руководитель: Яковлева С. Л., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: sweetsahar@mail.ru

	Репрезентация целевых структур в английском языке (на материале романа Дж. Гришэма «Фирма»)
	УДК 82-1/29(470.345)


	Хозяйкина Анастасия Владимировна
	Научный руководитель: Гудкова С. П., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Email: nastushka2030@yandex.ru

	Жанровое своеобразие «итоговой» книги стихов в творчестве русских поэтов Мордовии (на материале «Поздних откровений» В. Гадаева)
	УДК 821.511.152.1


	Голяков Андрей Николаевич
	Научный руководитель: Антонова В. И., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: belkich@rambler.ru

	Образ С. Д. Эрьзи в художественной интерпретации Кузьмы Абрамова
	УДК 81’42=511.111


	Дригалова Екатерина Дмитриевна
	Научный руководитель: Мосина Н. М., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	E-mail: edrigalova@mail.ru

	Репрезентация концептов «муж» и «жена» в финских паремиях
	УДК 821.511.151


	Егошина Надежда Геннадьевна
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: nadezda. egoshina@gmail.com

	Б. Даниловын произведенийлаштыже пӧлеклыш-влак (посвящения в произведениях Б. Данилова)
	УДК 1751


	Ершова Екатерина Сергеевна
	Научный руководитель: Якушкина З. Н., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»,  г. Чебоксары, РФ
	Е-mail: katyaershova1995@mail.ru

	Трансформация фразеологизмов в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
	УДК 821.511.151


	Ефремова Елена Владимировна
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: butterflylena95@mail.ru

	Г. Ефрушын прозыштыжо пӱртӱссӱрет поэтике (поэтика пейзажа в прозе Г. Ефруша)
	УДК 821.512.111


	Забегаева Марина Петровна, Якимова Екатерина Романовна
	Научный руководитель: Якимова Е. Р., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, РФ
	E-mail: meri1494@mail.ru

	Драматургия Марины Карягиной
	УДК 82.511.151,811.511.151’37


	Иванова Ольга Вячеславовна
	Научный руководитель: Барцева Л. И., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: olyaivanova-95@mail.ru

	Мужыран сложный мут-влакын семантике ойыртемышт
	УДК 81ʼ373.2


	Игнатьева Ирина Георгиевна
	Научный руководитель: Борисова Л. В., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, РФ
	E-mail: ignatjeva77@mail.ru

	К вопросу об этнической специфике языковой категоризации мира
	УДК 821.511.151


	Имаева Надежда Олеговна
	Научный руководитель: Соколова М. В., канд. филол. наук, преподаватель
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: imaeva1996@bk.ru

	Марийская поэзия в социальной сети «ВКонтакте»
	УДК 821.511.151


	Исанаева Лиана Виталиевна
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: lisanaeva@inbox.ru

	Марийская литература в контенте марийской части «Википедии» (Дим. Орай)
	УДК 398.8


	Исанайкина Светлана Анатольевна
	Научный руководитель: Глухова Н. Н., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: svetik25is11@gmail.com

	Кырык мары мырывлӓн йӹлмӹ пӓлӹвлӓштӹ
	УДК 811.111’373, 811.133.1373


	Иштрикова Татьяна Михайловна
	Научный руководитель: Першина М. А., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: tanechkin_box@mail.ru

	Оценочность английских и французских паремий с компонентом соматизмом
	УДК 81'272


	Карпова Алевтина Николаевна
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: alevtina_karpova_80@mail.ru

	Родной язык городской молодежи Республики Марий Эл (этническая идентификация, языковая компетенция и коммуникация)
	УДК 81'367.626:81'282=511.152.2


	Кирдяев Виктор Васильевич
	Научный руководитель: Иванова Г. С., д-р филол. наук, профессор
	НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, г. Саранск, РФ
	Е-mail: kirdyaev93@mail.ru

	Притяжательные местоимения в ельниковской группе мокшанских говоров
	УДК 811.511.151


	Комарова Альбина Васильевна
	Научный руководитель: Андрианова Е. М., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: albina.komarova@mail.ru

	Какшамарий кундемысе лексике ойыртем
	УДК 398.21


	Кондратьева Анастасия Руслановна
	Научный руководитель: Глухова Н. Н., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: nast.condratieva@yandex.ru

	Йӓнвлӓ гишӓн кырык мары ямаквлӓн йӹлмӹ айыртемӹштӹ
	УДК 81ʹ373.47


	Костина Ксенья Георгиевна
	Научный руководитель: Кондратьева Н. В., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: kostinaxenja@yandex.ru

	Основные способы выражения эмотивности в современном удмуртском языке
	УДК 821. 511. 151


	Кошаев Андрей Васильевич
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: koshayev_22@mail.ru

	«Регежское городище» В. Регеж-Горохова в контексте проблемы марийского национального эпоса
	УДК 811.511.151


	Кузьмин Григорий Викторович
	Научный руководитель: Куклин А. Н., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: gri_kuz@mail.ru

	Морко вел дене кылдалтше ойконим-влакын чоналтмышт
	УДК 821.511.151


	Кузьмина Александра Юрьевна
	Научный руководитель: Бояринова Г. Н., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: kuzmina.sashulya@yandex.ru

	Мария Евсееван сылнымут тӱняже
	УДК 81


	Карпова Людмила Владимировна
	Научный руководитель: Максимов В. Н., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: ludik-mariulam@mail.ru

	Лексические особенности шиньшинского подговора лугового наречия марийского языка
	УДК 82-14


	Латышова Мария Алексеевна, Владимирова Ольга Геннадиевна
	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»,  г. Чебоксары, РФ
	E-mail: vladolgen@yandex.ru

	Творчество чувашских поэтов-инвалидов (на примере поэзии Чăваш Сашши и Валерия Раштава)
	УДК 821.161.1


	Левин Николай Викторович
	Научный руководитель: Антонова В. И., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: levin.kolya19971997@mail.ru, belkich@rambler.ru

	Образ С. Д. Эрьзи в художественной интерпретации Кузьмы Абрамова на «Идейно-тематические инверсии в контексте отображения национального колорита в романе Ф. Абрамова»
	УДК 81


	Лисакова Оксана Анатольевна
	Научный руководитель: Андрианова Е. М., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: lisakova-95@mail.ru

	История изучения малмыжского говора марийского языка
	УДК 811.511.13


	Кольчурина Ольга Сергеевна
	Научный руководитель: Лобанова А. С., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь, РФ
	E-mail: olia.colchurina@ya.ru

	Образная характеристика черт лица в коми-пермяцком языке через устойчивые сравнения (лексико-семантический анализ)
	УДК 821.512.111-1.09»197»+821.511.151-1.09»197»


	Кудряшова Юлия Евгениевна
	Научный руководитель: Скворцова О. В., канд. филол. наук
	ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева», г. Чебоксары, РФ
	E-mail: yliya-girl@mail.ru

	Идейно-тематическое созвучие произведений чувашских и марийских поэтов второй половины XX века
	УДК 81'373=811.511.152.2


	Кулакова Надежда Андреевна, Ломов Михаил Иванович
	Научный руководитель: Рогожина В. Ф., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: nad_kul@rambler.ru, mihaillomov24@yandex.ru

	Семантика фразеологических единиц, характеризующих качества человека (на материале «Фразеологического словаря мокшанского языка»)
	УДК 398.91


	Логинова Светлана Валерьевна
	Научный руководитель: Лудыкова В. М., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: svetlana_loginova1995@mail.ru

	Удж да уджалысь мортöс серпасалысь коми шусьöгъяс да кывйöзъяс
	УДК 82'282


	Лодыгина Виктория Сергеевна
	Научный руководитель: Лудыкова В. М., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: www.lodyginaviktoriya@mail.ru

	Лексические диалектизмы в произведениях Ю. Яковлева
	УДК 811.511.151


	Малинина Татьяна Ивановна
	Научный руководитель: Матросова Л. С., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: Sport_4NK@mail.ru

	Кызытсе марий литератур йылмыште кычкыралтышан модальность
	УДК 821.511.152


	Мамаева Юлия Александровна
	Научный руководитель: Демин В. И., профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: mamaevaa24@gmail.com

	Забытые имена эрзянской литературы. Аким Васильевич Тарасов
	УДК 81-23


	Махотина Анна Владимировна
	Научный руководитель: Лудыкова В. М., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: anechka. mahotina@mail.ru

	Микротопонимы бассейна Р. Вашка Удорского района Республики Коми
	УДК 821. 511. 151


	Милютина Лиана Валерьевна
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: liana_mil@rambler.ru

	З. Дудинан поэзийже: эпиграфын сылнымут сомылжо
	УДК 811.512.161’366.587


	Мочалова Дарья Константиновна
	Научный руководитель: Сорокина О.В., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет», г. Чебоксары, РФ
	E-mail: moda0502@mail.ru

	Глагольные формы со служебным компонентом gibi в турецком языке
	УДК 81ʼ373.2


	Краснова Виктория Александровна, Иванова Елена Юрьевна
	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,  г. Чебоксары, РФ
	Е-mail: ilena2010@list.ru

	Представления чувашей об уме и глупости в пословицах и поговорках
	УДК 811.511.151:81’373.6


	Мокеева Анастасия Эдуардовна
	Научный руководитель: Барцева Л. И., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: nastushka-16@mail.ru

	Марий йылмысе икмыняр кайык лӱмын лийме историйже гыч
	УДК 81’367.624,821.511.151


	Музурова Нина Анатольевна
	Научный руководитель: Андрианова Е. М., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: ninkamuz@rambler.ru

	Валентин Колумбын мутсаскаштыже наречийын лексике-грамматике разрядше-влак
	УДК 811.511.1


	Нечайкина Мария Михайловна
	Научный руководитель: Цыганкин Д. В., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail:mariyanech@mail.ru

	Лексико-семантические группы этимологически общих слов в эрзянском и вепсском языках
	УДК 81


	Николаева Елена Валерьевна
	Научный руководитель: Андрианова Е. М., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: jelenka-epte@rambler.ru

	Вербальные фразеологизмы в десятитомном «Словаре марийского языка»
	УДК 811.511.112


	Новак Ирина Петровна, Егорова Анна Александровна
	ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск, РФ
	Научный руководитель: Новак И. П., младший научный сотрудник

	ФГБУН «Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН», г. Петрозаводск, РФ
	E-mail: anna.aa.egorova@mail.ru

	Отражение истории народа в его языке (на южно-карельском диалектном материале  собственно карельского наречия)
	УДК 81


	Останина Алена Игоревна
	Научный руководитель: Люкина Н. М., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко», г. Глазов, РФ
	E-mail: ale. ostanina2016@yandex.ru

	Фонетика удмуртского, финского и коми языков (краткая сравнительная характеристика)
	УДК 81'367.625=511.111


	Павлова Елена Олеговна
	Научный руководитель: Чинаева Н. В., канд. филол. наук
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	E-mail: pavlova.elena1993@yandex.ru

	Партитивное глагольное управление в финском языке
	УДК 81


	Перцова Анжелика Ананьевна
	Научный руководитель: Глухова Н. Н., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: angel-ika.30@mail.ru

	М. Шкетанын «Эреҥер» романыштыже айдемын тӱжвал тӱсшым сӱретлымаште гендер ойыртем
	УДК 398.91


	Полякова Юлия Владиславовна
	Научный руководитель: Сабитов С. С., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийcкий государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: yulia_love95@mail.ru

	В. Косоротовын «Тура кугорно» повестьыштыже калыкмутын верже
	УДК 81


	Рублева Елена Валерьевна
	Научный руководитель: Иванова З. К., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: Elena.s1996@yandex.ru

	Олор ялкутыртышын мутвундыжо
	УДК 81


	Рыбаков Иван Яковлевич
	Научный руководитель: Кельмаков Валей Кельмакович, д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	E-mail: ribakov.ivan2017@yandex.ru

	Глагольное словообразование в удмуртском языке
	УДК 821.512-31


	Савиров Дмитрий Эдуардович
	Научный руководитель: Савирова М. П., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, РФ
	Е-mail: a820eo@mail.ru

	Национальные и типологические особенности приключенческой прозы в литературоведении Урало-Поволжья
	УДК 81'373=511.111


	Сасаева Елена Николаевна
	Научный руководитель: Чинаева Н. В., канд. филол. наук, старший преподаватель
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: sasaeva.helena@mail.ru

	Лексические средства выражения модальности в финской публицистике
	УДК 821.511.151


	Семенова Эльвира Семеновна
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: semenova.elvira.1995@mail.ru

	П. Першутын произведенийлаштыже кокымшо вуймутын рольжо (Роль подзаголовка в произведениях П. Першута)
	УДК 81


	Соловьева Ирина Васильевна, Иванова Диана Сергеевна
	Научный руководитель: Колесова Т. В., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: soloveva.irina.2nnn@mail.ru, dianka9002@mail.ru

	Акронимы в научно-технической литературе иностранного языка
	УДК 821.161.1


	Никитина Ирина Александровна
	Научный руководитель: Першина М. А., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: whovian1012@mail.ru

	Особенности передачи цветописи при переводе поэзии С. А. Есенина
	УДК 821.511.151


	Серебрякова Анастасия Ильинична
	Научный руководитель: Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: anastas_u_ya@lenta.ru

	А. Александров-арсакын поэзийыштыже эпиграфын рольжо
	УДК 811.511.152


	Сетяев Николай Васильевич, Дивеев Артем Иванович
	Научный руководитель: Левина М. З., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: kolic14@yandex.ru, Lev.Mariya@mail.ru

	Вклад выдающих исследователей в развитие мордовских (мокшанского и эрзянского) языков
	УДК 81’282.2:81ʼ367.622.13=511.152.2


	Сиркина Анна Васильевна
	Научный руководитель: Левина М. З., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: sirkina2013@mail.ru, Lev.Mariya@mail.ru

	Словообразовательные особенности существительных в говорах атюрьевской подгруппы центрального диалекта мокшанского языка
	УДК 821.511.151,811.511.151’366


	Смирнова Анна Владиславовна
	Научный руководитель: Матросова Л. С., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: smirnova.anna.2013@bk.ru

	Временные послелоги в поэзии Зои Дудиной
	УДК 82.511.151,811.511.151’373


	Соколова Вероника Аркадьевна
	Научный руководитель: Барцева Л. И., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: veronika.sokolova.96@mail.ru

	Г. Алексеевын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже значений да тематике шот дене ойыртемалтше кӱэмалтше ойсавыртыш-влак
	УДК 81


	Соловьев Владислав Игоревич
	Научный руководитель: Максимов В. Н., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: soloviov.vladislav2014@gmail.com

	Ӧдӧн Бэкен мутерыштыже волжский говор (лексический анализ)
	УДК 398.91


	Терентьева Диана Николаевна
	Научный руководитель: Глухова Н. Н., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: d310795a@rambler.ru

	Кырык мары халык шаявлӓн йӹлмӹ айыртемӹштӹ
	УДК 82-14


	Шукшина Виктория
	Научный руководитель: Кубанцев Т. И., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: vika-shuk2013@mail.ru

	«Рифмою крылатой связаны строки…»
	УДК 821.511.151


	Федорова Снежана Юрьевна
	Научный руководитель: Беляева Т. Н., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: sneguro4ka.1991@mail.ru

	Н. Лекайнын йоча прозыжын лексикыже
	УДК 811.511.13


	Федосеева Екатерина Леонидовна
	Научный руководитель: Лобанова А. С., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь, РФ
	E-mail: KatjaFedoseewa@yandex.ru

	Коми-пермяцкие диалектные фразеологизмы с устаревшими иноязычными компонентами. Семантический аспект
	УДК 811.111


	Сергеева Светлана Александровна
	Научный руководитель: Яковлева С. Л., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: SvetkaSergeeva2009@yandex.ru

	Метафорические модели концепта «семья» в американском и французском пословичных фондах
	УДК 81'373=811.511.1


	Фомина Алина Ивановна
	Научный руководитель: Арискина Т. П., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: fominaali@rambler.ru, ariskina82@mail.ru

	Термины родства в финно-угорских языках
	УДК 811.511.132


	Хатанзейская Лидия Ивановна
	Научный руководитель: Попова Р. П., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: lida.khatanzeyskaya@mail.ru

	Я. М. Рочевлöн гижöдъясын паныдасьысь орччöдöмъяс
	УДК 821.511.131


	Хрисанова Ирина Ивановна
	Научный руководитель: Зайцева Т. И., д-р филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: irina.hrisanova2011@yandex.ru

	Природа и нравственность в творчестве удмуртского детского писателя г. С. Симакова
	УДК 811.511.151+811.111’373


	Цветкова Валентина Евгеньевна
	Научный руководитель: Глухова Н. Н., д-р филол. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: Valentina07072009@mail.ru

	Родо-тукым огыл фразеологизмым таҥастарыме принцип-влак
	УДК 81


	Чендемерова Надежда Юрьевна
	Научный руководитель: Иванова З. К., канд филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: chendemerova2015@yandex.ru

	Марий йылмыште пуртымо муткылдыш ден пуртымо конструкций-влак. Нунын чоҥалтме да кучылталтме ойыртемышт (М. Шкетанын произведенийлаж негызеш)
	УДК 81


	Яковлева Мария Сергеевна
	Научный руководитель: Люкина Н. М., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», г. Глазов, РФ
	Е-mail: maria.jakovleva2013@yandex.ru

	Микротопонимы д. Жобшур Балезинского района Удмуртской Республики
	УДК 821.511.151


	Ямбаршева Анастасия Герантиевна
	Научный руководитель: Бояринова Г. Н., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: anastasiya.yambarsheva.96@mail.ru

	Литературная сказка в творчестве Е. Юнусовой
	УДК 821.511.151-31


	Яшметова Наталия Александровна
	Научный руководитель: Бояринова Г. Н., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: natashonok307@mail.ru

	Психологизм в повестях В. Регеж-Горохова


	Этнография, фольклористика, традиции
	УДК 39 6
	Кошелева Мария Владимировна
	Научный руководитель: Винокурова И. Ю., д-р ист. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск, РФ
	Е-mail: koshelevamasha@bk.ru

	Невеста в вепсской свадебной обрядности: терминология и обрядовые функции
	УДК 793.22


	Левина Екатерина Валериевна
	Научный руководитель: Бурнаев А. Г., д-р искусcтвоведения, профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	E-mail: catherine1995@yandex.ru

	Мордовская свадьба на сцене: традиция и современность
	УДК 81’2


	Чайкина Ульяна Николаевна
	Научный руководитель: Пашкова Т. В., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск, РФ
	E-mail: ulyana.chaikina@yandex.ru

	Tiedovoičendu karjalazien paranduskeinolois
	УДК 641/642


	Семяшкин Вадим Павлович
	Научный руководитель: Лудыкова В. М., профессор
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: wadimsem@mail.ru

	Пища и утварь у коми-ижемских оленеводов
	УДК 39


	Учаева Марина Ивановна
	Научный руководитель: Кулакова Н. А.
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Email: marinauchaeva1997@mail.ru

	Национальные традиции в мордовских народах
	УДК 392.51


	Аллес Екатерина Владимировна
	Научный руководитель: Чудова Т. И., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	Е-mail: ekaterina.alles@yandex.ru

	Традиционная свадебная обрядность ижемских коми
	УДК 332


	Некрасова Галина Андреевна
	Научный руководитель: Бадокина Е. А., канд. экон. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: galina_nizovtceva@mail.ru

	Традиционная хозяйственная деятельность населения Республики Коми
	УДК 93/94(392.8)


	Сурсякова Полина Сергеевна
	Научный руководитель: Чудова Т. И., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	Традиционная культура питания вашкинских коми
	УДК 391/395


	Игнатьева Наталья Валерьевна
	Научный руководитель: Глухова Г. А., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	E-mail: ignatnat96@mail.ru

	Роль обрядовой куклы в культуре удмуртов
	УДК 391


	Николаева Регина Вениаминовна
	Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: reginaakpaeva@yandex.ru

	Особенности бытования свадебного костюма луговых мари Моркинского района на современном этапе
	УДК 008/37


	Полудкина Евгения Петровна
	Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail:jenya129@mail.ru

	Сохранение традиционной русской культуры на примере международного фестиваля-конкурса «Корнями в России»
	УДК 308


	Тихонова Татьяна Семеновна
	Научный руководитель: Глухова Г. А., канд. филол. наук, доцент
	ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	E-mail: dance.tania@rambler.ru

	Обряды и праздники финно-угорской молодежи
	УДК 398


	Баграшова Мария Михайловна
	Научный руководитель: Никифорова О. П., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», г. Глазов, РФ
	Е-mail: mbagrashova@mail.ru

	Бортничество в жизни удмуртов
	УДК 398.341


	Егорова Елизавета Витальевна
	Научный руководитель: Москвина Л. П., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: berezinaegorova@gmail.com

	Обряд новоселья в условиях полиэтнического региона (на примере Волго-Камья)
	УДК 299.4


	Гындыбин Иван Петрович
	Научный руководитель: Герасимова Д. В., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск, РФ
	E-mail: gipwolf@inbox.ru

	Пантеон мансийских божеств. Мужские божества
	УДК 398.1


	Иванова Лариса Николаевна
	Научный руководитель: Ильина Г. Г., канд. филол. наук, доцент
	ФБГОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», Г. Чебоксары, РФ
	E-mail: galiil69@mail.ru

	Почему книгу съела корова?
	УДК 7.01


	Рукавишникова Виктория Анатольевна
	Научный руководитель: Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: Victoriya.rukavishnikova@yandex.ru

	Живопись и музыка: к проблеме взаимовлияния (на примере Республики Марий Эл)
	УДК 392(=511,1)


	Ипулаева Лариса Игоревна
	Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
	E-mail: larisa_1997@mail.ru

	Родильные обряды восточных мари Караидельского района Республики Башкортостан
	УДК 398


	Сидоркина Елена Викторовна
	Научный руководитель: Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: sidorkina19111990@mail.ru

	Фольклорный ансамбль как фактор сохранения народного песенного наследия (на примере ансамбля «Эренер»)
	УДК 392


	Милютина Екатерина Борисовна
	Научный руководитель: Шкалина Г. Е., д-р культурологии, профессор
	ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: ketrin7mai@mail.ru

	Проблемы сохранения культурного наследия сернурских мари
	УДК 81ʼ373.2


	Игнатьева Ирина Георгиевна
	Научный руководитель: Борисова Л. В., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, РФ
	E-mail: ignatjeva77@mail.ru

	К вопросу об этнической специфике языковой категоризации мира


	Археология, история
	УДК 94
	Жуков Даниил Александрович
	Научный руководитель: Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: Stafievskaya16@mail.ru

	О роли библиотек Марийского края в годы Великой Отечественной войны
	УДК 903-034.4


	Королева Мария Сергеевна
	Научный руководитель: Вихляев В. И., д-р ист. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	E-mail: kms220@yandex.ru

	Экспериметальная апробация способов производства и применения «гантелеобразного» оловянного бисера
	УДК 902


	Азаров Геннадий Николаевич
	Научный руководитель: Мамонтов В. И., канд. ист. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, РФ
	Е-mail: azarovgena@rambler.ru

	Торгово-культурные связи сармат Волго-Донского междуречья
	УДК 908


	Пыхтеева Виктория Аркадьевна
	Научный руководитель: Макурина В. В., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко»,  г. Глазов, РФ
	Е-mail: viktoriia19931508@yandex.ru

	История церкви Александра Невского г. Омутнинска
	УДК 1174


	Алметева Арина Юрьевна
	Научный руководитель: Иванов А. Г., д-р ист. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: almetevaiv@gmail.com

	Г. Я. Яковлев — марийский просветитель5F*
	УДК 433


	Григорай Любовь Евгеньевна
	Научный руководитель: Максимова Л. А., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: priors@list.ru

	Женское движение в 1920–1940-х гг.
	УДК 93/94


	Деревесников Руслан Владимирович
	Научный руководитель: Максимова Л. А., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	Е-mail: larisa-derevesnikova@yandex.ru

	Торговая деятельность купечества в Коми крае (конец XIX – начало XX вв.)
	УДК 908


	Некрасова Анастасия Александровна
	Научный руководитель: Макурина В. В., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», г. Глазов, РФ
	Е-mail: makur@udmnet.ru

	Церкви города Глазова в XVIII–XIX вв.
	УДК 39


	Епарова Анастасия Вадимовна
	Научный руководитель: Зеленеев Ю. А., д-р ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail:polevkaeav@mail.ru

	Типология русских поселений на территории Марийского края (середина XVIII – начало ХХ вв.)
	УДК 902


	Загайнова Альбина Юрьевна
	Научный руководитель: Воробьева Е. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: zagainova.albina@yandex.ru

	Керамический материал Анаткасинского могильника: предварительный анализ
	УДК 920


	Блинова Дарья Сергеевна
	Научный руководитель: Зеленеев Ю. А., д-р ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: daschenka93@mail.ru

	Марийцы-новокрещены Входоиерусалимского некрополя Царевококшайска
	УДК 902


	Кутузова Дарья Олеговна
	Научный руководитель: Воробьева Е. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: hоmjak2012@mail.ru

	К вопросу использования методик при исследовании бус Анаткасинского могильника
	УДК 908


	Скворцова Дарья Юрьевна
	Научный руководитель: Алметева И. В., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: darinaskvo@gmail.com

	К истории монастырских школ Марийского края второй половины XIX – начала XX веков6F*
	УДК 902


	Михайлова Ксения Вячеславовна
	Научные руководители: Воробьева Е. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Никитина Т. Б., д-р ист. наук, зав. отделом археологии

	ГБНУ при Правительстве РМЭ «МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева», г. Йошкар-Ола, РФ
	Культ птицы в Анаткасинском могильнике
	УДК (902)93/94


	Каракулова Ирина Владимировна
	Научный руководитель: Перевозчикова С. А., канд. ист. наук
	ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: ira123_10@mail.ru

	Новые аспекты в погребальном обряде Неволинского могильника
	УДК 902.2(470.343)


	Макаева Ирина Вениаминовна
	Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: makaevaira@mail.ru

	Археологические памятники Горномарийского района Республики Марий Эл как историко-культурное наследие
	УДК 37.014.523(470.343)


	Назарова Надежда Александровна
	Научный руководитель: Москвина Л. П., канд. ист. наук, доцент
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail:nadushka9419@mail.ru

	Роль воскресной школы в условиях марийской деревни (на примере д. Шордур)
	УДК 902


	Яранцева Наталья Станиславовна
	Научный руководитель: Зеленеев Ю. А., д-р ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: natalya300194@mail.ru

	Керамический материал археологических раскопок 2015 г. г. Йошкар-Олы: статистический анализ


	Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов
	УДК 746.411
	Пяткина Марина Александровна
	Научный руководитель: Ковалева В. В., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: mar19647490@yandex.ru

	Современная интерпретация мордовского национального костюма
	УДК 745.51


	Щербакова Илона Дмитриевна
	Научный руководитель: Беломоева О. Г., д-р культурологии
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: mitya.sherbakov2013@yandex.ru

	Тавлинская игрушка: история и современность
	УДК 746.3(470.343)


	Рыбакова Анна Артемовна
	Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: yfnb5@yandex.ru

	Ревитализация марийской традиционной вышивки (на примере деятельности Дома народных умельцев г. Звенигово Республики Марий Эл)
	УДК 391


	Григорьева Анастасия Олеговна
	Научный руководитель: Колчева Э. М., канд. искусствоведения, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail:oleska_54@mail.ru

	Марийский народный костюм как маркер социального пространства в марийском изобразительном искусстве 1950–1980-х годов7F*
	УДК 391


	Иванова Ирина Игоревна
	ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: avonavi1995@mail.ru

	Элементы декора, выполненные крючком, в марийском народном костюме и интерьере
	УДК 745.5


	Помогаева Людмила Геннадьевна
	Научный руководитель: Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар- Ола, РФ
	Е-mail: mamontova-ms@mail.ru

	Семантика изображений и орнамент марийской вышивки


	Музеология и культурный туризм
	УДК 338.48(470.51)(045)
	Овчинникова Татьяна Алексеевна
	Научный руководитель: Берестова Е. М., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	E-mail: tpsk.isk@gmail.com

	Этнокультурные комплексы Удмуртской Республики как ресурс развития туристского бизнеса региона
	УДК 308


	Збицкая Валерия Романовна
	Научный руководитель: Попова Р. П., доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: zbickayalera@mail.ru

	Республиканский народно-обрядовый праздник Гажа валяй
	УДК 069(1-37)


	Селукова Надежда Викторовна
	Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: nadezhda-selukova@mail.ru

	Советский районный краеведческий музей им. Э. М. Иванова
	УДК 069


	Коваленко Екатерина Сергеевна
	Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: kovalenko995@yandex.ru

	Деятели науки и культуры — уроженцы Советского района Республики Марий Эл в МУК «Советский районный краеведческий музей им. Э. М. Иванова»
	УДК 069.01


	Шаблеев Никита Игоревич
	Научный руководитель: Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: mamontova-ms@mail.ru

	Музеи-храмы в культуре России
	УДК 069.4


	Ахметшина Гульнара Разифовна
	Научный руководитель: Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: Gulnara.xabibulina@mail.ru

	Оцифровка фондов в музее (на примере Музея истории г. Йошкар-Олы)
	УДК 82.09


	Окишева Христина Сергеевна
	Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: okisheva. khristina@mail.ru

	Литературно-этнографический музей им. М. Н. Янтемира поселка Морки Республики Марий Эл
	УДК 069:002


	Кудрявцева Татьяна Александровна
	Научный руководитель: Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: tysa.k.ru@mail.ru

	Экспозиционно-выставочная деятельность Национального музея им. Т. Евсеева
	УДК 379.852


	Васильева Дарья Васильевна, Искандырова Мария Витальевна
	Научный руководитель: Гай И. А., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: iskan.mariya@yandex.ru

	Проект пешеходно-экскурсионного тура «В путешествие по Шарканской земле»
	УДК 371.233.4


	Русакова Екатерина Евгеньевна
	Научный руководитель: Свечников С. К., канд. ист. наук
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: 12rus. katrin.ru@mail.ru

	Разработка маршрута экскурсии по памятникам неоклассической архитектуры города Йошкар-Олы
	УДК 374.3


	Ленский Алексей Вячеславович
	Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: diadeli@yandex.ru

	Внеурочная образовательная экскурсия для обучающихся в школах
	УДК 908


	Вязникова Наталия Юрьевна
	Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: n.v.1395@mail.ru

	Создатель музеев в п. Оршанка Республики Марий Эл Н. П. Мотовилов
	УДК 371.233.4


	Клюжева Анастасия Андреевна
	Научный руководитель: Колчева Э. М., канд. искусcтвоведения, доцент
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: pingvibchik@gmail.com

	Разработка пешеходного маршрута по историческим улицам города Йошкар-Олы
	УДК 069.12


	Суворова Екатерина Александровна
	Научный руководитель: Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доцент
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: katyazenit10@mail.ru

	Музейная педагогика в деятельности современного музея
	УДК 069.01


	Ялпаева Наталья Витальевна
	Научный руководитель: Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: mamontova-ms@mail.ru

	Музейная деятельность Чкаринской библиотеки-музея писателя А. С. Крупнякова
	УДК 7.071.1


	Алгаскина Елена Геннадьевна
	Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: alghaskina@gmail.com

	Художник К. Ф. Егоров и становление профессионального изобразительного искусства в Марийском крае
	УДК 7.026.2


	Рыбаков Михаил Андреевич
	Научный руководитель: Колчева Э. М., канд. искусcтвоведения, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: rybakov. m. a@gmail.com

	Тематический электронный ресурс как способ репрезентации музейных предметов8F
	УДК 37.03


	Емелькина Надежда Ивановна
	Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: nadyaemelkina@rambler.ru

	Тематическая экскурсия по театрам Йошкар-Олы как средство популяризации театрального искусства
	УДК 308


	Золотарева Илона Олеговна, Горинова Юлия Валериевна
	Научный руководитель: Попова Р. П., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: zolotareva_ilona@mail.ru, Girlca@yandex.ru

	Семь чудес земли Коми
	УДК 069.041


	Егорова Анастасия Игоревна
	Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: Nastia-V93@mail.ru

	Общественный музей ГУЛАГа г. Йошкар-Олы: проблемы и перспективы развития
	УДК 379.85


	Перевозчикова Ольга Валентиновна
	Научный руководитель: Никифорова О. П., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко»,  г. Глазов, РФ
	E-mail: olya.perevozchikova.1997@mail.ru

	Развитие национального туризма (на примере Шарканского района Удмуртской Республики)
	УДК 902.2


	Леконцева Вероника Павловна, Широбокова Татьяна Алексеевна
	Научный руководитель: Черных Е. М., канд. ист. наук, профессор
	ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	E-mail: tanyashirobokova.1997@yandex.ru, veronikalekonceva@mail.ru

	Участие студентов-историков Удмуртского госуниверситета в научно-исследовательских работах по изучению историко-культурного наследия территории природного парка «Шаркан»
	УДК 75.044


	Таланцева Мария Андреевна
	Научный руководитель: Мочалова Н. П., учитель ИЗО
	МОБУ «Азановская средняя общеобразовательная школа» Медведевского района Республики Марий Эл, с. Азаново, РФ
	E-mail: ag.andreewa@yandex.ru

	Марийские художники о Великой Отечественной войне


	Современные технологии образования. Информационные технологии
	УДК 37.0
	Поляков Евгений Викторович
	Научный руководитель: Вершинина Н. А., д-р пед. наук, профессор
	ГБУ ДПО «Академия постдипломного педагогического образования»,  г. Санкт-Петербург, РФ
	E-mail: ev-polykov@mail.ru

	Культурно-образовательный проект в преподавании исторического краеведения
	УДК 37.02


	Латкина Вероника Алексеевна
	Научный руководитель: Иванов Ж. Б., канд. юрид. наук, доцент
	ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар, РФ
	Е-mail: latkina.veronika2014@yandex.ru

	Интерактивные формы работы на занятиях по гражданскому праву
	УДК 37.02


	Закарьяев Шамиль Закарьяевич
	Научный руководитель: Иванова Ж. Б., канд. юрид. наук, доцент
	ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар, РФ
	Е-mail: vasa6882@gmail.com

	Образ современного преподавателя глазами студентов
	УДК 004:378


	Трямкина Светлана Алексеевна
	Научный руководитель: Рубчинская О. В., канд. культурологии, доцент
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	E-mail: orubchinskaja@mail.ru

	Роль информационных технологий в образовательной деятельности студентов
	УДК 53(07)


	Габова Татьяна Вениаминовна
	Научный руководитель: Захарова О. Ю., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	gabovaTanya@yandex.ru

	Использование информационно-коммуникативных технологий в составлении элективных курсов в школах Республики Коми
	УДК 004.9.032.6


	Делкова Инна Васильевна
	Научный руководитель: Захарова О. Ю., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: innadelkova@mail.ru,

	Использование мультимедийных технологий в составлении элективных курсов по английскому языку в школах Республики Коми
	УДК 37.035.6


	Павлова Полина Кирилловна
	ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж», г. Кудымкар, РФ
	E-mail: kpk-kud@yandex.ru

	Формирование этнокультурных представлений младших школьниковна основе национальной кухни
	УДК 371.315.7


	Данилова Наталья Александровна
	Научный руководитель: Хлобыстова И. Ю., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», г. Глазов, РФ
	Е-mail: Natali6.danilova@yandex.ru, hloirina@mail.ru

	Имитационная игра на уроке информатики
	УДК 37.014


	Созонова Ирина Владиславовна
	Научный руководитель: Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: suleimani@mail.ru

	Детская музыкальная школа п. Юбилейный как фактор формирования национального самосознания
	УДК 37.02


	Ядрихинская Марина Павловна
	Научный руководитель: Иванова Ж. Б., канд. юрид. наук, доцент
	ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: mgb-pravo@yandex.ru

	Синтез отечественных и зарубежных технологий в преподавании юридических дисциплин
	УДК 372.851


	Городских Дмитрий Михайлович
	Научный руководитель: Волкова М. В., старший преподаватель
	ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», г. Глазов, РФ
	Е-mail: gorodskih2008@yandex.ru

	О применении web-квест-технологии при изучении геометрии школьниками
	УДК 37.016:811 111,004


	Коптенко Ксения Геннадьевна
	Научный руководитель: Курочкина Л. В., старший преподаватель
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: hot2kseniya@mail.ru

	Применение информационно-коммуникационных технологий при изучении английского языка во внеурочной деятельности младших школьников
	УДК 37.035.6


	Веселова Мария Александровна
	Научный руководитель: Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: veselova.maria.aleksandrovna@yandex.ru

	Национальная президентская школа искусств —  кузница кадров марийской интеллигенции


	Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов
	УДК 316.75
	Пронькина Виктория Александровна
	Научный руководитель: Коваль Е. А., канд. филос. наук, доцент
	ФБГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	E-mail: viktoryakeny@gmail.com

	Актуальность коммунитаристской модели «хорошего общества» для финно-угорского мира11F*
	УДК 379.831


	Арнатович Анастасия Сергеевна
	Научный руководитель: Кислицына Н. А., старший преподаватель
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: schoolgirl95@mail.ru

	Студенческий сервисный отряд «Профессионал» МарГУ
	УДК 379.831


	Уманцева Екатерина Юрьевна
	Научный руководитель: Кислицына Н. А., старший преподаватель
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: umantseva. caterina@yandex.ru

	Волонтер — звучит гордо!
	УДК 379.831


	Замалеева Альфия Равилевна
	Научный руководитель: Кислицына Н. А., старший преподаватель
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: zamaleevaalfiya@mail.ru

	Студенческое научное общество в Аграрно-технологическом институте
	УДК 304.4


	Тулубенский Олег Игоревич
	Научный руководитель: Бушуева Л. И., д-р экон. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	Е-mail: leg95z2014@gmail.com

	Проектный подход организации деятельности студенческих объединений
	УДК 378.183


	Первушина Анна Александровна
	Научный руководитель: Бутрим Н. А., старший преподаватель
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: birginia@rambler.ru

	Практика реализации добровольческих студенческих проектов добровольческого движения «От сердца к сердцу» СГУ имени Питирима Сорокина как потенциал повышения профессиональных компетенций студентов направления подготовки «Социальная работа»
	УДК 614


	Костарев Александр Олегович
	Научный руководитель: Попова А. М., канд. биол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: kostlida357@gmail.com

	Пропаганда здорового образа жизни через вовлечение молодежи в добровольческую деятельность (на примере социального проекта «Оберег»)
	УДК 37.063


	Якуш Ульяна Владимировна
	Научный руководитель: Бутрим Н. А., старший преподаватель
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: julisiul@outlook.com

	Добровольческая деятельность как фактор духовно-нравственного развития молодежи
	УДК 330


	Минина Елизавета Александровна
	Научный руководитель: Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: llizstar12@mail.ru

	О роли МарГУ в жизни студента
	УДК 378


	Петрова Валерия Олеговна, Семенова Мария Робертовна
	Научный руководитель: Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: lerochka8795@gmail.com, marusia-vet@mail.ru

	Студенческое самоуправление, его роль в системе образования и условия эффективного функционирования
	УДК 378


	Шабалин Глеб Юрьевич
	Научный руководитель: Кондратенко З. К., канд. юрид. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: gleb. shabalin@yandex.ru, mati07@rambler.ru

	Студенческое научное общество как самостоятельный элемент студенческого самоуправления
	УДК 811.511/654


	Некрасов Александр Николаевич
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: nekrasovs@gmail.com

	Говорит и показывает «Финно-угория»: об интеграции финно-угорских медиаресурсов
	УДК 39


	Киряшина Анастасия Вадимовна
	Научный руководитель: Зеленеев Ю. А., д-р ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: jovtumane@mail.ru

	Современные этноконфессиональные сообщества Республики Марий Эл
	УДК 304.3


	Ишенгулова Анастасия Львовна, Пузаткина Елена Александровна
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: mifutik@mail.ru

	Роль студенческого самоуправления в организации и проведении мероприятий оздоровительного характера
	УДК 378


	Сосков Вадим Олегович
	Научный руководитель: Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: vsmagic@yandex.ru

	Влияние СМИ на нравственность молодежи
	УДК 304.9


	Филипповых Яна Олеговна
	Научный руководитель: Пузаткина Е. А., канд. биол. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: cassis@bk.ru

	Специфика деятельности студенческой редколлегии Института медицины и естественных наук как структурного сегмента совета студентов и аспирантов Марийского госуниверситета
	УДК 37.1174


	Чулков Александр Владимирович, Чернядьева Анна Сергеевна, Зиязова Айназ Варисовна
	Научные руководители: Пузаткина Е. А., канд. биол. наук, доцент Серебряков Е. А., канд. хим. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: aleksandrchulkow@gmail.com

	Опыт организации и деятельности клуба интеллектуальных игр студентов на базе высшего учебного заведения
	УДК 930.1


	Королёв Максим Борисович
	Научный руководитель: Глухова Г. А., канд. филол. наук, доцент
	ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	E-mail: korolov444@mail.ru

	Шундыкар как площадка для сохранения и развития удмуртской культуры
	УДК 330


	Адиганова Надежда Аркадьевна
	Научный руководитель: Кузнецова А. В., преподаватель
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: adiganova2295@mail.ru

	Что такое СНО?


	Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве
	УДК 027.625
	Щеглова Марина Белсуровна
	Научный руководитель: Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Республиканская юношеская библиотека им. В. Х. Колумба Республики Марий Эл: от истоков до наших дней
	УДК 021.2:004.4


	Пракина Валерия Ивановна
	Научный руководитель: Рубчинская О. В., канд. культурологии, доцент
	ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	E-mail: leraprakina@gmail.ru

	Современная библиотека: автоматизированные информационные системы и новые возможности
	УДК 021.64:069.15


	Вишнева Марина Александровна
	Научный руководитель: Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail:marina.81@mail.ru

	Сотрудничествo Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна и Национального музея им. Т. Е. Евсеева Республики Марий Эл
	УДК 82:070. 13


	Демкина Дарья Сергеевна
	Научный руководитель: Полутина Е. В., канд. ист. наук, доцент
	ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г. Саранск, РФ
	Е-mail: darya.d.47@yandex.ru

	Литературная и библиотечная цензура первой половины ХХ века
	УДК 028


	Хисматуллина Алия Ильгизовна
	Научный руководитель: Калегина О. А., д-р пед. наук, профессор
	ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», г. Казань, РФ
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